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Карта 50 000
1. Разбитые части противника 213-й охранной дивизии, 253-й пехотной дивизии, 17-й
танковой дивизии, 342-й пехотной и 1-й легко-егорской дивизии, прикрываясь арьергардами,
отходят за р. Висла.
2. Справа с рубежа р. Быстшица будет действовать 1-я Польская армия.
Разграничительная линия с ней до Завепшыце – прежняя, далее – Насутув, ВоляПшыбыславска, Пулавы (все пункты, кроме Завепшыце и Пулавы, включительно для Польской
армии).
Впереди, в районе Люблин и западнее, действуют части 8-й гвардейской армии и 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса – до выхода на их линию 69-й армии.
Слева – 3-я гвардейская армия наступает в направлении Красник, Аннополь .
Разграничительная линия с ней – прежняя.
3. 69-я армия наступает в общем направлении Люблин, п. Воивольница, Казимеж, выходит на
р. Висла и овладевает плацдармами на ее западном берегу, прочно обеспечивая свой левый фланг
с юга и юго-запада.
Командующий армией приказал:
1. 91-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать наступление в
направлении Люблин, Бохотница, Клементовице, к исходу 26.7.44 г. выйти на рубеж Люблин,
Жабья Воля и своими передовыми частями выйти на рубеж Кол. Дембувка, Конопница.
К исходу 27.7.44 г овладеть рубежом Курув, п. Воивольница, (иск.) Кол. Лубки, захватив
своими передовыми отрядами в ночь с 27 на 28.7.44 г. плацдарм на западном берегу р. Висла. Одну
стрелковую дивизию оставить для обороны района Люблин.
Ось перемещения командного пункта – Люблин, Томашовице, Чеславице, Клементовице.
Разграничительная линия слева – Пяски, Жабья Воля, Мотыг, …рофлянка, Яновец (все пункты,
кроме Пяски, включительно для 91-го стрелкового корпуса).
2. 61-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления наступать в направлении
Скшинице, Майдан Сшешковице, Щучки, Карминска, Вильно и к исходу 26.7.44 г. овладеть рубежом
Жабья Воля, Скшинице, Хмель, захватив своими передовыми частями рубеж р. Быстшица на
участке Зембожице, Костиляне, Околице.
К исходу 27.7.44 г. овладеть рубежом Конянув, Шучки, Майдан Хмельницки, (иск.)
Вежковиска-Старе.
Своими передовыми отрядами овладеть в ночь с 27 на 28.7.44 г. плацдармом на западном
берегу р. Висла.
Дивизию второго эшелона продвигать с танками последовательно через рубежи: р. Геляев, р.
Чернеюка, р. Касиржевска, р. Быстшица на уровне дивизий первого эшелона 25-го стрелкового
корпуса и обеспечивая левый фланг корпуса.
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Ось перемещения командного пункта Скшинице, Майдан-Стшешковице, Бабин, Щучки,
Карчминска.
Разграничительная линия слева – Выгнановице, Яблонна Неджвица-Дужа, Ополе, ХотчаДольна (все пункты, кроме Выгнановице и Хотча-Дольна, исключительно для 61-го стрелкового
корпуса).
3. 25-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать наступление в
общем направлении Рыбчевице, Петркуа, Быхавка, Ноджвица-Косьцельна, п. Ходель, Камень. К
исходу 26.7.44 г. овладеть рубежом южная часть Хмель, Жукув, Ченстоборовице. К исходу 27.7.44
г. овладеть рубежом Вежховиска-Старе, Божехув, Кельчевице-Дольне, захватив своими
передовыми отрядами плацдарм на западном берегу р. Висла. Прочно обеспечивать левый фланг
армии, имея одну стрелковую дивизию уступом за левым флангом.
Ось перемещения командного пункта – Жукув-Двур, Петркув, Неджница-Косьцельна, п.
Ходель, Вжеловец.
4. В каждом корпусе сформировать передовой отряд в составе полнокровного стрелкового
батальона на автомашинах, двух батарей отдельного истребительно-противотанкового
артиллерийского дивизиона, одной-двух батарей самоходного артиллерийского полка, одной
гаубичной батареи, одной роты сапер с переправочными и плавательными средствами для
десантной переправы.
Начальником отряда назначить заместителя командира дивизии.
О полной готовности отрядов донести мне к 21.00 26.7.44 г. Выход передовых отрядов на р.
Висла не позднее 14.00 27.7.44 г. Переправа и захват плацдармов в ночь с 27 на 28.7.44 г.
С командиром передового отряда иметь бесперебойную связь, для чего в состав отрядов
включить рации и мотоциклы для связи и необходимое количество проводных средств для
внутренней связи.
5. Начальником обороны района Люблин назначить генерал-майора Труфанова с подчинением
ему одной стрелковой дивизии 91-го стрелкового корпуса и 12-й самоходно-артиллерийской
бригады .
Оборону организовать согласно особых указаний.
6. Командный пункт командующего армией с 20.00 26.7.44 г. – Стружа (4 км восточнее
Пяски).
Начальник штаба 69-й армии
генерал-майор ВЛАДИМИРСКИЙ
Ф. 476, оп. 15140сс, д. 1, л. 49.
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Красник – 30 км юго-восточнее Люблин, Аннополь – 65 км южнее Пулавы на р. Висла.
В документе – «12 самбр».
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СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 28-й АРМИИ
№ 075/082
10 июля 1944 года
Содержание.

Действующая армия

О боевом обеспечении войск в период преследования противника

Успешно осуществленный прорыв сильно укрепленной обороны немцев на рубеже юго-восточнее
Тремля и продолжающееся неотступное преследование отходящего противника свидетельствуют о
том, что подавляющее большинство офицерского состава умеет правильно использовать
особенности лесисто-болотистой местности, хорошо организует маневр на окружение и
уничтожение гарнизонов противника, продолжающих оказывать сопротивление. [Войска] умело
обходят и блокируют очаги сопротивления, выходят на коммуникации противника, нарушая его
отход, глубокой разведкой своевременно вскрывают группировку противника и его резервы.
30 июня 1944 г. 20-я стрелковая дивизия на подходе к Любань встретила организованный огонь
противника с восточного берега р. Талица. Попытки нанесения фронтального удара в течение
нескольких часов не приводили к успеху. Командир дивизии решил, не ослабляя нажим с фронта,
одним стрелковым полком форсировать р. Талица севернее и южнее Любань и отрезать пути
отхода противника. Задача была успешно выполнена: оборонявшийся в городе противник,
оказавшись под угрозой окружения, поспешно оставил город, не успев произвести разрушений.
28 июня 1944 г. 371-й стрелковый полк, совершая марш в направлении Медухов, обнаружил
движение большой колонны немцев по дороге из Ростов на Буйнев. Командир полка подполковник
Иткулов решил внезапно атаковать противника из засад, одновременно подготовив полк к обороне,
на случай превосходства противника. О своем решении он сообщил командиру 528-го стрелкового
полка. Втянувшаяся между расположенными на обочинах дорог засадами колонна противника
была обстреляна губительным огнем пулеметов и орудий с близких дистанций и, понеся потери, в
беспорядке начала отходить на юг, где была встречена 528-м стрелковым полком и одним
батальоном 664-го стрелкового полка. В результате короткого боя части 130-й стрелковой дивизии
истребили до 1500 немцев, захватили пленных и трофеи. Успех боя был обеспечен смелым и
правильным решением командиров, хорошим взаимодействием между частями.
Однако в ходе преследования отходящего противника вскрылся и ряд недостатков в организации
преследования, управления и боевого обеспечения войск на марше. Основными недостатками
являются – недостаточная инициатива со стороны отдельных командиров в руководстве боем,
плохая организация разведки, особенно флангов, неудовлетворительно организованная служба
воздушного наблюдения, оповещения и связи и противовоздушная оборона, плохо организованная
связь с частями и подразделениями.
Некоторые командиры частей и соединений, полагаясь целиком на передовые отряды, не
заботятся о боевом обеспечении двигающихся колонн, при построении походных колонн не
выполняют требований устава, плохо организуют охранение, а само построение колонны в ряде
случаев не обеспечивает быстрого развертывания в боевой порядок; параллельные маршруты и
леса не просматриваются и не прочесываются. Разведка в период остановки частей и движения на
марше ведется недостаточно, что дает противнику возможность отрываться от наших частей и
уходить из-под удара. Данные разведки в штабах изучаются слабо и при принятии решения
командирами часто не принимаются во внимание.
1.7.44 г. 48-я гвардейская стрелковая дивизия, двигаясь в походной колонне в районе Танежицы,
подверглась внезапному нападению противника с левого фланга. В результате незначительные
силы противника, используя внезапность, задержали на 6 часов продвижение дивизии и отвлекли
ее от выполнения задачи.
7.7.44 г. 130-я стрелковая дивизия, подойдя к Литва (юго-восточнее Барановичи), встретила
упорное сопротивление и в течение всего дня вела напряженный бой, без успеха в продвижении.
Командование дивизии и командиры частей в первые часы боя не организовали разведки на
флангах и не стремились к отысканию слабых мест в обороне противника. Лишь к 20 часам было
установлено, что на левом фланге противник располагает слабыми силами и командир дивизии,
перенеся удар на левый фланг, выполнил поставленную задачу.

20-й стрелковый корпус, имея данные об отсутствии противника на своем левом фланге на глубину
до 12 км, не использовал этих данных глубокой разведки и в течение двух дней (7-8.7.44 г.) вел
упорные бои восточнее Миловиды, стремясь пробиться лобовым ударом вдоль шоссе, не
использовал возможности обхода противника или нанесения флангового удара.
Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи и противовоздушная оборона на маршах
организуются плохо. Сигналы воздушной опасности не устанавливаются. Командиры частей не
имеют плана действий при нападении авиации противника. Дисциплина на маршах продолжает
оставаться низкой.
2 и 4 июля 1944 г. во время нападения вражеских самолетов на колонны двигающихся частей 130-й
и 152-й стрелковых дивизий 128-го стрелкового корпуса не было принято никаких мер к
оповещению о воздушной опасности. В период нападения самолетов войсками никто не управлял и
они «разбегались» по собственной инициативе. Огонь по самолетам не велся, в результате чего
противнику удалось безнаказанно нанести ущерб двигающимся войскам и задержать их
продвижение.
Все эти и ряд других случаев показывают, что отдельные офицеры до сих пор не уяснили себе
особенностей боевых действий в лесистой местности, где хорошо организованная разведка,
смелый маневр на обход очагов сопротивления противника и стремительное продвижение вперед
имеют решающее значение в исходе боя.
Отдельные офицеры до сих пор не поняли, что условия лесистой местности создают противнику
возможность производить скрытое сосредоточение войск, устраивать засады на пути движения
наших колонн и внезапно нападать на них, что в этих условиях обнаружение противника и
развертывание частей в боевой порядок значительно труднее, чем на открытой местности. Это
требует особой заботы об организации боевого охранения колонн и построения их в порядке,
обеспечивающем быстрое развертывание.
Командиры соединений и частей не стремятся к поддержанию связи со своими соседями, зачастую
не знают обстановки на соседних участках и не используют успехов соседей. Радиосвязь
используется недостаточно, взаимная информация налажена плохо.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Значительно улучшить боевое обеспечение походных колонн на марше, принимая все меры
боевого охранения, особенно на флангах. Параллельные маршруты и леса в полосе действия
частей или соединений обязательно просматривать и прочесывать, выделяя для этого отдельные
подразделения. Самую походную колонну строить с расчетом на быстрое развертывание в боевой
порядок при встрече с противником или внезапном нападении противника. Передовые части вести
в предбоевых порядках, в готовности к немедленному развертыванию для боя.
2. В основу боевых действий положить стремительное продвижение вперед, не задерживаясь
перед отдельными очагами сопротивления противника. Смело обходить сопротивляющиеся
гарнизоны, выходить в тыл и на коммуникации противника, постоянно дезорганизовывать его
отход, не давать ему возможности приводить себя в порядок. Упорно обороняющиеся гарнизоны
блокировать, стремясь основными силами решительно выдвигаться вперед.
3. От действующих передовых отрядов потребовать смелых и решительных действий
использования широкого маневра, решительного продвижения в тыл противника и постоянного
воздействия на фланги и тыл противника. При обнаружении движения колонн противника
выбрасывать подвижные отряды по параллельным дорогам, организуя параллельное
преследование.
4. Организацию разведки взять под личный контроль командирам частей и соединений, не
допуская постановки задач разведке второстепенными лицами. Разведку вести непрерывно,
постоянно отыскивать слабые места и промежутки в боевых порядках противника, используя для
их обходного маневра и нанесения удара во фланг и тыл противника.
Особое внимание обратить на фланговую разведку во время марша и постоянную разведку в
период остановки частей на привалы или отдых, чтобы не дать возможности противнику
оторваться от наших частей и безнаказанно отходить на очередной промежуточный рубеж. Для
глубокой разведки создать подвижные отряды, обеспечив их транспортом и радиосвязью.
5. Потребовать от всех командиров и штабов систематического изучения данных разведки и
смелого использования их для нанесения удара противнику.
6. Решительно улучшить службу воздушного наблюдения, оповещения и связи и противовоздушную
оборону. В каждом подразделении и части установить постоянное наблюдение за воздухом и
сигналы оповещения о воздушной опасности.

Особое внимание обращаю на организацию противовоздушной обороны во время передвижения
войск и особенно при проходе переправ, узких дефиле и гатей. Потребовать от всего офицерского
состава жесткого управления войсками в период воздушных налетов, заранее продуманных
действий при воздушном нападении противника, не допускать паники.
7. Обратить внимание на широкое и правильное использование радиосвязи, на организацию
постоянной связи с соседями и приданными частями.
8. Требую от командиров всех степеней смелых и инициативных действий, широкого маневра
войсками на поле боя, решительного улучшения боевого обеспечения войск в период
преследования.
9. О принятых мерах и проведенных мероприятиях донести к исходу 12.7 1944 г.
Командующий 28-й армией
Член Военного Совета 28-й армии
генерал-лейтенант ЛУЧИНСКИЙ
генерал-майор МЕЛЬНИКОВ
Начальник штаба 28-й армии
генерал-майор РОГАЧЕВСКИЙ
Ф. 233, оп. 14949сс, д. 9, лл. 333-335. Машинописная копия.
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Боевое распоряжение
командующего 28-й армией
№ 0185/ОП
на продолжение преследования
отходящего противника
(10 июля 1944 г.)
Серия «Г»
Копия:КОМАНДИРАМ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО, 20-го и
128-го СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО
ФРОНТА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0185/ОП ШТАРМ 28 10.7.44 17.00
Карта 100 000
1. Противник под ударами частей армии продолжает отходить в западном и юго-западном
направлениях, вдоль Варшавского шоссе, прикрывая свой отход арьергардными отрядами,
усиленными артиллерией, танками, при поддержке авиации.
2. 28-я армия, в течение 10.7.44 г. переправив главные силы через р. Шара, к утру 11.7.44 г.
овладевает рубежом Хороша, Иванцевичи и, продолжая преследование противника вдоль
Варшавского шоссе, к исходу 12.7.44 г. выходит на рубеж Селец, Береза, Пески, Хриссы, Вел. Гать,
Святая Воля.
3. 3-му гвардейскому стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать
преследовать отходящего противника в направлении Коссово, Селец, к утру 11.7.44 г. овладеть
рубежом:
а) 50-й гвардейской стрелковой дивизией – Хороша, Кушнеры;
б) 96-й гвардейской стрелковой дивизией – высота 165.3, Мацейувка, высота 161.2, имея задачей
обеспечить правое крыло армии с севера и северо-запада;
в) 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию, по овладении районом Борки, Подстарины и выступом
леса севернее Борки, оставить в резерве и без моего разрешения в бой не вводить. К исходу
12.7.44 г. влить маршевое пополнение.

Разграничительная линия справа, с 65-й армией – прежняя, слева – до Гнойно – прежняя и далее –
Борки, Кушнеры, Заполье, Блудень (все пункты, за исключением Блудень, для 3-го гвардейского
стрелкового корпуса включительно).
Штаб корпуса – по выполнении ближайшей задачи – Коханово, в дальнейшем – кол. Сенкевичи.
4. 20-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать преследование
противника в западном направлении и к утру 11.7.44 г. главными силами выйти:
а) 20-й стрелковой дивизией – в район Заречные, Холопе, Иванцевичи;
б) 48-й гвардейской стрелковой дивизией – Яглевичи, Гичицы, Голенчице.
К исходу 12.7.44 г. корпусу овладеть рубежом:
а) 20-й стрелковой дивизией – Пески, Хриссы;
б) 48-й гвардейской стрелковой дивизией – Вел. Гать, лес 2 км юго-западнее Святая Воля, имея
передовой отряд на рубеже Телеханы, Вулька.
Разграничительная линия справа – Иванцевичи, Речица, Мошковиче (все пункты для 20-го
стрелкового корпуса исключительно).
Штаб корпуса – Чемелы, Яглевичи.
5. 128-му стрелковому корпусу 11.7.44 г. по овладении 3-м гвардейским стрелковым корпусом
районом Хороша, Подстарины, Борки, 61-й стрелковой дивизией выйти на рубеж (иск.) Кушнеры,
Иванцевичи, стремительно преследовать отходящего противника вдоль Варшавского шоссе и к
исходу 12.7.44 г. овладеть рубежом Блудень, Новосюлки.
С выходом 61-й стрелковой дивизии на рубеж Руда, Иванцевичи 30-й тяжелый танковый полк и 347й тяжелый самоходно-артиллерийский полк переподчиняются командиру 128-го стрелкового
корпуса.
Разграничительная линия с 3-м гвардейским стрелковым корпусом – Гнойно, Борки, Заполье,
Блудень (все пункты, кроме Гнойно, Борки, Заполье, для 128-го стрелкового корпуса
включительно).
Разграничительная линия слева – Иванцевичи, Речица, Мошковиче (все пункты для 128-го
стрелкового корпуса включительно).
130-ю стрелковую дивизию 11.7.44 г. иметь во втором эшелоне, влить пополнение и без моего
разрешения в бой не вводить.
Штаб корпуса – лес 4 км севернее Иванцевичи.
6. 22-я артиллерийская дивизия с рубежа р. Шара обеспечивает выполнение боевых задач 3-м
гвардейским и 128-м стрелковыми корпусами.
7. Противотанковый резерв – 530-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – к
исходу 11.7.44 г. сосредоточить в районе Коханова.
8. Командирам корпусов постоянно иметь передовые отряды от главных сил на удалении до
полуперехода, усилив их подвижными средствами, танками, самоходными орудиями и
противотанковой артиллерией.
9. В течение 10-11.7.44 г. подтянуть всю артиллерию и тылы и пополнить запасы.
10. Получение подтвердить. Исполнение донести.
Командующий 28-й армией
Член Военного Совета 28-й армии
генерал-лейтенант ЛУЧИНСКИЙ
генерал-майор МЕЛЬНИКОВ
Начальник штаба 28-й армии
генерал-майор РОГАЧЕВСКИЙ
Ф. 382, оп. 40789с, д. 5, лл. 479-481. Машинописная копия.

Боевое распоряжение командующего 28-й армией № 0182 на
развитие преследования отходящего противника (7 июля 1944
г.)

Боевое распоряжение
командующего 28-й армией
№ 0182
на развитие преследования
отходящего противника
(7 июля 1944 г.)
Серия «Г»
Копия:КОМАНДИРАМ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО, 20-го и
128-го СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО
ФРОНТА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0182/ОП ШТАРМ 28 7.7.44 17.15
Карта 100 000
1. Противник в прежней группировке продолжает отходить в западном направлении, прикрывая
свой отход усиленными арьергардными отрядами, оказывающими упорное огневое сопротивление
наступающим частям армии.
2. 28-я армия, продолжая преследовать противника в западном направлении вдоль Варшавского
шоссе, имеет задачу к исходу 7.7.44 г. во взаимодействии с частями 1-го механизированного
корпуса и частями 65-й армии овладеть городом Барановичи и основными силами выйти на рубеж
Березовка (20 км юго-западнее Барановичи), Лесьна, Ямично, Сельце и к исходу 8.7.44 г. на рубеж
Мироним, Заречье, Гнойно, Чемелы, ур. Куты.
3. 3-му гвардейскому стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать
преследовать противника в направлении Новосады, Лесьна, Бытень и к исходу 7.7.44 г. во
взаимодействии с частями 1-го механизированного корпуса и 65-й армии овладеть городом
Барановичи, основными силами выйти на рубеж Березовка, Лесьна, Теофилово (8 км южнее
Лесьна), перерезав грейдер , идущий из Барановичи на Слоним в районе Березовка (6 км севернее
Лесьна), тем самым отрезать пути отхода противнику юго-западнее Барановичи вдоль шоссе на
Слоним. К исходу 8.7.44 г. выйти на рубеж Мироним (8 км северо-западнее Бытень), Заречье, (иск.)
Гнойно.
Разграничительная линия слева – до ст. Шалово прежняя, далее – Гнойно, Подстарины (все пункты
для 3-го гвардейского стрелкового корпуса исключительно).
Штаб корпуса – Литевка, в дальнейшем – Новосады, лес 4 км южнее Лесьна, прямоугольная роща 5
км северо-восточнее Приборово.
4. 20-му стрелковому корпусу с 133-м гвардейским армейским минометным полком, 30-м тяжелым
танковым полком продолжать преследовать противника в западном направлении вдоль
Варшавского шоссе, к исходу 7.7.44 г. во взаимодействии с частями 3-го гвардейского стрелкового
корпуса выйти на рубеж (иск.) Теофилово (8 км южнее Лесьна), Ямично, Сельце и к исходу 8.7.44 г.
овладеть рубежом Гнойно, Чемелы, ур. Куты.
138-му гвардейскому стрелковому пачку к исходу 7.7.44 г. овладеть Ганцевичи; оставив до исхода
9.7.44 г. не более одного стрелкового батальона в Ганцевичи, остальными силами, совершив марш
по маршруту Ганцевичи, Борки, Новоселки, Залужье, Туховичи, Заполе, Миловиды, Смольня,
Чемелы, присоединиться к остальным частям дивизии.
Штаб корпуса – Зеленевчизна (7 км севернее Кривошин), в дальнейшем – Остров, Подосовцы, лес 4
км северо-восточнее Чемелы.
5. 128-му стрелковому корпусу – 130-й стрелковой дивизией продолжать наступление на
Барановичи и к исходу 7.7.44 г. овладеть юго-восточной окраиной Барановичи. Остальными силами
продвигаться во втором эшелоне армии и к исходу 7.7.44 г. выйти в район Нивище (10 км югозападнее Ляховичи), Подсоколе, (иск.) Малыше, Ганцевиче . К исходу 8.7.44 г. выйти в район (иск.)
Миловиды, Кулики, высота 154.0 (5 км юго-восточнее Кулики), Остров в готовности сменить части
20-го стрелкового корпуса и продолжать развивать наступление вдоль Варшавского шоссе.
Штаб корпуса – Нивище, в дальнейшем – Остров.
6. Противотанковый резерв – 530-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк.
7. Командный пункт армии – кол. Гженда (8 км северо-западнее Кривошин) – с 10.00 8.7.44 г.
8. Получение подтвердить. Исполнение донести.
1

2

3

Командующий 28-й армией
Член Военного Совета 28-й армии
генерал-лейтенант ЛУЧИНСКИЙ
генерал-майор МЕЛЬНИКОВ
Начальник штаба 28-й армии
генерал-майор РОГАЧЕВСКИЙ
Ф. 382, оп. 40789с, д. 5, лл. 470-471. Машинописная копия

В документе – «1-го гв. мк». В стыке 65-й и 26-й армий действовал 1-й механизированный корпус из состава
группы генерала Плиева.
2
Грейдерную дорогу.
3
Ганцевиче – 5.5 км северо-западнее Смоленики.
1

Боевое распоряжение командующего 28-й армией № 0175/ОП
на развитие преследования отходящего противника (3 июля
1944 г.)

Боевое распоряжение
командующего 28-й армией
№ 0175/ОП
на развитие преследования
отходящего противника
(3 июля 1944 г.)
Серия «Г»
Копия:КОМАНДИРАМ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО, 20-го и
128-го СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО
ФРОНТА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0175/ОП ШТАРМ 28 3.7.44 20.00
Карта 100 000
1. Противник остатками разбитых 35, 102, 129 и 292-й пехотных дивизий, подразделениями 183-го
и 630-го охранных батальонов и 3-й кавалерийской бригады, оказывая сопротивление
арьергардными частями, при поддержке авиации, отдельных танков и самоходных орудий,
продолжает отход в западном направлении.
2. 28-я армия, преследуя противника, к исходу 4.7.44 г. выходит на рубеж Голынка, Подлесейки,
Ляховичи, Смоленики.
3. 3-му гвардейскому стрелковому корпусу с 157-й армейской пушечной артиллерийской бригадой,
1-й минометной бригадой (без одного минометного полка) преследовать противника и к исходу
4.7.44 г. главными силами выйти на рубеж (иск.) Подлесейки, Крегле, Вел. Лотва, (иск.) Ляховичи.
Передовыми подвижными отрядами неотступно преследовать противника и ворваться [в]
Барановичи.
Разграничительные линии : справа – Лань, Кохановиче, Подлесейки, Сьвециловиче (кроме
Подлесейки, все пункты для 3-го гвардейского стрелкового корпуса включительно):
слева – до Клец прежняя, далее – (иск.) Ляховичи.
Командный пункт корпуса с выполнением задачи дня – в районе Подлесье.
4. 20-му стрелковому корпусу с 133-м гвардейским армейским минометным полком преследовать
противника, к исходу 4.7.44 г. главными силами выйти на рубеж Ляховичи, восточный берег р.
Шара, Мазурки, Смоленики.
Передовыми отрядами овладеть рубежом Луки, Волька, Остров.
1

Обеспечить левое крыло армии от возможных контратак танков и пехоты противника с запада и
юго-запада.
Разграничительная линия справа – до Клецк прежняя, Ляховичи. Командный пункт корпуса –
Шарские.
5. 128-му стрелковому корпусу с 3-й корпусной артиллерийской бригадой, минометным полком 1-й
минометной бригады к исходу 4.7.44 г. подвижными передовыми отрядами выйти на рубеж:
Голынка, Макаше, Подлесейки.
Главными силами к утру 5.7.44 г. сосредоточиться в районе Высок.-Липа, Оношки, Яськевичи.
Поддерживать непрерывную связь с конной группой генерал-лейтенанта т. Плиева, обеспечить
правый фланг армии от возможных контратак танков и пехоты противника с направлений
Столбцы , Городея.
Разграничительная линия слева – Лань, Кохановиче, Подлесейки, Сьвециловиче (все пункты, кроме
Подлесейки, для 128-го стрелкового корпуса исключительно).
Командный пункт – Панютиче.
6. Мой резерв – 30-й тяжелый танковый полк, 347-й тяжелый самоходно-артиллерийский полк – к
исходу 4.7.44 г. сосредоточиться в районе Жеребковичи.
530-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – Яцковщизна.
7. Получение подтвердить. Исполнение донести.
Командующий 28-й армией
Член Военного Совета 28-й армии
генерал-лейтенант ЛУЧИНСКИЙ
генерал-майор МЕЛЬНИКОВ
Начальник штаба 28-й армии
генерал-майор РОГАЧЕВСКИЙ
Ф. 382, оп. 40789с, д. 5, лл. 448-449. Машинописная копия.
2

Разграничительные линия на схеме 8 даны согласно отчетной карте, с которой копировалась схема. [Здесь и
ниже: схема на сайте не приводится. — В.Т.]
2
Столбцы – 30 км севернее Несвиж.
1

Краткая сводка обобщенного боевого опыта войск 1-го
Прибалтийского фронта № 21 за июль 1944 г. [при
преследовании противника]

Краткая сводка
обобщенного боевого опыта
войск 1-го Прибалтийского фронта
№ 21
за июль 1944 г.
[при преследовании противника]
СЕКРЕТНО

КРАТКАЯ СВОДКА № 21 ОБОБЩЕННОГО БОЕВОГО ОПЫТА
ВОЙСК 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА за ИЮЛЬ 1944 г.
[при ПРЕСЛЕДОВАНИИ ПРОТИВНИКА]
ВВЕДЕНИЕ

В течение июля войска фронта, стремительно развивая успех наступательной операции,
продолжали преследование противника в северо-западном и западном направлениях. Форсируя
водные преграды, преодолевая упорное сопротивление противника, особенно на полоцком и
двинском направлениях, войска фронта не давали возможности противнику закрепиться на
промежуточных рубежах. Применяя обходные маневры подвижными группами, наши войска
глубоко врезались в расположение противника, создавая угрозу окружения важнейшим опорным
пунктам.
В течение июля войска фронта овладели городами Полоцк, Даугайляй, Утена, Паневежис, Укмерге,
Шавли (Шауляй), Иелгава (Митава), Тукумс, вышли к побережью Рижского залива и тем самым
завершили окружение прибалтийской группировки противника.
За этот период наступательных боев войска фронта продвинулись до 500 км, освободив при этом
свыше 8200 населенных пунктов с территорией до 13 000 кв. км.
Противник, сбитый с основных оборонительных рубежей, несмотря на упорные попытки
удержаться на промежуточных рубежах, продолжал отступать под непрерывным воздействием
наших наступающих частей, понеся значительные потери в живой силе и технике. Общие потери за
месяц составляют: убитыми и ранеными – до 65 тысяч, пленными – 7880 солдат и офицеров.
Захвачено и уничтожено: ручных и станковых пулеметов – 3112, минометов – 453, орудий всех
систем – 816, танков – 304, самоходных орудий – 58, самолетов – 52…
I. ВЫВОДЫ ПО БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПРОТИВНИКА
1. Противник, отходя под ударами наших наступающих частей и не имея оперативных резервов,
вынужден был бросать в бой отдельные части и подразделения или поспешно сколачивать из
разбитых частей и соединений отряды прикрытия.
2. В целях снижения быстрого темпа наступления наших частей и получения возможности
планомерного отвода своих главных сил [противник] предпринимал контратаки при поддержке
танков и самоходных орудий. С этой целью стремился задержаться на промежуточных рубежах,
используя естественные препятствия и уплотняя, на отдельных участках, боевые порядки путем
переброски соединений и частей с других фронтов и с более спокойных участков.
3. Промежуточные оборонительные рубежи противника не имеют прочных инженерных
сооружений и готовятся наспех, главным образом с использованием естественных препятствий.
II. СВОИ ВОЙСКА
Основными моментами в боевых действиях войск фронта в июле являлись:
а) развитие наступательных действий;
б) ведение боев на промежуточных рубежах;
в) преследование отходящего противника.
Войска фронта, выйдя на оперативный простор, встречали на важных направлениях сопротивление
противника, закрепившегося на выгодных промежуточных рубежах, сбивали его и продолжали
вести наступательные действия.
При отходе противника наши войска преследовали его сильными передовыми отрядами, которые
перерезали пути отхода, занимали выгодные рубежи, захватывали плацдармы и удерживали их до
подхода главных сил. Передовые отряды в ночное время отрывались от главных сил до 8 км.
Большую роль по захвату опорных пунктов, узлов шоссейных и железных дорог играли подвижные
соединения, которые в течение ночи углублялись на территорию противника до 120 км.
Предпринимаемые противником контратаки в большинстве случаев были безуспешны и приводили
к значительной потере его живой силы и техники. В период преследования противника фронт
расширялся, поэтому параллельно с боевыми действиями передовых соединений происходило
сосредоточение новых соединений. Сосредоточение и выход в непосредственное соприкосновение
с противником происходили в ночное время по заранее разведанным маршрутам. Отдельные
соединения с места разгрузки до ввода в бой прошли пешим порядком до 300 км.
1. Пехота
Стрелковые части при преследовании противника передвигались в колоннах и развертывались для
ведения боя на промежуточных рубежах. Впереди главных сил действовали передовые отряды,
численность которых определялась в зависимости от обстановки. Обычно от стрелкового полка
выделялся батальон, усиленный артиллерией и редко танками и самоходными орудиями. Главные
силы соединений шли по 2-3 маршрутам, что при наличии довольно развитой дорожной сети
вполне себя оправдывало.
Большую роль в овладении опорными пунктами играли передовые отряды, которые обходным
маневром овладевали опорными пунктами, имея незначительные потери. Наиболее удачно
проходили ночные действия. В большинстве они были для противника внезапными и ошеломляюще
действовали на него.
1

2

Наиболее эффективным методом ведения разведки при преследовании являлась разведки
способом засад в тылу противника группами 5-15 человек.
Например, группе разведчиков в количестве 15 человек была поставлена задача захватить
пленных на путях отхода. Разведка достигла района Утена и расположилась около дороги в боевом
порядке. Противник по дороге в колонне отходил в западном направлении. Разведчики внезапно
открыли автоматный огонь. Колонна противника в панике разбежалась, бросив 2 пулемета и 6
автоматов. Было истреблено до 30 солдат и офицеров и захвачено 3 пленных.
2. Артиллерия и минометы…
При бое в глубине и преследовании противника соединения Резерва Главного Командования
целесообразно не распылять, так как это приводит к большим трудностям в вопросах управления,
материального и боевого обеспечения со стороны штабов соединений. После прорыва всей глубины
обороны противника целесообразно использовать артиллерийские соединения компактно в
качестве готового к действию огневого тарана, продвигаемого за пехотой и танками на
направлении главного удара.
Слабыми сторонами в использовании артиллерии, выявившимися в процессе наступательных боев,
являются:
а) скученность и задержка при форсировании водных преград; необходимо для тяжелой
артиллерии и танков наводить несколько переправ одновременно, чтобы избежать «пробок» и не
терять времени;
б) недостаточно быстрое восстановление мостов и дорог приводило к растяжке коммуникаций, что
вызывало перебои в снабжении горючим, трудности в подвозе боеприпасов и даже частичное
оставление артиллерии на механизированной тяге.
3. Танковые и механизированные войска
а) Взаимодействие с пехотой
В операции по преследованию противника танковые части и подразделения действовали
совместно с пехотой. Танки и самоходные орудия использовались стрелковыми подразделениями
при атаках, по захвату важнейших опорных пунктов противника, для отражения контратак и как
неподвижные огневые точки. Нередко пехота сажалась на танки или автомашины, врывалась в
укрепленный пункт, захватывала его и удерживала до подхода главных сил.
Заслуживает внимания действие танковой бригады совместно с пехотой по овладению м. Линтупы
и гор. Сьвенцяны. Стрелковый полк был посажен на автомашины и вместе с танковой бригадой
стремительным натиском сбил заслоны противника, оборонявшие м. Линтупы, овладел м. Линтупы
и удерживал до подхода главных сил. Выполнив задачу, танки стали вести патрульную службу,
чтобы не допустить противника с м. Камвяй к м. Линтупы, а пехота в это время продолжала
движение к гор. Сьвенцяны. На подходе к объекту атаки пехота встретила организованное огневое
сопротивление противника [численностью] до полка пехоты при поддержке 7 самоходных орудий.
На помощь пехоте были привлечены 7 танков «Т-34», которые на максимальных скоростях
ворвались в город и совместно с пехотой рассеяли и частично уничтожили оборонявшийся
гарнизон. Этот маневр обеспечил дальнейшее продвижение главных сил и увеличил темп отхода
противника.
Второй пример. Две бригады танкового соединения ворвались на юго-восточную и южную окраину
гор. Иелгава и встретили организованное сопротивление противника, у которого в районе вокзала
и железнодорожного моста имелся мощный узел сопротивления. Командир стрелкового
соединения решил: во взаимодействии с танковыми бригадами нанести главный удар в
направлении вокзала и железнодорожного моста и овладеть мостом через р. Лиелупе, тем самым
отрезать путь отхода противнику. Пехота, используя скопление эшелонов на железнодорожных
путях для маскировка движения, под прикрытием артиллерийского огня ворвалась в стационарные
здания и после рукопашной схватки выбила немцев и овладела узлом сопротивления. К этому
времени танки под прикрытием самоходно-артиллерийских установок, с десантом автоматчиков
устремились к центру города, а одно стрелковое подразделение вышло к мосту через р. Лиелупе и
своим огнем преградило путь отхода. Противник, оказавшись в кольце, стал отходить на северную
окраину Иелгава. Сопротивление его было сломлено и наши войска овладели городом.
б) Действия подвижных отрядов
при преследовании
На передовые отряды механизированных войск возлагается: захват выгодного рубежа для
развертывания главных сил, выход на пути отхода противника и удержание их, стремительным
наступлением опрокидывать гарнизоны противника и уничтожать их по частям.
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Одним из поучительных примеров по захвату плацдарма на водном рубеже являются действия
головного дозора передового отряда одной из танковых бригад. Форсирование и бой за водный
рубеж танковая бригада обычно проводит в составе общевойскового соединения. Пехота
захватывает плацдарм на противоположном берегу, после чего танки преодолевают водный рубеж
и развертываются в боевой порядок. В данном примере захват плацдарма был произведен танками.
Бригаде была поставлена задача – овладеть опорным пунктом противника. Предстояло совершить
70-километровый марш с преодолением двух водных преград. Активные действия авиации
[противника] задержали продвижение бригады. Начальник передового отряда выделил небольшую
группу танков с задачей: до подхода отряда найти брод через реку и захватить плацдарм на
противоположном берегу реки. К вечеру два танка с десантом автоматчиков (6 чел.) после
короткой разведки преодолели водный рубеж, выбрали выгодные позиции перед опорным пунктом
и заняли оборону.
К утру противник атаковал головной дозор передового отряда пятью средними танками, двумя
«фердинандами» и до роты пехоты. Танки дозора внезапно открыли интенсивный пушечный и
пулеметный огонь по танкам и пехоте противника. Противник, потеряв один танк и понеся потери в
людях, отошел к опорному пункту.
К концу боя к месту переправы подошла подвижная группа передового отряда в составе 4 танков,
которые, выбрав выгодные рубежи, своим огнем через реку поддерживали дозор. Через три часа
подошла мотопехота, которая под прикрытием артиллерийского и минометного огня форсировала
реку и окончательно закрепила захваченный плацдарм. Подошедшие впоследствии главные силы
бригады, после форсирования реки и увязки вопросов взаимодействия, атаковали крупный опорный
пункт противника и, несмотря на его отчаянное сопротивление, после трехчасового боя овладели
им.
Из действий подвижного отряда следует сделать вывод, что танки с посаженными на них
автоматчиками могут быть использованы при захвате плацдарма и при правильном выборе своих
огневых позиций способны удержать плацдарм до подхода своих главных сил.
Действия передовых отрядов ночью отличались смелостью, дерзостью и стремительностью. Ночная
темнота способствовала достижению внезапности, уменьшала потери от огня противника и
оказывала моральное воздействие на него. Механизированные войска, действуя передовыми
отрядами в оперативной глубине противника, перехватывали важнейшие дороги, дезорганизуя
управление и службу тыла противника.
Большой стремительностью отличались бои передового отряда одной из механизированных бригад
в период Шауляйской операции. Передовой отряд в своем составе имел: 17 танков, полк
«САУ-85» (7 установок), один мотострелковый батальон, один артиллерийский дивизион (без одной
батареи), роту 120-мм минометов минометного батальона, одну батарею зенитного
артиллерийского полка и пулеметную роту (без одного взвода). В районе Смильги противник силою
до роты пехоты с батареей 75-мм орудий, с двумя батареями 81-мм минометов оборонял узел
дорог. При попытке оказать сопротивление противник с хода был разгромлен и частично пленен.
Расчищая путь главным силам бригады, передовой отряд прошел с боями более 100 км, имея
открытые фланги, и в 4 часа утра завязал бои на северной окраине Шяуляй.
Вторым примером ночных действий передового отряда является захват железнодорожного узла
Тукумс. Усиленный передовой отряд, совершив с боями в течение ночи 100-километровый марш,
разгромил до роты пехоты, полуэскадрон кавалерии, транспортную роту с аэродромным
имуществом, взял в плен до 40 солдат и офицеров, с хода ворвался в Тукумс и вышел на его
северо-западную окраину.
Этому успеху способствовало правильное построение боевого порядка и правильное сочетание
огня с маневром. В этом смелом рейде большую роль сыграли танки и самоходная артиллерия,
которые находились в голове колонны передового отряда и своим огнем деморализовали
обороняющиеся части противника.
в) Боевые порядки механизированных частей
при преследовании
При действиях в ночных условиях целесообразно колонну строить на сокращенных дистанциях, что
обеспечивает своевременное и правильное развертывание в боевой порядок, выдвижение на
решающее направление необходимого количества огневых средств, не дает возможности
автоматчикам противника воздействовать на колонну по частям, так как массированные действия
колонн морально действуют на разрозненные части противника (построение колонны см. схему) .
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Опыт показал, что впереди действующая танковая колонна должна иметь точный порядок
развертывания подразделений на основных и дополнительных рубежах вероятной встречи с
противником, следить за рельефом и состоянием путей движения. При длительном марше (более
100 км) не представляется возможным заранее произвести рекогносцировку пути и тем более
определить местность переднего края обороны, наспех занятой противником. Особую роль в этом
должна сыграть танковая и общевойсковая разведка. Все эти вопросы имеют решающее значение,
особенно при действиях ночью.
г) Маневр и внезапность
Бои за Шауляй и Ионишкис со всей очевидностью показали важность элемента внезапности и
маневра в действиях механизированных войск. Одна из частей быстрым выдвижением на северовосток оседлала шоссе Шауляй – Иелгава и захватила в плен командира маршевого батальона и с
ним 45 солдат, следовавших из Иелгава в Шауляй для занятия обороны. Из его показаний было
установлено, что в Шауляй из Иелгава движется еще до полка пехоты. Командир бригады решил
прикрыться одним стрелковым батальоном с северо-востока, чтобы не допустить подхода пехоты
противника, а остальными силами отрезать пути отхода на север и на запад. Маневр был выполнен.
К этому времени другая часть вышла на шоссе севернее и освободила стрелковый батальон,
оставленный для прикрытия с северо-востока, который немедленно был брошен на прикрытие с
запада, а третья часть подошла с юго-востока, отрезав путь отхода противнику в юго-западном
направлении, и соединялась с подразделениями первой части на юго-западной окраине Шауляй.
Гарнизон противника был окружен. Подошедшая пехота совместно с механизированными войсками
овладела городом, уничтожив и частью пленив гарнизон противника.
Благодаря четкому взаимодействию частей механизированного корпуса, своевременному подходу
пехоты город был взят с малыми потерями. Внезапность в этом сыграла немаловажную роль.
Полной неожиданностью для противника был захват Ионишкис. Одна из наших частей имела
задачу быстрыми и внезапными ночными действиями, во взаимодействии с другими частями
корпуса, овладеть Ионишкис и Иелгава и очистить от противника шоссе Шауляй – Иелгава, по
которому противник подтягивал свои резервы на Шауляй.
Подразделения части двигались по шоссе на больших скоростях, уничтожали встречающиеся на
пути автомашины с пехотой противника. В 2 часа ворвались в Ионишкис, коротким ночным боем, в
основном огнем танков и бронетранспортеров, разгромили на северной окраине узел связи и
овладели городом. Противник бросил всю свою технику, оружие, автомашины с работающими
моторами и бежал в различных направлениях, уничтожаемый огнем наших частей.
Совершенно иной характер приняли бой за Иелгава. Противник по радио и посылкой отдельных
легковых машин предупредил гарнизон Иелгава в приближении наших частей. Поэтому одна из
частей на подступах к городу была встречена сильным артиллерийским огнем. В коротком огневом
бою, подбив несколько орудий противника и потеряв три танка, обойдя заслон противника, [она]
вышла на юго-восточную окраину Иелгава и завязала бой, принявший из-за отсутствия пехоты
затяжной характер. Подошедшая другая часть вышла на юго-западную окраину города, где также
завязала огневой бой. Бои велись в течение ночи, но результата не дали. К утру на другой день
подошла пехота, и лишь на четвертый день город окончательно был очищен от противника.
Бои за Иелгава показали, что, когда внезапность потеряна, нецелесообразно механизированным
войскам ставить задачу по овладению городом, тем более вести уличные бои, так как
малочисленность мотопехоты не обеспечивает успеха. Бои за Иелгаву приняли затяжной характер
из-за отсутствия пехоты, пути, идущие на северо-запад и запад, были открыты, что давало
возможность противнику подбрасывать живую силу и технику.
д) Использование самоходной артиллерии
при преследовании
При наступательном марше в оперативной глубине самоходная артиллерия, как правило, по
колонне распределялась неравномерно и главным образом придавалась головным
механизированным бригадам. Остальная артиллерия (РС «М-13» , гаубичная 122-мм) находилась в
резерве командира корпуса, тем самым не связывала действий командиров механизированных
бригад.
В состав передовых отрядов входила батарея самоходно-артиллерийских установок. На марше, при
встрече с противником, батарея использовалась на флангах за боевыми порядками танков и
пехоты на удалении 800-900 м.
В главных силах головных бригад находились самоходно-артиллерийские полки (без одной
батареи) и следовали за танковыми полками. Такое построение колонны главных сил вполне себя
оправдывало.
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На подступах к опорному пункту (гор. Шауляй) самоходная артиллерия взаимодействовала с
танками. Противотанковые орудия противника преграждали путь нашим танкам. Батарея
самоходно-артиллерийских установок передового отряда не могла подавить их; была подтянута
еще одна батарея из главных сил. Маневрируя, самоходно-артиллерийские установки методически
уничтожали противотанковые средства противника, мешающие продвижению наших танков. При
ослаблении огня танки продвигались вперед, имея связь с командиром батареи самоходноартиллерийских установок по радио.
Взаимодействие танков и самоходно-артиллерийских установок в бою за город осуществлялось
путем совместного действия по захвату улиц и кварталов. Самоходно-артиллерийские установки
продвигались по улицам, выходили на их перекрестки, вели огонь по огневым точкам противника,
а танки, под прикрытием их [огня], двигались вперед и уничтожали живую силу противника.
Вполне оправдала себя посадка десанта автоматчиков (8 чел.) на каждую установку.
76-мм самоходно-артиллерийские установки без прикрытия пехотой, как показал опыт уличных
боев за гор. Шауляй, применять нецелесообразно, так как расчет подвергается огню автоматчиков
противника и быстро выбывает из строя. Поэтому необходимо действия «САУ-76» прикрывать
пехотой, которая ведет разведку огневых точек противника и бой с его пехотой, тем самым
помогает самоходно-артиллерийским установкам продвигаться вперед. При отсутствии пехоты
целесообразно иметь десант автоматчиков на каждой установке, который, взаимодействуя с
расчетом установки, очищает улицы города. Вызывается необходимость иметь в штате
самоходного артиллерийского полка роту автоматчиков.
Самоходно-артиллерийские установки преимущественно ведут фланговый огонь, обеспечивая
продвижение танков и пехоты.
При наличии маневра, подвижности и взаимодействия с пехотой и танками самоходная артиллерия
дает большую эффективность и не несет потери как в личном составе, так и в материальной части.
Очень важно применение самоходно-артиллерийскими установками ложного маневра и выхода на
фланги. Показателен в этом отношении бой за овладение Красное. Тридцать танков и
«фердинандов» противника преградили путь к городу. Наши танки и самоходно-артиллерийские
установки не могли ворваться в город. Командир танковой группы решил выдвинуть по батарее
самоходно-артиллерийских установок и одному танку на фланги, фронтальной атакой втянуть в
бой вражеские танки, а затем сделать ложный отход.
После соответствующей перегруппировки была начата атака с фронта. Противник, не замечая
замаскированные на флангах наши танки и батареи и используя свое преимущество, перешел в
контратаку. Под «давлением» танков противника наши танки стали отходить, тем самым втягивать
противника в «огневой мешок». Фланговые батареи открыли огонь и подбили до 10 танков и
«фердинандов». Попав под перекрестный огонь, танка противника поспешно отступили, а наши
танки и самоходно-артиллерийские установки ворвались в город.
Самоходно-артиллерийские установки в наступательных маршах механизированных войск
используются для борьбы с противотанковыми средствами противника и прикрытия танковых
частей. Нахождение их в голове механизированных бригад за боевыми порядками танков вполне
себя оправдало.
В уличных боях «САУ-85» дают больше эффекта при наличии взаимодействия с танками, а
«САУ-76» – при тесном взаимодействии с танками и пехотой, которая разведывает огневые точки
противника и уничтожает его живую силу.
4. Инженерные войска
Инженерные войска в период преследования противника выполняли задачи по обеспечению
продвижения боевых порядков частей и соединений: наводили переправы, разминировали и
ремонтировали дороги, строили мосты.
За последнее время, в связи с быстрым продвижением, в инженерных войсках уделяется много
внимания организации групп и отрядов с задачей захвата и сохранения мостов. Состав отрядов и
групп непостоянный, он определялся важностью объекта и обстановкой. Действовали они
совместно с пехотой или же с определенного рубежа выдвигались вперед. Так были
предотвращены взрывы мостов в районе Полоцк, Браслав, через р. Дубиссу. Действия саперов
отличались решительностью, отвагой и смелостью.
Пример. Противник закрепился на северном берегу р. Зап. Двина и вел усиленный артиллерийскоминометный огонь по южной части гор. Полоцк, которая была занята нашими войсками. Три группы
саперов-разведчиков обнаружили мост, не обозначенный на карте, длиной 240 м, на свайных
опорах, грузоподъемностью 16 т, расположенный между центральным и западным металлическими
мостами, которые были ранее взорваны. Мост был подготовлен к взрыву огневым и электрическим
способом. Кроме того, на мосту находились бочки с горючим для поджога его.
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Для огневого прикрытия были вызваны два танка-тральщика из саперного подразделения. В
течение дня противник неоднократно пытался подойти с северной части к мосту и взорвать его, но
интенсивный огонь танков-тральщиков не давал привести замысел в исполнение. В то же время
отряд саперов, пренебрегая опасностью, обезвредил электропроводную сеть и частично
разминировал мост. Ружейно-пулеметным огнем противнику удалось зажечь бочки, а вместе с тем
и мост. Самоотверженной работой саперы потушили пожар, восстановили верхние строения на 6
пролетах, и мост был готов через 3 часа.
Второй пример. В Германовичи был выделен специальный отряд для захвата моста. Саперы отряда,
выдвинувшись за боевые порядки пехоты, решительным броском уничтожили немцев-подрывников
и захватили мост, а потом сняли взрывчатое вещество, предназначенное для взрыва.
При стремительном преследовании противника необходимо в каждом инженерно-саперном
батальоне постоянно иметь группу саперов по захвату и сохранению мостов, обеспечить ее
автотранспортом и ручными пулеметами. Для усиления и прикрытия группы выделять танки на тех
направлениях, где намечается наступление наших войск или наметился отход противника.
5. Организация управления и связи в механизированных войсках
при преследовании
Большая подвижность и самостоятельность действий бригад корпуса в оперативной глубине
потребовали бесперебойного управления с максимальным использованием всех средств связи. В
этой операции действия штабов по управлению войсками отличались быстротой, инициативой и
решительностью.
В основу управления было положено:
а) абсолютно четкое понимание общего замысла действий и задач, возложенных на бригады во
исполнение этого замысла;
б) четкая организация связи, обеспечивающая непрерывность управления и быстроту информации,
а также постановку задач;
в) взаимная информация и своевременные доклады об обстановке от подчиненных штабов.
Командование корпуса задачи исполнителям ставило лично, путем непосредственного общения
или по радио, с обязательным указанием своего решения, а также задач соседних частей.
Опыт действий корпуса в оперативной глубине [обороны] противника показал целесообразность
постановки задач на наступательный марш командирам бригад или их начальникам штабов по
карте. Это сокращало до минимума время на доведение приказа до войск. В штабе корпуса
практиковался следующий метод: начальник штаба разрабатывал [схему] походного порядка
корпуса на марше, устанавливал для каждой бригады и колонны маршруты движения,
уравнительные рубежи и после утверждения командиром корпуса доводил [все это] до
исполнителей. Он через свой штаб готовил необходимые карты для каждой части с нанесением
задач и лично ставил их начальникам подчиненных штабов.
Как правило, боевой приказ отдавался устно и доведение его до исполнителей осуществлялось
через оперативную группу штаба, офицеров связи, посредством коротких радиоприказов с
последующей обработкой в письменной форме .
При преследовании противника общих боевых приказов не отдавалось. Управление
осуществлялось путем отдачи коротких боевых распоряжений и частных боевых приказов, так как
в ходе преследования ни командир, ни его штаб за неимением времени и меняющейся обстановки
не в состоянии были отдавать общий приказ по форме, предусмотренной нашими уставами.
Бои , проведенные корпусом по овладению Шауляй, Иелгава, Тукумс, показали всю важность
четкой организации управления и связи в период марша и совершения частями глубокого
обходного маневра. Нередко части и передовые отряды отрывались на такое расстояние, что связь
терялась. Поэтому в целях сохранения связи организация управления и применение средств связи
видоизменялись, в соответствии с характером боя и условиями обстановки.
Корпус, совершая марш на Шауляй, двигался двумя маршрутами, в достаточной мере удаленными
друг от друга. Своеобразное распределение средств усиления и группировки их в колоннах
придавали самостоятельность каждой колонне, способной выполнить боевую задачу без помощи
другой. Поэтому в целях гибкого управления колоннами созданы были две оперативные группы
управления: одна во главе с командиром корпуса, а другая – с его заместителем. Координацию
действий колонн осуществлял начальник штаба, находившийся со штабом в одной из колонн.
Управление войсками осуществлялось целиком по радио.
Штаб корпуса в бою по овладению Шауляй и Иелгава, в отличие от остальных боев, передвигался
не в середине колонны главных сил, а непосредственно за главными силами и скачками. Такой
способ передвижения позволял чаще информировать вышестоящий штаб и не задерживать
движения колонны главных сил.
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Информация вверх отнимала на передачу много времени. Оперативная группа со средствами связи
была вынуждена продолжительное время стоять на месте, что неизбежно, при условии быстрого
продвижения частей, приводило к потере связи с ними. Кроме того, сама оперативная группа
отрывалась от передовых частей и вынуждалась длительное время находиться в движении,
особенно когда прерывалась связь. В таких случаях выделялся промежуточный пункт управления
(оперативная подгруппа). Чередование в перемещении оперативной группы и ее подгруппы
исключало всякую возможность потери связи.
Оперативная подгруппа, в состав которой входил один из помощников начальника оперативного
отдела со средствами связи и прикрытия (танк, один транспортер, два мотоцикла, рации «РБМ» и
«РСБ»), от передовых частей находилась на удалении 15-20 км и от штаба корпуса до 40 км. В ее
задачу входило – установление связи с частями, сбор донесений и получение информации от
частей, получение приказов командования и передача их частям, передача полученной
информации от частей командиру корпуса и его штабу.
Следовательно, оперативная подгруппа, высылаемая вперед, находясь в непосредственной
близости к частям, обеспечивала своевременность сбора данных обстановки и с прибытием
основного штаба в новый район информировала его.
Для контроля выполнения приказа командира корпуса или для передачи приказов, требующих
уточнения на местности, использовались офицеры связи.
Основным средством управления являлось радио. Связь была построена таким образом, что в руках
командира и начальника штаба были все каналы управления. Организация связи соответственно
боевым задачам и сложившейся обстановке требовала рационального использования различных
средств связи во всех видах боя.
При наступательном марше, при следовании корпуса в двух колоннах, в каждой оперативной
группе были свои средства связи.
Радиогруппа заместителя командира корпуса состояла из двух раций «РБ» и одной «РСБ» на
бронетранспортере, которые имели назначение: одна для связи с командирами бригад и
командиром корпуса по его личной сети и вторая – для связи со штабами бригад и штабом корпуса.
Рация «РСБ» на танке при затруднении связи по сетям [раций] «РБ» в необходимых случаях
включалась в нужную корпусную сеть.
Радиогруппа командира корпуса состояла из тех же средств, только радиостанция «РСБ» была
установлена на транспортере и с тем же назначением. Кроме этого, была рация «Север» для связи
с командующим фронтом. Таким образом, обе колонны имели связь со штабом корпуса, с
подчиненными штабами и между собой. Во время движения радиосвязь не прекращалась, что
очень важно при действиях в оперативной глубине.
Все рации штабов бригад и командиров (до батальона включительно) были установлены на легких
машинах повышенной проходимости и приспособлены для работы во время движения.
В целях поддержания бесперебойной связи штаба корпуса со штабом фронта проводились
следующие мероприятия, вполне оправдавшие себя на практике:
1. Передача донесений о смене командного пункта и последних данных обстановки происходила по
рации, которая оставлялась штабом на прежнем [месте] расположения и передавала в штаб
фронта всю имеющуюся корреспонденцию, а затем догоняла колонну.
2. В состав рекогносцировочной группы для выбора нового командного пункта включалась одна из
раций, имеющая связь с фронтом, которая с прибытием в новое расположение корреспонденцию от
штаба фронта брала на себя.
Опыт показал, что на автомашине оперативной группы каждой бригады должно быть не менее 2-3
радиостанций: одна из них для управления своими частями, подразделениями и приданными
средствами, другая – для связи с корпусом, третья – для подслушивания, авиаразведки и [связи] с
соседними частями. Такое расположение радиосети обеспечивает нормальное управление частями
и подразделениями при преследовании.
Очень часто в бригадах для контроля выполнения приказа командира и для дублирования боевых
распоряжений по радио начальником штаба высылались офицеры связи на подвижных средствах
связи – мотоциклах. Опыт боев показал, что имеющихся подвижных средств в бригаде
недостаточно и они не обеспечивали нормальной связи. Например, одна из бригад при
преследовании из-за плохих дорог и быстрого продвижения на четвертый день потеряла все
мотоциклы. Практика показала, что основными подвижными средствами связи могут быть
использованы бронеавтомобили и легковые машины с повышенной проходимостью, а мотоциклы
могут придаваться как усиление этих подвижных средств.

При преследовании или при бое на окружение передовые отряды или части, совершающие
глубокий обходный маневр, отрывались на такое расстояние, что радиосвязь между штабами и
подразделениями прерывалась или становилась ненадежной. Поэтому целесообразно от штаба
бригады высылать промежуточный пост радиосвязи (радийный танк), который, двигаясь в
промежутке между подразделениями и штабом, обеспечивает путем дублирования надежную
связь.
Использование средств связи в боях за крупный населенный пункт видоизменяется. Части не
имеют такой подвижности, бои принимают затяжной характер. Целесообразно при таком виде боя
использовать проволочную связь. Этим достигается быстрота передачи распоряжений и команд
своим и приданным средствам. В бою за город Сморгонь такая организация связи себя оправдала.
Командир бригады находился на наблюдательном пункте и наблюдал за полем боя. Сам командир
не был связан [с частями] средствами связи, а все приказания отдавал через офицера на узел
связи. Приказания доходили до исполнителей за 40-50 секунд.
При подвижных формах боя в оперативной глубине противника следует отдавать приказ на всю
глубину операции. Это дает возможность подчиненному командиру больше проявлять инициативы
в принятии решений по выполнению им ближайших боевых задач. Лучшей формой передачи
замысла командира и боевой задачи является личное общение с подчиненными. Целесообразно на
наступательный марш давать задачу по карте с нанесением на нее необходимых данных,
требующихся при выполнении задачи.
Применение промежуточных пунктов управления, в особенности при быстром продвижении частей,
вполне себя оправдало. Следует на таком пункте иметь не одного офицера оперативного отдела, а
двух. Это даст возможность быстро выполнять возложенные на эту подгруппу функции.
Применение этого звена в управлении механизированными войсками устранило потерю
управления, обеспечило своевременную информацию и быстроту доведения приказов до
подчиненных; улучшился контроль исполнения.
Непрерывность управления войсками достигалась целесообразным распределением средств связи
как в частях, так и по колоннам, осуществлением управления по нескольким каналам и четкой
работой радиогрупп всех звеньев управления.
Основным видом связи в механизированном корпусе является радио. Применение проволочной
связи ограничено и возможно лишь при боях за опорные пункты, когда бои принимают затяжной
характер.
Основным недостатком в управлении войсками во всех видах боя является недостаточная
информация о противнике и о своих войсках. Это получается потому, что организации и
проведению разведки уделяется мало внимания, штабы распыляют свои силы в основном на
выполнение приказа командира, а иногда выполняют функции, не входящие в работу штаба…
Начальник Оперативного управления штаба 1-го Прибалтийского фронта
гвардии генерал-майор БОБКОВ
Начальник Отдела по использованию опыта войны
Оперативного управления штаба 1-го Прибалтийского фронта
подполковник КРЫЛОВ
Ф. 235, оп. 265120с, д. 3, лл. 4-31.
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Опущен раздел описания действий противника в июле.
В документе – «задержания».
3
Опущено описание действия артиллерии при прорыве промежуточных рубежей.
4
В документе – «в целом».
5
Штурмовое самоходное орудие.
6
85-мм самоходно-артиллерийская установка.
7
Схема в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
8
Установка реактивных минометов.
9
76-мм самоходно-артиллерийская установка.
10
85-мм самоходно-артиллерийская установка.
11
В документе – «боевого».
12
Так в документе.
13
В документе – «Операции».
14
Опущены разделы о выводах по обобщенному боевому опыту войск фронта и об итогах выполнения плана по
изучению боевого опыта за истекший месяц.
1
2

План штаба 18-й армии о проведении имитации
сосредоточения танковой армии в полосе 18-й армии (4 июля
1944 г.)

План
штаба 18-й армии
о проведении имитации
сосредоточения танковой армии
в полосе 18-й армии
(4 июля 1944 г.)
Сов. секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками 18-й армии
Член Военного совета 18-й армии
генерал-лейтенант
генерал-майор
ЖУРАВЛЕВ
КОЛОНИН
4 июля 1944 г.

ПЛАН
МАСКИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМИТАЦИИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ
ТАНКОВОЙ АРМИИ
В ПОЛОСЕ 18-й АРМИИ
Задачи проводимых Район проведения
Сроки
Ответственные за
Силы и средства
мероприятий
мероприятий
обеспечение
I. Имитация выгрузки и выдвижения войск в районы сосредоточения
Имитировать
Станции
С 5 по
Командующий
Взвод саперов, взвод
выгрузку танков на
Стефанешти,
15.7.44 г.
бронетанковыми и танкистов, взвод химиков,
железнодорожных
Ясенув Польны,
механизированными танков – 5, автомашин – 5,
станциях.
Городенка.
войсками полковник мотоциклов – 5, зенитная
Якимович.
батарея, станция «МГУ»,
Начальник
дымовых шашек – 200.
инженерных войск
полковник Журин.
Начальник
химической службы
подполковник
Певцов.

Имитировать
железнодорожные
перевозки танков.

Из района
С 5 по
Залещики на
15.7.44 г.
железнодорожные
станции Ясенув
Польны,
Городенка.

Примечание

Имитация
выгрузки
производятся в
ночное время
путем движения
в районах
станции
действительных
танков и
автомашин с
зажженными
фарами и
звукоимитации
станции «МГУ», а
в дневное время –
задымлением
районов
выгрузки.
Начальник
Взвод саперов, 1
1. На платформах
инженерных войск железнодорожный состав устанавливаются
полковник Журин. из 30 платформ и 3 крытых, сборно-разборные
Начальник Отдела 30 макетов танков.
макеты танков.
ВОСО армии
2. Подача
полковник Зеленин.
эшелона под
разгрузку
производится в
ночное время.

Показать выдвижение По маршрутам:
С 5 по
танков и артиллерии а) ст.
15.7.44 г.
из районов выгрузки в Стефанешти,
районы
Серафиньце,
сосредоточения.
Ясенув Польны,
Глушкув,
Тарговица,
Балинцы,
Назирна,
Замулинце;
б) Городенка,
Гвоздец, Ценева,
Пядыки;
в) Городенка,
Окно, Виноград.

Начальник
Рота саперов, две батареи 1. Передвижение
инженерных войск 1448-го самоходнопроизводится в
полковник Журин. артиллерийского полка, три ночное время с
Командующий
артиллерийские батареи на зажженными
бронетанковыми и механической тяге,
фарами и с
механизированными автомашин – 5, мотоциклов усилением света
войсками полковник – 5, макетов танков – 40,
по маршрутам
Якимович.
карманных фонарей – 50.
движения
Командующий
карманными
артиллерией
фонарями.
полковник
2. На маршрутах
Найденков.
передвижения
устанавливаются
посты
регулирования и
указки.
.

II. Имитация сосредоточения танковой армии
Имитировать
В районах:
С 6 по
Начальник
Два инженерных батальона, 1) Макеты танков
сосредоточение
а) (иск.) Островец, 18.7.44 г.
инженерных войск 200 человек 23-го
устанавливать в
танков и артиллерии. Росохач, северная
полковник Журин. управления
заранее
окраина
Командующий
оборонительного
заготовленные
Виноград;
бронетанковыми и строительства, два
боксы.
б) (иск.) Дзуркив,
механизированными стрелковых батальона 66-й 2) К месту
фл. Студлув,
войсками полковник гвардейской стрелковой
установки
высота 368;
Якимович.
дивизии, три
каждого макета
в) Турка, (иск.)
Командующий
артиллерийские батареи,
проделывать
Добровидцы,
артиллерией
танковая рота, автомашин – следы танков.
(иск.) Пядыки;
полковник
15, мотоциклов – 10, танков 3) В районах
г) район
Найденков.
– 10, тракторов – 4,
сосредоточения
Подгайчики,
звуковещательных
производить
Загайполь.
установок – 2,
непрерывное
макетов танков – 500,
курсирование
« орудий – 600,
танков по плану
« походных кухонь – 100.
оперативной
группы.
4) Районы
сосредоточения
оцеплять, не
допуская в них
посторонних лиц.
5) Танки
небрежно
маскировать,
предоставляя
возможность
определить их с
воздуха.
6) В районах
сосредоточения в
ночное время
производить
световую
имитацию (фары,
костры и т. д.).
Имитировать
Армейская «РСБ» – С 7 по
Начальник связи
Радиорота с матчастью.
Работа раций по
радиосвязь
Сороки,
20.7.44 г.
армии генералособому плану.
сосредоточивающихся корпусные –
майор Муравьев.
войск.
Виноград,
Кобылец.
Организовать
Районы
С 5 по
Командующий
Зенитный артиллерийский Прикрытие
противовоздушную
сосредоточения. 20.7.44 г.
артиллерией армии, полк, два звена
авиацией
оборону районов
командир 10-го
истребителей.
согласно плану
сосредоточения
истребительного
оперативной
авиационного
группы.
корпуса.

Имитировать
а) в районе 1-2 км
задымление
юго-западнее
сосредоточивающихся Дзуркив;
войск.
б) в районе 1-2 км
севернее Бощув.

В период с 5 Начальник
Рота химической защиты,
по 20.7.44 г. химической службы 3000 дымовых шашек.
при
армии
появлении подполковник
авиации
Певцов.
противника1.

Дезинформация
В районах
местного населения о ложного
сосредоточении
передвижения и
танков и подготовке к сосредоточения
наступлению.
войск.

С 5 по
20.7.44 г.

Постройка ложного
аэродрома.

С 7 по
15.7.44 г.

Имитировать
подготовку
наступления

Вблизи районов
ложного
сосредоточения
танков по
согласованию с
командиром 10-го
истребительного
авиационного
корпуса.
В полосе 11-го
стрелкового
корпуса.

С 10 по
20.7.44 г.

Начальник
15 офицеров.
Политотдела
полковник Брежнев.
Начальник
Разведывательного
отдела полковник
Аршинов.
Начальник
Рота саперов, 10 макетов
инженерных войск самолетов, 2 макета
полковник Журин. бензозаправщиков, 10-15
бочек тары.

Командир 11-го
стрелкового
корпуса

Войска 11-го стрелкового
корпуса.

При выдвиженки
танков в
исходные районы
задымление
производить по
особому
распоряжению.
Выделенные
офицеры
специально
инструктируются
начальником
штаба армии.
.

1. Усилить все
виды разведки.
2. Создать
видимость
перегруппировки
и усиления
артиллерии.
3. Показать
подготовку
плацдарма для
наступления.
4. При разведке
боем
подбрасывать
противнику
ложные
документы с
номерами
полевых почт
якобы вновь
прибывших
частей.

.

III. Имитация выдвижения войск в исходные районы
Имитировать
В полосе 11-го
С 18 по
Начальники родов Все силы и средства,
выдвижение войск в стрелкового
20.7.44 г.
войск и служб.
находящиеся в районах
исходные районы для корпуса.
сосредоточения.
наступления.

Выдвижение в
исходные районы
для наступления
– по особому
плану.

.

Примечания: 1. Для непосредственного руководства мероприятиями по имитации сосредоточения
танковой армии назначить оперативную группу из представителей Оперативного отдела штаба
армии, штабов инженерных войск, артиллерии, бронетанковых и механизированных войск, Отдела
связи, Политотдела и Химического отдела.
2. Для выполнения всех работ по имитации выделить 12 т горючего второго сорта и 3 т первого
сорта.
Начальник штаба 18-й армии
Начальник инженерных войск 18-й армии
генерал-лейтенант ОЗЕРОВ
полковник ЖУРИН
Начальник штаба инженерных войск 18-й армии
подполковник ПЕДЯШ
Ф. 236, оп. 42308с, д. 5, лл. 258-259.

Текст зачеркнут. Вместо него начальником инженерных войск 1-го Украинского фронта генерал-лейтенантом инженерных войск
Галицким написано: «Дым дать в день имитации атаки. Создать фронтальную завесу протяжением 15-20 км непосредственно перед
передним краем и подготовить такую же завесу на линии третьей траншеи. 5.7.44 г. Галицкий».
1

Директива командующего 18-й армией о проведении
оперативной маскировки в полосе армии (4 июля 1944 г.)

Директива
командующего 18-й армией
о проведении
оперативной маскировки
в полосе армии
(4 июля 1944 г.)
Сов. секретно
Копия:ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО – НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 18-й АРМИИ,
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ,
КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ,
НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА,
НАЧАЛЬНИКУ ХИМ[ИЧЕСКОГО] ОТДЕЛА,
НАЧАЛЬНИКУ СВЯЗИ,
НАЧАЛЬНИКУ ВОСО,
НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА АРМИИ,
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
Во исполнение распоряжения и в соответствии с планом командующего 1-м Украинским фронтом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 4 по 20 июля 1944 г. провести имитацию сосредоточения танковой армии в районе
Виноград, Коломыя, Заболотов.
2. Для непосредственного руководства всеми мероприятиями по имитации назначить оперативную
группу в составе:
начальника опер[ативной] группы – зам[естителя] начальника Опер[ативного] отдела штаба армии
полковника Соловейкина,
от штаба инж[енерных] войск – полковника Стонога,
от штаба артиллерии – подполковника Яковлева,
от штаба бронетанковых и механизированных войск – полковника Писарихина,
от Отдела связи – подполковника Фактор,
от Политотдела – подполковника Щербак,
от Отдела ВОСО – инж[енер]-майора Никульченко,
от Хим[ического] отдела – подполковника Бартеньева.
3. Опер[ативную] группу подчинить непосредственно начальнику штаба армии и обеспечить
средствами передвижения за счет 201-го автомобильного взвода.
4. Моему заместителю по инж[енерным] войскам полковнику Журину силами двух инженерных
батальонов и двух стрелковых батальонов от 66-й гвардейской стрелковой дивизии к 20.7.44 г.
обеспечить постройку 500 макетов танков, 500 макетов орудий, 200 макетов автомашин, 100
макетов походных кухонь, установив их в районах согласно плану. Построить ложный аэродром.
5. Командующему артиллерией выделить в распоряжение начальника опер[ативной] группы три
пушечные батареи на мех[анической] тяге и один зенитно-арт[иллерийский] полк для прикрытия
районов сосредоточения.
6. Командующему бронетанковыми и механизированными войсками выделить в распоряжение
начальника опер[ативной] группы две батареи [самоходно-артиллерийских установок] от 1448-го
самоходно-артиллерийского [125] полка и 5 мотоциклов для использования их в районах выгрузки
и сосредоточения.
7. Начальнику связи армии генерал-майору Муравьеву для дезинформации противника
организовать ложное радиоуправление согласно плану начальника связи фронта, имея армейскую
«РСБ» в Сороки и корпусные в районах Виноград и Кобылец.

8. Начальнику Политотдела полковнику Брежневу выделить в распоряжение нач[альника]
опер[ативной] группы одну звуковещательную станцию «МГУ» и совместно с начальником
Разведывательного отдела штаба армии организовать дезинформацию местного населения
относительно сосредоточения крупных танковых сил и готовящегося наступления на участке
армии. Для дезинформации среди населения использовать 15 офицеров.
9. Начальнику Отдела ВОСО полковнику Зеленину через ВОСО фронта обеспечить проводимые
мероприятия подвижным составом (1 паровоз, 30 платформ и 3 крытых вагона). Организовать
продвижение состава по графику начальника опер[ативной] группы.
10. Моему заместителю по тылу генерал-майору Баринову на весь период проведения мероприятий
обеспечить бесперебойную работу автотранспорта, отпуская горючее по заявкам начальника
инженерных войск армии с моего утверждения.
11. Начальнику хим[ической] службы армии обеспечить задымление в районах: ст. Стефанешти, ст.
Ясенув Польны, 1-2 км юго-западнее Дзуркив и 1-2 км южнее Ценева, выделив для этого роту
химической защиты 66-й гвардейской стрелковой дивизии и 5000 дым[овых] шашек.
12. Консультации по вопросам оперативной маскировки осуществляет представитель штаба 1-го
Украинского фронта инженер-майор Момотов.
13. О ходе работ по имитации начальнику опер[ативной] группы докладывать мне ежедневно.
14. Приказ знать только лично адресатам.
Командующий войсками 18-й армии
Член Военного совета 18-й армии
генерал-лейтенант ЖУРАВЛЕВ
генерал-майор КОЛОНИН
Начальник штаба 18-й армии
генерал-лейтенант ОЗЕРОВ
4 июля 1944 г.
Ф. 236, оп. 42308с, д. 5, лл. 256-257. Копия рукописная.

План штаба 1-й гвардейской армии о проведении оперативной
маскировки в полосе армии с 4 по 20.7.44 г. (8 июля 1944 г.)

План
штаба 1-й гвардейской армии
о проведении
оперативной маскировки
в полосе армии
с 4 по 20.7.44 г.
(8 июля 1944 г.)
Сов. секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-й гвардейской армии
генерал-полковник
ГРЕЧКО

Член Военного совета
1-й гвардейской армии
генерал-майор
ВАСИЛЬЕВ
8 июля 1944 г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКЕ В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК
1-й ГВАРДЕЙСКОЙ
АРМИИ В ПЕРИОД с 4 по 20.7.44 г.

Дата

Имитация в районах выгрузки:
1) ст. Выгнанка;
2) ст. Ворвулинцы
с 4 по 10.7.44 г.

Дата

Имитация в районах сосредоточения:
Дата
Имитация в районах исходных
1) лес восточнее Бялы Поток;
позиций на рубеже:
2) лес юго-восточнее Ягельница;
1) Слобудка Джурыньска,
3) лес восточнее Слобудка Кошыловецка,
Половце;
Репужинцы, Колянки, Королювка, Рашков
2) Воронов, Гверыляк
с 12 по 15.7.44 г.
с 15 по 20.7.44 г.
1
2
3
4
5
6
С 4 по 1. Разгрузка прибывающих
С 7 по 1. Подготовка танков – макетов, ложных баз
19.7 1. Рекогносцировка переднего
10.7 эшелонов (макетов танков),
10.7 горюче-смазочных материалов (по 2 на
края одной группой для каждой
включи переброска их в районы
включи каждый район), бензозаправщиков,
стрелковой дивизии 30-го
тельно выгрузки и установка с целью тельно автомашин и пр.
стрелкового и 18-го
показа расположения.
2. Провешивание маршрутов (со станции
гвардейского стрелкового
Выполнение: Подразделения
выгрузки до района сосредоточения) с
корпусов.
22-й отдельной маскировочной
исправлением мостов (группы танкистов и
Рекогносцировка –
роты, один взвод пехоты.
саперов действуют по маршрутам согласно
распоряжением командиров
Ежедневная перестановка
схеме-карте)1.
стрелковых корпусов.
складных макетов с целью
Провешивание проводят 5 групп – по 5
2. Рекогносцировка исходных
имитации прибытия и убытия
человек танкистов и 15 человек саперов
позиций и путей к ним тремя
танков (согласно плану).
(всего 25 танкистов и 75 саперов), 5 машин
группами в каждом районе.
2. Оживление района личным
«ЗИС». Танкисты выделяются от 1-го
Состав групп – 7-8 чел.
составом, кострами, кухнями,
танкового полка. Время провешивания – 10.7 с
3. Наслеживание 7 маршрутов из
движением автомашин и т. д.
8.00 до 20.00. Исходное положение – станция
района сосредоточения на
3. Оживление района
выгрузки.
исходные позиции.
наслеживанием путей подхода
4. Показ единичных «отставших»
к лесу и по дорогам.
танков-макетов по маршруту на
4. В ночное время при
исходные позиции.
появлении авиации противника
5. Установка танков-макетов на
производить интенсивный
исходные позиции.
огонь трассирующими пулями.
.
.
5. Подчеркнутое оживление и
Маршруты: 1) ст. Гадыньковце, Зелена,
16-17.7 6. Подготовка дымопуска на
охранение районов.
Скородныце, Бычковце;
фронте 6-8 км (рубеж и время
6. Установками «МГУ»
2) ст. Гадыньковце, Выгнанка, Нагужанка,
дымопуска – дополнительным
проводить звукоимитацию
Калиновщизна, Бялы Поток;
указанием).
разгрузки танков.
3) ст. Гадыньковце, Угрынь, Ягельница, Базар
Артиллерия
7. Выгрузка прикрывается
(восточный);
Активизация работы артиллерии.
дымом при появлении авиации
4) ст. Ворвулинцы, Устечко, Михальче,
Рекогносцировка с
противника (1-2 дымовыми
Далешево;
наблюдательных пунктов по
завесами ежедневно).
5) Устечко, Семаковцы, Городенка, Королювка.
планам командиров дивизионов:
8. Ежесуточная демонстрация
3. Движение танков в район сосредоточения и
от 30-го стрелкового корпуса – 2
на месте разгрузки и на
разбрасывание на маршрутах танков-макетов
группы;
дорогах зажженными фарами.
с наслеживанием. Некоторые макеты оживить
от 47-го стрелкового корпуса – 5
9. Артиллерия: а) прикрытие
(«остановившиеся» по техническим
групп;
районов выгрузки зенитными
неисправностям).
от 18-го гвардейского
средствами 25-й зенитноЕжедневно к рассвету расположение
стрелкового корпуса – 4 группы.
артиллерийской дивизии;
«отставших» танков-макетов изменяется.
Район: Трыбуховце, Хоминче,
б) двумя батареями 47-го
4. Наслеживание по маршрутам провести в
Гаврыляк Герасымув.
стрелкового корпуса –
широком объеме – главным образом на
Организация
имитация артиллерийскими
основных дорогах и кратчайшими путями.
рекогносцировочных групп –
средствами районов разгрузки;
указанием командующего
в) пулеметами, винтовками
артиллерией корпуса.
стрелковых частей (прикрытие
В ночное время – показ
районов выгрузки).
усиленного подвоза питания
частями в районы боевых
порядков и в районы
сосредоточения артиллерии.

.

10. Автобронетанковые
С 12 по
войска.
15.7
Оживление района
12.7 с
передвижением танков и
8.00 до
тракторов и одновременным
20.00
наслеживанием путей (2
трактора штаба тыла 1-й
гвардейской армии. Взвод
«Т-34»).
11. Демонстрация на станции
выгрузки передвижкой
эшелонов с разгрузкой на
станции назначения в дневное
время, перевозка на перегон и
сборка вновь танков-макетов
для подачи на станцию
выгрузки (ВОСО – 2 состава до
10 вагонов каждый).
Примечание. Перечисленные
С 12 по
мероприятия [проводить] по
15.7
плану взаимодействия на
каждой станции и каждый
день.

15.7 с
6.00 до
20.00

С 15 по
16.7

.
Обильная имитация движения танков «МГУ» в
Имитация движения
ночное время и автомашинами – по
автомашинами и группами
маршрутам.
бойцов с электрофонарями.
5. Командирская разведка населенных
Группы 5-10 человек. Районы:
пунктов (в форме танкистов): одну группу
Слобудка Джурыньска,
создать из старших офицеров (на 2-3
Белобожница, Половце, Воронов,
легковых автомашинах) для провешивания
Чертовец, Гаврыляк. Организуют
главного маршрута – ст. Выгнанка, Зелена,
командующие артиллерией 30-го
Скородныце, Бялы Поток и маршрута ст.
стрелкового и 18-го
Ворвулинцы, Устечко, Городенка, Олейово –
гвардейского стрелкового
Корнюв.
корпусов.
2 группы офицеров (на 2-3 легковых
автомашинах) выделяются танковым полком.
Место сбора – станция выгрузки.
Маршруты: 1) ст. Гадыньковце, Нагужанка,
Калиновщизна, Бялы Поток, Бычковце;
2) ст. Ворвулинцы, Устечко, Городенка,
Тышковцы.
6. Имитация ремонта материальной части.
18-19.7 Пристрелка отдельными
7. В дневное время на основных трех
с 8.00 орудиями намеченных огневых
маршрутах показ интенсивного движения
до позиций батарей по плану
автомашин с подвязанными кронами деревьев 19.00 командующих артиллерией
для создания ложного пылеобразования
корпусов. Пристрелка
(наличной матчастью).
проводится путем кочующих
орудий в районах создания
группировок.
Расчет:
76-мм – 10 орудий – 60 снарядов;
122-мм – 6 « – 36 снарядов;
120-мм – 5 минометов – 30 мин.
Расход боеприпасов – по 6
снарядов [мин] на орудие
[миномет] в день.
Районы: Трыбуховец. высоты
347.0, 324.0; Герасымув, высот
295.7, (иск.) Воронов.
Примечание. В дни ведения
боевой разведки командующие
артиллерией 30-го стрелкового и
18-го гвардейского стрелкового
корпусов увязывают вопросы с
командирами корпусов.
.
8. Показать сосредоточение артиллерии и
Показать выдвижение войск в
выход ее в позиционные районы на участке
районы сосредоточения и на
30-го стрелкового корпуса – в район западнее
исходное положение для
Джурын, высоты 351.0 и 324.0.
наступления.
На участке 18-го гвардейского стрелкового
Для частей 309-й стрелковой
корпуса – в район Воронов, Гаврыляк, высота
дивизии (по одному стрелковому
312.0.
полку ежедневно). Маршруты:
Средства и исполнители: два дивизиона от
лес севернее Нагужанка,
47-го стрелкового корпуса и один дивизион от
Чертков, Калиновщизна, Бялы
18-го гвардейского стрелкового корпуса и две
Поток.
кочующие батареи от 30-го стрелкового
Отвод на место дислокации по
корпуса.
маршруту – Бялы Поток,
Район: 1) Трыбуховец, высоты 351.0, 324.0;
Скородныце, лес южнее Майдан.
2) Воронов, Гаврыляк, высота 312.0.
Расчлененность – до роты,
дистанция не менее 1 км.
Для частей 280-й стрелковой
дивизии – то же. Маршрут –
сборный пункт, Ур. Ляс Галилея
На участке создания группировок артиллерии
севернее шоссе, Росохач,
усиление автомобильных перевозок на путях,
Ягельница, лес восточнее
ведущих к районам огневых позиций. Показ
Слобудка Кошиловецка,
сосредоточения артиллерии путем
Буракувка.
перетягивания макетов орудий и имитации
Обратные [маршруты] –
работы моторов тракторами в районах
Буракувка, Базар (восточный),
сосредоточения.
высота 314.0, Бердо (для 1031-го
Постройка огневых позиций путем устройства
и 1033-го стрелковых полков);
ложных артиллерийских окопов, макетов
Буракувка, северная окраина
орудий и подъездных путей к артиллерийским
Мухавка, Улашковце (для 1035-го
позициям.
стрелкового полка).
Средства и исполнители: два дивизиона 47Движение обратное – колонными
го стрелкового корпуса, один дивизион 18-го
путями без захода в населенные
гвардейского стрелкового корпуса, состав
пункты.
кочующих [122] батарей 30-го стрелкового
Для частей 18-го гвардейского
корпуса и части, действующие в этих районах.
стрелкового корпуса – Рашков,
Район: Трыбуховец, высоты 351.0, 324.0;
Воронов, Гаврыляк.
Воронов, Гавриляк, высота 312.0.
Обратный возврат на
автомашинах (стрелковые
подразделения в составе до
батальона).

.

.

.

13.7
14.7
14.7
14.7
15.7
16.7
17.7
18.7
20.7
.

.

.

Разведка
1. В полосе каждой дивизии ежедневно
проводить не менее двух поисков по захвату
пленных (согласно приказаниям на разведку
разведывательных отделов корпусов).
2. Проводить разведку боем при поддержке
артиллерийского и минометного огня в
районах:
а) Стадинцы;
б) шоссейная дорога на Трыбуховце;
в) дорога на Бровары;
г) Хатымныв;
д) безымянная высота восточнее Беремяны,
Губин;
е) Лука;
ж) Богородычин;
з) высота 386.0; высота 383.6; высота 393.0;
и) Интели.
По тылу
9.7.44 г. для частей 30-го стрелкового и 18-го
гвардейского стрелкового корпусов движение
всех видов транспорта в тыловые учреждения
и обратно направлять по маршрутам,
указываемым заместителем командующего по
тылу гвардии генерал-майором Кудринским.

.

.

.

.

.

Дорожные работы
1. Устройство сети грейдерных дорог легкого профиля:
а) Чертков, Тлусте; б) Бялы Поток, Рыдодубы, Слобудка Джурыньска; в) Ягельница, Половце; г)
Марылювка, Слобудка Кошиловецка; д) южная окраина Муховка – лес 5 км западнее Муховка,
Кошиловце.
2. На ручьях и речках, которые будут пересекать грейдерные дороги, построить легкие мосты и
выстилки (где требуется).
3. Для дорожных работ привлечь местное население. Дороги оборудовать указками и знаками.
Исполнитель: дорожно-строительные батальоны Дорожного отдела армии.
Сроки работ с 10 по 14.7.44 г.
Расчет сил и средств
…………………………1 – 6-й инженерно-саперной бригады
1. Инженерный батальон
…………………………12 – 47-го стрелкового корпус
2. Дивизионные саперные батальоны
…………………………1 – Дорожного отдела армии
3. Дорожно-строительные батальоны
4. Взводы 22-й отдельной маскировочной роты …………………………2 – фронта
…………………………2 – 47-го стрелкового корпуса
5. Рота химической защиты
…………………………5 – 47-го стрелкового корпуса
6. Стрелковых батальонов
…………………………2 – 25-й зенитно-артиллерийской
7. Зенитных батарей
8. Артиллерийских дивизионов
9. Радиостанций «РБ
10. Автомашин
11. Тракторов
12. Горюче-смазочных материалов
13. Дымовых шашек
14. Танков «Т-34»
15. Винтовочных патронов (трассирующих)
16. «МГУ»
Начальник штаба 1-й гвардейской армии
гвардии генерал-лейтенант БАТЮНЯ

дивизии
…………………………до 3 – 47-го стрелкового корпуса
…………………………3
…………………………40
…………………………6
…………………………согласно заявке
…………………………20 тыс.
…………………………6 шт.
…………………………40 тыс.
…………………………2

Начальник инженерных войск 1-й гвардейской
армии
гвардии генерал-майор инженерных войск
ТУПИЧЕВ
Ф. 236, оп. 42308с, д. 5, лл. 274-278. Копия рукописная.

1

Схема-карта в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

Из отчета штаба 7-й воздушной армии штабу военновоздушных сил Красной Армии о боевых действиях армии за
июнь 1944 г. (20 июля 1944 г.)

Из отчета
штаба 7-й воздушной армии
штабу военно-воздушных сил
Красной Армии
о боевых действиях армии
за июнь 1944 г.
(20 июля 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 7-й воздушной
армией
генерал-лейтенант авиации
СОКОЛОВ
20 июля 1944 г.
…Радиосвязь кораблей и штаба Ладожской военной флотилии со штабом 7-й воздушной армии
была установлена и работала на протяжении всей операции бесперебойно, что обеспечивало
своевременную постановку задач и их выполнение по обеспечению десанта.
Дополнительные средства – телефон «ВЧ» и самолеты связи.
Для наведения самолетов на цели противника на корабле (флагман) была выделена специальная
радиостанция.
К недостаткам в связи следует отнести отсутствие прямой связи командира десантной группы со
штабом 7-й воздушной армии и командирами поддерживающих авиационных дивизий по причине
отсутствия в 70-й морской стрелковой бригаде радиосредств.
Вопросы обозначения десантными частями «Мы свои войска» были отработаны. Корабли и
десантные войска обозначали [себя] цветными дымами с дублированием серией ракет. Командиры
кораблей, бригад и батальонов были проинструктированы о порядке обозначения и опознавания
своих самолетов, но, несмотря на это, в ходе операции имели место случаи обстрела десантными
частями своих самолетов и три случая частичного перелета на свои войска трасс пушечнопулеметных очередей во время атак штурмовиков в силу нечеткого обозначения «Мы свои войска»,
что, безусловно, происходило исключительно по причине неточного определения линии боевого
соприкосновения, а следовательно, и заходы для атак производились с частичным захватом своих
войск. По предположительным данным командования Ладожской военной флотилии, всего за три
случая обстрела было ранено до 15 человек. Убитых нет.
Причинами всего этого явились: сложность наземной обстановки в период высадка (десанта) и
захвата им плацдарма, отсутствие должной дисциплины в десантных частях в вопросе обозначения
«Мы свои войска» строго установленными сигналами (некоторые командиры батальонов
обозначали «Мы свои войска» полотнищами, что не давало возможности летным экипажам,
особенно штурмовиков, с бреющего полета определить передний край своих войск), недостаточное
наблюдение экипажей непосредственного прикрытия десантных частей, барражировавших в
воздухе, которые не указывали цели и расположение своих войск прилетающим группам
штурмовиков.
Важным недостатком связи было отсутствие радиосвязи командира десантной группы с
самолетами на поле боя, в результате чего командир десантной группы не мог предупредить свои
самолеты и направить их действия на более важные цели противника, которые по обстановке
требовалось срочно подавить и уничтожить.

Воздушная разведка района высадки десанта была организована непрерывно в соответствии с
требованиями командующего Ладожской военной флотилией 16.6.44 г. До момента высадки
десанта [разведка велась] как визуальная, так и фотографированием. Кроме района высадки,
велась разведка Ладожского озера с задачей обнаружения судов противника и установления их
мест стоянок…
…Со второй половины пути десанта его прикрывали 4 истребителя с правом вызова истребителей
для наращивания сил в процессе боя с аэродрома истребительной дивизии (324-я истребительная
авиационная дивизия).
В 4.10 23.6.44 г. над отрядом появились из облаков два самолета-разведчика противника. Корабли
открыли интенсивный зенитный огонь по самолетам, и самолеты поспешно скрылись на север.
В период с 14.00 22.6.44 г. до 4.00 23.6.44 г., до момента развертывания кораблей на исходном
положении для высадки десанта, наши истребители надежно прикрывали десант. Всего на
прикрытие в этот период произведено 42 самолето-вылета.
Авиационная обработка плацдарма до высадки десанта
Корабли десанта находились на исходном положении для высадки десанта на расстоянии 3-5 км от
берега.
С 2.30 до 4.30 23.6.44 г. авиация произвела строго по плану массированный налет на плацдарм
высадки десанта, штурмовыми действиями уничтожала огневые точки, опорные пункты и войска
противника в районе высадки (2 000 м по берегу и 250 м в глубину). Всего произведено 96
самолето-вылетов.
В 5.01 23.6.44 г. по сигналу командира высадки корабли отряда приступили к проведению
артиллерийского наступления, уничтожая и подавляя огневые точки и живую силу противника в
районе высадки.
С 5.30 до 5.45 23.6.44 г. штурмовики и бомбардировщики строго по плану произвели повторную
обработку района высадки десанта, уничтожая живую силу, технику и инженерные сооружения
противника. Всего произведено 72 самолето-вылета.
Вывод:
1. Авиационная подготовка района высадки десанта была проведена в строгом соответствии с
планом операции с наращиванием бомбардировочно-штурмовых ударов, с обработкой каждой
цели, особенно штурмовиками, делавшими от 6 до 9 заходов.
2. В момент подхода транспортов к району высадки противник почти не оказывал сопротивления.
3. Взаимодействие видов авиации в период обработки района высадки десанта было
исключительно хорошее, что и дало положительные результаты.
ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ
В 4.30 23.6.44 г. перестроение было закончено и корабли начали движение к месту высадки
десанта. Впереди отряда строем фронта следовали катера «МС», на флангах этого строя шли
бронекатера.
Во второй линии следовали катера «ЗИС», далее катера «КМ» и мотоботы и, наконец, тендера,
имевшие на борту по два 76-мм и одному 45-мм орудию. Подходя к берегу под прикрытием
артиллерийской подготовки и авиации, все катера «МС», бронекатера и высадочные средства с
хода открыли интенсивный огонь по берегу. Противник отвечал редким огнем пулеметов,
автоматов и отдельных орудий, находившихся в районе высадки.
В 5.47 23.6.44 г. после ухода наших штурмовиков с поля боя над районом высадки появились до 14
бомбардировщиков противника, которые с хода сбросили бомбы на подходящие к берегу
высадочные средства и на обстреливавшие берег канонерские лодки и транспорта с десантом.
В результате бомбардировочного удара самолетов противника одна десантная баржа типа
«Зибель» получила незначительные повреждения корпуса и 37-мм автомата. На барже было ранено
7 человек, из которых 5 легко раненных остались в строю.
Зенитным огнем кораблей сбит один Ю-88, а второй бомбардировщик противника был сбит
истребителями прикрытия.
Первый эшелон десанта под прикрытием артиллерии продолжал движение к берегу. У самого
берега торпедный катер поставил дымзавесу, и под ее прикрытием первый бросок десанта достиг
берега и в 6.00 23.6.44 г. произвел на него высадку. В это время батарея противника среднего
калибра открыла огонь по находившимся у берега высадочным средствам и десантным войскам.
Огонь бронекатеров и удар четырех Ил-2, наведенных на батарею, заставили последнюю
прекратить огонь.
В 6.41 23.6.44 г. высадка первого эшелона десанта была закончена и высадочные средства отошли
от берега, ожидая подхода транспортов второго отряда, имевших на борту второй эшелон 70-й
морской стрелковой бригады.

В 12.55 23.6.44 г. к месту высадки подошел второй эшелон и приступил к высадке под прикрытием
дымзавесы. В 15 часов высадка второго эшелона была закончена.
В течение всего периода высадки десанта истребители и штурмовики находились над районом
высадки и уничтожали оживавшие огневые точки и живую силу противника, пытавшегося
контратаковать десантные части.
Десантные части при высадке благодаря проведенной авиационной и артиллерийской обработке
района высадки и исключительно дерзких атак штурмовиков после высадки понесли от огня
противника очень незначительные потери.
На берегу события развивались следующим образом.
Быстро и организованно высадившись, бригада развернулась в боевой порядок и начала
стремительное наступление в северном, северо-западном и восточном направлениях.
Преодолевая сопротивление противника и выйдя на шоссейную дорогу, части десанта встретили
артиллерийские подразделения противника. Атаковав их с хода, десант быстро разгромил
последние и захватил трофеи: два 203-мм и одно 152-мм орудия, 2 тягача, 7 грузовых машин,
боеприпасы и 7 пленных. Десант полностью овладел указанным районом. На востоке оседлал
шоссейную в железную дороги, на севере достиг перешейка у озера Линд-оя и на юге – рубежа
200-300 м от р. Тулокса.
Авиационное обеспечение высадки десанта происходило путем:
– прикрытия десанта,
– содействия десанту в высадке и в захвате плацдарма высадки.
23.6.44 г. авиация обеспечивала корабли, высадку десанта и закрепление его на берегу
непрерывным прикрытием четырьмя самолетами Ла-5 или Як-9, усиливаемыми истребителями,
прикрывающими действия штурмовиков и бомбардировщиков на поле боя. Всего произведено 510
самолето-вылетов, из них: бомбардировщиков – 54, штурмовиков – 204, истребителей – 252.
Высадка десанта и его наступление на берегу при захвате плацдарма 236.44 г. обеспечивалась
непрерывными действиями штурмовых групп в составе 6-9 самолетов, которые подавляли огневые
точки, уничтожали войска и технику противника, делая на цели по 6-9 заходов. Эти действия были
значительно усилены во второй половине дня, так как противник, подтянув резервы с севера и
используя части, отступившие с юга, предпринял ряд ожесточенных контратак по всему фронту
наступления десанта, имея целью сбросить десант в озеро и освободить занимаемый десантом
участок железной и шоссейной дорог.
Используя мощную поддержку канонерских лодок и авиации, десант успешно отразил все
контратаки противника и продолжал удерживать захваченный им плацдарм.
По оценке командующего Ладожской военной флотилией видно, что в обеспечении стойкости
десанта исключительно важная роль принадлежало авиации. Авиация за сутки произвела 510
самолето-вылетов, из которых 2/3 самолето-вылетов падает на поддержку десанта во второй
половине дня.
Вывод:
1. Несмотря на ограниченный район действий авиации и артиллерии (с кораблей), благодаря
хорошей и правильной организации взаимодействия авиации, артиллерии и десантных частей все
огневые средства обороны противника и его живая сила были подавлены и большей частью
уничтожены.
2. Подтянутые противником крупные резервы с северо-запада и юго-востока также не имели
успеха. Больше половины резервов, подтянутых с юго-востока, было уничтожено штурмовыми
действиями авиации (самолетами Ил-2) (см. ведомость потерь противника от авиации) . Северозападная группа противника была рассеяна и частью уничтожена (авиацией) во взаимодействии с
артиллерией кораблей.
ТРЕТИЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ
Части 7-й воздушной армии продолжали выполнять задачи по обеспечению боя 70-й морской
стрелковой бригады непосредственными действиями штурмовиков и истребителей над полем боя,
не допуская подхода резервов противника.
В 14.00 24.6.44 г. истребители и штурмовики переключились на обеспечение подошедших к району
высадки транспортов с первым эшелоном 3-й морской стрелковой бригады. К этому времени ветер
стих, туман рассеялся, видимость значительно увеличилась. Благодаря этому противник
обнаружил подходящие транспорты и открыл по ним интенсивный артиллерийский огонь.
Прикрывая транспорты, катера поставили дымзавесу, а канонерские лодки во взаимодействии с
самолетами подавили огонь артиллерии противника. Это дало возможность в 15.00 24.6.44 г.
произвести высадку 3-й морской стрелковой бригады.
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В 15.40 24.6.44 г. район высадки атаковали 8 истребителей противника, обстреляв наши войска
пулеметным и пушечным огнем.
В результате атаки самолетов противника среди личного состава (бригады) и кораблей имелось
небольшое количество раненых. Сбито 2 самолета противника: один сбит огнем зенитной
артиллерии кораблей, второй самолет сбит нашими истребителями прикрытия.
Получив подкрепление в людях, пополнение в боеприпасах и технике, десант прочно закрепился на
своих рубежах, и, несмотря на неоднократные ожесточенные контратаки противника, части
десанта успешно отбили все его атаки и прочно удерживали плацдарм, а в последующем сами
предприняли ряд активных действий, чем заставили противника к исходу 25.6.44 г. перейти к
обороне…
Начальник штаба 7-й воздушной армии
генерал-майор авиации БЕЛОВ
Начальник Оперативного отдела штаба 7-й воздушной армии
полковник ЗАЯКИН
Ф. 342, оп. 45757с, д. 6, лл. 63-70.
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Ведомость потерь противника от авиации в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

