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СОВ. СЕКРЕТНО

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА № 79/ОП, ШТАБ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ФРОНТА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 14.7.1944 г. 20.15
Карта 50 000 и 100 000
1. Противник снял с нарвского направления 3 пехотные дивизии (122, 170 и 255-я пехотные
дивизии) и танковую группу полковника Штрахвиц.
Не исключена возможность дальнейшего отвода немецких дивизий с нарвского направления и
замена их эстонскими частями.
2. Войскам нарвского направления быть готовым перейти в наступление с целью ликвидации
нарвской группировки противника и дальнейшего развития наступления в направлениях Раквере и
Ракке (44 км южнее Раквере).
3. 8-й армии подготовить войска к переходу в наступление, предусмотрев развертывание в первой
линии трех стрелковых корпусов.
Ближайшая задача армии – прорвать оборону противника в полосе Аувере, Сиргала, овладеть
основным опорным пунктом противника на высотах у Ластеколонии и выйти силами не менее
одного стрелкового корпуса на рубеж Силламяэ, Мустанина, Сиргала.
В последующем во взаимодействии со 2-й ударной армией ликвидировать нарвскую группировку
противника, овладеть г. Нарва и быть в готовности к развитию удара на Иыкви.
В дальнейшем, передав правофланговый стрелковый корпус в состав 2-й ударной армии, силами
двух стрелковых корпусов, развивая наступление правым крылом в юго-западном направлении,
смотать оборону противника по р. Нарва и выйти на рубеж Копли, Исаку, Каукси, передовыми
отрядами захватить переправы через р. Таганыги у Тудулинна и у Ранна-Пунгерья.
Разграничительные линии: справа – до выполнения задачи первого этапа (разгром нарвской
группировки противника) – прежняя.
В дальнейшем – Устье-Жердянка, Вивикона, Куртна, Копли, ст. Туду (все пункты, кроме ст. Туду,
для 8-й армии исключительно).
Слева – прежняя.
Боевой состав армии – в приложении.
4. 2-й ударной армии – подготовить войска к переходу в наступление с ближайшей задачей – после
овладения 8-й армией узлами сопротивления противника Аувере и Ластеколонии, форсировать р.
Нарва на участке Тырвала, Суресаре, разбить противника обороняющегося на зап. берегу р. Нарва,
во взаимодействии с частями 8-й армии овладеть г. Нарва и ликвидировать нарвскую группировку
противника.
В дальнейшем в составе правофлангового стрелкового корпуса (из 8-й армии) и одного стрелкового
корпуса (из фронтового резерва) с рубежа Силламяэ, Мустанина, Сиргала развить наступление в
западном направлении и выйти на рубеж восточный берег р. Майдла-йыги, восточный берег р.
Ояма-йыги, сильными передовыми отрядами захватить переправы через р. Майдла-йыги у Пуртсе,
мз. Пюсси, Савала.
Разграничительные линии: до выполнения задачи первого этапа (разгром нарвской группировки
противника) – прежние.

В дальнейшем – слева: Устье-Жердянка, Вивикона, Куртна, Мяэта-гусе, ст. Туду (все пункты, кроме
ст. Туду, для 2-й ударной армии включительно).
Боевой состав – в приложении.
5. Подготовку штабов и войск к переходу в наступление закончить к 20.00 15.7.1944 г., не выводя
войска в исходное положение для атаки, а сосредоточить их в предисходных районах из расчета
полного развертывания для наступления и начала такового через 2 суток с момента получения
приказа о наступлении.
6. Установить порядок наблюдения и разведки, исключающий возможность незамеченного отхода
противника с занимаемого им оборонительного рубежа и обеспечить готовность войск первого
эшелона обороны к немедленному переходу в наступление или в преследование, при резком
ослаблении действий противника перед фронтом армии, ранее установленного срока.
7. План операции в соответствии с настоящей директивой доложить мне к 10.00 16.7.1944 г.
8. Получение подтвердить.
Приложение: боевой состав войск армии на 1 листе.
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СОВ. СЕКРЕТНО
Приложение к оперативной директиве № 79/ОП от 14.7.1944 г.

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК 2-й УДАРНОЙ АРМИИ НА 13.7.1944 г.
Стрелковые соединения: 8-й эстонский стрелковый корпус (7-я, 249-я эстонские стрелковые
дивизии, 131-я, 191-я стрелковые дивизии).
16-й укрепленный район (33, 34, 73, 74, 238-й отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны).
Артиллерийские части: 161-я армейская пушечная артиллерийская бригада, 21-я гаубичная
артиллерийская бригада большой мощности, 328-й отдельный артиллерийский дивизион большой
мощности, 38-й гвардейский, 230, 194, 499-й минометные полки, 760-й истребительнопротивотанковый артиллерийский полк.
Зенитная артиллерия: 432-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, 803-й полк
малокалиберной зенитной артиллерии, 116-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, 2-я
рота 8-го воздухоплавательного дивизиона артиллерийского наблюдения.
Танковые части: 221-й и 45-й танковые полки.
Инженерные части: 21-я инженерная бригада (54, 171, 173 и 27-й инженерные батальоны);
21-й понтонно-мостовой батальон;
42-й понтонно-мостовой батальон.
Войска связи: 123-й отдельный полк связи, 360-й отдельный линейный батальон связи, 40-я
отдельная телеграфно-строительная рота, 34, 464, 605-й отдельные кабельные шестовые роты.
Начальник штаба Ленинградского фронта
(подпись)
Начальник оперативного отдела
(подпись)
Ф. 309, оп. 20162с, д. 3, лл. 1-2.

