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СЕКРЕТНО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 209 ШТАБА 2-й УДАРНОЙ АРМИИ
4.00 26.7.1944 г.
Карта 25 000 – 1938 г.
1. Противник в течение 25.7.1944 г на участке Нарва-Иыэсу, Сивертси всеми видами огня и
контратаками силой 25-30 человек препятствовал форсированию и оказывал сопротивление
наступлению наших частей.
Во второй половине дня под натиском наших частей противник медленно отходил в западном и
юго-западном направлениях. На остальных участках ограничивался пулеметным огнем из огневых
точек и закопанных танков на западном берегу р. Нарва.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку в районе Нарва и севернее, группами
18-23 самолета бомбила переправу через р. Нарва в районе Рийги.
2. Войска армии после 80-минутной артиллерийской подготовки в 8 час. 45 мин. форсировали р.
Нарва на участие Кудрукюла, Васа и атаковали противника на западном берегу. Прорвав оборону
противника, части 131-й и 191-й стрелковых дивизий в ходе боя овладели Нарва-Иыэсу, Шметске,
Ауга, Яаксони, Метсамая, Аудья, Сининымме, Хоови, Карухауа и к 22.00 вели бой на рубеже:
131-я стрелковая дивизия:
482-й стрелковый полк – юго-западная окраина Ауга, лес (8957-в).
743-й стрелковый полк – лес (8957-в), 0.5 км юго-восточнее Аудья (8858-г).
593-й стрелковый полк – в резерве командира стрелковой дивизии за 482-м стрелковым полком.
Командный пункт 131-й стрелковой дивизии – 0.5 км южнее Яаксони.
191-я стрелковая дивизия:
559-й стрелковый полк – лес (8860-в), 0.5 км восточнее Хоови (8761-а).
552-й стрелковый полк – 800 м восточнее Тырваеэ (8761-г), 1 км севернее Ольгано Мыйз (8763-в).
546-й стрелковый полк – 1 км восточнее Карухауа (8763-б), северная окраина Сивертси.
Командный пункт 191-й стрелковой дивизии – Рийги.
109-й стрелковый корпус:
109-я стрелковая дивизия – двумя полками переправилась через р. Нарва и сосредоточилась в
районах: 456-й стрелковый полк – лес в районе Кудрукюла, 602-й стрелковый полк – 500 м западнее
Рийги, 381-й стрелковый полк – 0.5 км северо-восточнее Тырвала.
125-я стрелковая дивизия – двумя полками переправилась через р. Нарва и сосредоточилась в
районах: 749-й стрелковый полк северо-западнее Васа, 466-й стрелковый полк – 1 км южнее Рийги,
657-й стрелковый полк в районе Тагавалья.
72-я стрелковая дивизия – с 20.00 на марше в район отм. 12.8.
8-й эстонский стрелковый полк – в прежних районах дислокации.
Части 16-го укрепленного района, преследуя отходящего противника, к 7.00 овладели Поповка,
приг. Янилини, Долгая Нива и вышли на восточный берег р. Нарва на всем протяжении от Поповка
до изгиба р. Нарва (1 км западнее Ускюла).

Подразделения 73-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона переправились через р.
Нарва и закрепились на побережье в районе Нарва-Иыэсу.
3. Артиллерия армии с 7.00 вела артиллерийскую подготовку согласно плану, огнем и колесами
обеспечивала форсирование р. Нарва и наступление наших частей.
4. Бронетанковые части армии боевых действий не вели, производили переправу боевых машин
через р. Нарва.
185-й отдельный танковый полк в районе отм. 12.8 производил переправу. На 21.00 переправлено
шесть машин.
1222-й самоходный артиллерийский полк в районе отм. 12.8 подготавливается к переправе.
Положение остальных частей без изменений.
5. Инженерные части армии производили разминирование Нарвского предмостного укрепления,
обеспечивали переправу частей и наводили понтонную переправу через р. Нарва. На участке
нарвского предмостного укрепления снято 617 противотанковых и 439 противопехотных мин
противника.
6. Потери своих войск – специальным донесением отдела укомплектования.
7. Потери противника: в ходе артиллерийской подготовки и наступления наших частей разрушено:
66 дзотов, 17 огневых точек, 9 блиндажей, 5 наблюдательных пунктов, 2 бронеколпака, 1 дот.
Уничтожено два орудия и одно малокалиберное зенитное орудие, шестиствольный миномет, шесть
станковых пулеметов, взорвано восемь складов с боеприпасами. Разбито пять автомашин. Огнем
зенитной артиллерии сбито четыре и подбито два самолета противника. Убито и ранено до 400
солдат и офицеров.
Захвачено – два орудия 75-мм, два шестиствольных миномета; взято в плен 42 солдата противника.
8. Связь с соединениями по видам и направлениям работала устойчиво.
9. Температура плюс 13°, следы облаков, ветер западный V – 1 м/сек, дымка, видимость 5 км
(наблюдение на 24.00 25.7.1944 г.).
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