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ОПЕМТИВНАЯ СВОДКА № 200 ШТАЮР-122
к 23.00 3.09.44 г.
,
Карта 50,000-33 г.
I. Противник оо второй половины ночи 3.9.44 г. с да чалок
активнж действий наших частей в районе развилки дорог /3943'/ всеми видами огна 'оказывал сопротивление нашим частям,В -результате
ж,
. ' -"
боя был потесней в северном и'-свверо.-западном'Япр-авдэнвах.
В 5.30. и 6.00 противник предпринял две контратаки,силою
до взвода каждая из р-на ПИКАССИЛА на юг. Атаки отбиты .Бой продолжается.

•^

Его артиллерия и минометы вели методический,сочетая с налетами, огонь

по боевым порядкам,ОП артиллерии и ближайшш дал'ам

наших войск^В действии отмечено 3 аро?иллерийских и 5 миномётшх
ба таге и .Выпущено до 2.000 сиарадов и мин разного калибра. Авиадиа
противника парами -"ФВ-190" вела разведку и группой в.12 "Ю-87"
бомбила боевые порядки наших- частей,сбросив II бомб среднего калибра.Отмечено 25 само лвт о-выле то Б.
В .7.50 наблюдалось движение до 30 солдат от шрекрестка
дорог /3044/ в ьжиом направлении .В 11.50 - в /3944/ отпечено оживленное двухстороннее передвижение.
2,Части корпуса в течение суток оборонялись в прежних
^боевых по рада ах .Укреплял и занимаемые рубежи, вели раз-ведку и действия по расширению плац^грма в р-не ПЖАССМЛА.Сое свободным личшм
составом занимались боевой подготовкой'.^

98 СД по батальону от 4 ц ЗСвСП

удерживала плацдарм на

западном берегу-реки ВЯЙКЕ ЭМА-ИНГИ, укрепляла рубеж и, вела огневой

ч.

бой.
^

В 4.00 рота!4 ОШВ через боевые' порядки 4 СП атакована,,
ворвалась в, транше и и выбила живую силу противника из траншей.
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5.25 -занял высоту 53,7 /4043/ и южную окраину ПИК АЗ СИЛА.

Две роты 2 сб 4 сп были введена в прорыв и вышли в район рощи
и в озя; .окраины 1ЖАССМА. Контратаками в 5.35 и 6.00. про т ивн ж
потеснил прорвавшиеся подразделения на восточные ската высота
^3, 7, где подразделения закре пилис ь .
43 СД в течение .суток 147 и 65 полками прочно удерживала . плацдарм ш зги одном берегу р.-ВЯЙКЕ ЭМф-ШРИ, вела разведку
и патрулирование, воздействуя всеми видами огневых средств

ш.

бозвые порядки противника.
'**'

708 СИ занимал рубеж по восточному берегу р.ВЯйКЕ
ЭМА-ШГИ на участке: лес /3243-г/,вост.окр .СШТАК /2243-г/,вел
наблюдение за противником и огневой бой.
189 СД.891 СП батальоном патрулировал восточный
• '
*•
берег оз.ВЫРТС-ЯРВ на прежнем участке .Вторым батальоном к 7.00
3.9.44 г. занял оборону по восточному берегу р.ВЯЙКЕ ША-1ЮТ на
участке с ев. о пушка рощи /3744/, тропа /3&44 -в/ .Днем вея наблюдение за противником 'И огнем воздействовал на его боевые порядки.

880 .и 864 СП сосредоточены в тех же районах. Приводили себя и материальную часть в пород ок, занимались боевой подготовкой .
3. Частями корпуса 3.9.44 г .за хвачен 'пленный 23 АЛЛ,
12 АЩ. Уничтожено до 150 солдат и ослице ров противника.
4.КП СК и СД - на прежних местах,
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5. Потери соединений корпуса за сутки:
98 СД - убито - I, ранено -16, заболело -9.
189 СД
СД -- потерь ^1е т.
^ ^' " у(^ит " ^' ранено -15, заболел -I.

6 . Связ ь - теле фон , те т г раф, рад ио-дфиде-рам ев
и язи
работала устойчиво.
/ </^
АЛЬНИК ШТАЕА
'Да
полковник ^, ®^
'Дарьии/
/йиншток/

