ВОЙСКАЙЙ 3-го
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ДОШЩШЕ Й1 9^& 1ТАРМ, §1 ФШШКОВА 24*6^4 « ^ .00
карта
1* .671 после полутора^ро'воИ артподготовки с 2а^0р 23.6 ч
119 и 1:жШ вела наст^ргельные^лбоил .в ходе -которых с
дела II населевными пуШтами: 5РЕГУБОВО, ЛЖШ"
КОВО. ВАШО. 5Ш

шшбво, шЬсщ
АЫ^ДО.Х/ А
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2. Противниквогнем всех видов и'контратаками сигЩ^от" роты д о ,
пехотной Дивизии при шддержке, танков и орудий СДощщвад ожесточенное сопротивление продвижению наших частей. Арт.мин.ргОнь вел
преимущественно налетами, при одновременном Действий от 5-6 до
4
15 арт.мин«батарей, особенно интенсивно со второй половины дня
24.6.44. Всего за сутки по боевым порядкам наступавдих час&еЙА
,
ш артиллерии и прифронтовым дорога^^щ^стш до 12.000
«п» и мин. В течение суток предариняд^Лше 15-ти контратак:
с Щ.60 до 3.00 - силой до роты пехоты в районе ИВАНЬКОВО, двумя
роТама из ЙР1АКИ на ШШ040РРДЩ ротой ив ЮЩНО на сев-вОсток; ,
-с 6.00 до Л .00 - ДВ8Й1Й .силой, до^яшальона с четырьмя танками ив ,
ДУЛОВО на РАНЬКОВО/ силой до двух? батальонов пехоты, ив того зке 4
р айо на на во с ток и юго -в о сток. ба'л йл ьоясм пехо ты с тр емл танками ,
;|| ЕРМАКИ на -УТКШО-ГОРОДЩ, до, ЩЩ-ив ДУЯОВО :^^ ШаьКОВО * силоД
до батальона пехоты с 11 танками ив свх .им .К1-ЗРОВ А в доль дороги на ,
ШАШОВО. Все контратаки были отбиты с большими потерями для против ник а. О'11 .00 до 12.00 противник силой до полка* пехоты при
шддеряке 16-Д8 танков контоатаковал ив напрайаения ТРОЩр1т на ,
ЕЩШО и выбыл 12 ШБ иг ЩЩ% ДОДТянув свежие силы, повидимому
32 пд с танками и орудияшйШ /ясего до 45-60 щт^к/ в
ник «ерешел
в одновремщЩ) контратаку иг направлений: с
аолка; с 1о*ю тайками и^самдхедшми орудиями ц§г райо
танками и
ШШВОрЩШО чШэз.отм.77.9 наШДШШО; полкйШ;!;^!
полка
орудиями/СА.и^^Ш» СВХ.ЙМ.^йРОВАйна 1ЁАПКШШ. 3;У
пехоты с 10-х
ВО на
ОтэЕкащимй у-дарами до ройг''^ КС
тупление
восток силой до рота противник одновременно сковывал
частей 326 сд. Контратакой своих правофланговых полков Противник
частично потеснил подразделения 2Э9 сд на вортОк, понеся/большие
потери от со ередоточенного арт.огня.
противника в полосе обороны армии не появлялась.
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а/ 119 ск псгеледоватедьны^ вводом' в -Щ^й 14 О.Штр.б~на,
• 1 /1СШ- сп; 326 :сд. сломив сопрозривяение ивотивника.' овладелн
•^мй пунктами: 3!ЩШО, ЩЕЩрО^ШАдаОВО, ВАШ, УШШО«___
Отрав ив все контрат аки против ника, части у держивают
:ру беж ЛЕХ ИаО, *
•^
' • • . * '
ъ•
1015 сп^285 сд к 14.30 овладей ^РЕГУШВО, ведет бой за АЛЬХИМОВО, встречая сильное огневое сопротивление ив насаленных пунктов:
ТЛГШИиО, ГОВЛДОВО, аДЬХМОВО, в том чисде огонь с места ив АЛЬХИШВО 4 танков противника. В бою аа АЛЬХИМОВО документами убитых
у-стано Елена 7р бпп 30 пд.
И
ев 285 сд и 198 сд обороняют прежние рубежи*

Щ

•2/

-г-:
6/123 ск - части Жсд^и ШШр1 упрорва$ 'пврёдйий крШ'гОбоОНЫ--противника., овладели населеШйй»: пунктами;; свх.им*БШЙЦОРО,
УйВ О, ,ШГре!ЕШ$, ШАШОВО, ВОЩЩ^р^ ЕЗЗЩОг, но да д воз действием
неоднократных контратак противника оьщи потеснены на восток и к
исходу дня оборо'няют ру бежг • р .дщОГА южн.ЖЩО^ГОЩДЩ|;;ША1ШВО,
ВОЩЙйЩО и далее
на юго-запад до высоты 1/2 км сев-восторги.77^.
+

В

ствий захвачено до ..'70
йа участке активных
б;атдльону. 121 .ид и I шТрафиОму б
лежащих 406 пп, фюзилер
о ну.
сп со ере до то чены \в районе 3
304 сд * 12Ш
Д.^Жтвв'я*
ись
:срседом/;С5,ев:а^имея.;за|ачу^\ 1?а
савместнуго
сА» овладеть ГОРЩС!;. свх *им*й
правого фЕвнга
в район сфсредоточеншзЩХОМШ
1
'••
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'АВСШКОВР. -

в/ Положение частей 116 дж -прежнее
р азв едку про тивника.
РО от 85 сд, действовавший в н^чь на 24»б #- района
с убитц^^сдддат снял документа, по котошм уга^новлена их принадлежуость Зпп 21 пд. РГ в районе 1.1Р^ШЕВО,-бЖватила пленного
54.^ штрафного батальона, который показал^^ог их батальон 20-21.6
сменил фюзилерный батальон 21..5 пд.
г/ РГ от 325 сд глубокой' р азв ешой разгромила штаб (407 йа
'-•;;121 пд в Д5ИОВКА,, сев:^^Шатф.Ш№1Ш 0 ^ выхватив документ-И; карту..
^блиДала с 3.00 до 5.00 24.6 пощад автОтранснорт№ Ш шоссе
из ОСТРОВ йОлка пехоты с 25 танкШй,. в
через Свх.|1м*КШ)ВА.
«
4. Артиллерия армии огн^а и колесами
наступающие части.

ЙШш

5. Нанесевн потепяйиротивнику:. по првдвар^тельнам, %н
уничтожено до 1000 собрат и офицеров, 95 пулеметов
минометов у по доито и
II.
* 9;/ДЗОТ*
один
до
уточняй^
ток оборони, ГОЛШЩШО,- ШГООТЖЙФШрояял ,
В Ы В О
4Шап. имея ^ ^евых.а6^дк;ах полка вилерный;;
батальон, справа от ВОЩЩЩО да КШйО I штваФйОЙ
батальон* слев.алот ЛВДЙА до /иск/^ПАйШО 407иа и да^
лее на север :405 пп. В контратаках приняли участие
от ЩйОВО на ЛКХЩО подразделен^ 407лп» всего до
батальона* Нумерация контрат.аш^их частей в общей
контратаке не установлена.,^^
Пленными и документами, снятыми на других участках
подтверждено наличие на прежних участках Оооронн
бпп 30 яд, Зпп 21 Йд^ сйятие 215 фюзилеРногО; батальона и сдача последние своего участка 540 отдельному
штрафному б<атвньову, 20-21.6, ко топни до 19.6
занимал участок Оборош шнее ВДИЙО до ТРОИЦКАЯ»
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