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Twenty Tiger tanks (above), led a further twenty 
eight tanks and assault guns (almost the entire 
armour assets of the 4th Army) into the attack at 
the ‘schwerepunkt’ - a six kilometre stretch of the 
front between Zhodino and the Smolensk- Minsk 
highway.
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GELB- Haucke

STURM
WEISS- Falk

Zhodino
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“Today the future of the 4th Army 
will be decided. If you are 
successful, thousands of men will 
escape the Kessel and live to fight 
against the Communists once more. If 
you fail, the 4th Army can hold out 
for no longer than two days before 
we are overrun and wiped out….”

German
4th Army
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HauckeFalk

Duchemin
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Arriving 0615

Arriving 0645

Arriving 0630
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“Hey Fritzy! The Animal 

Tamers are in town!” By Kommisar Baryeski Iltonski

Our Pravda  Special Correspondent with the 25th Guards Tank 
Brigade in the Zhodino sector sent us this despatch:
..After the action I interviewed comrade soldiers of Lt 
Stevartskoi’s company who said that their platoon had 
captured two of the Fascist’s ’big cats’ using only machine 
guns and petrol bombs. Private Myksporran said : ”The 
Fritzes were crying like babies and begging us to accept 
their surrender! Two of their Tiger tanks were stuck fast in 
a swamp. We laughed and said; Did you ever visit Siberia on 
your tour of the Motherland Hans? Well you will now!”
Four of the so called Wunderwaffen were captured intact by 
the 25th GTB in the first two hours of fighting.
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“ Herr Leutnant! Jabos! Jabos! to the  
south west range  four thousand 
metres, height three thousand 
metres.. “Mein Gott! Sturmoviks! 
They are attacking Herr Major 
Duchemin’s column! It’s only a 
matter of time before it is our turn…”

Gefreiter Georg Schott, Zug 1, Kompanie 1,
Pionier Abteilung 60,  with Kampgruppe Gruppe
Falk.. 0610 hours July 5th 1944 near Zhodino
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“ Ivan – we got you!” This photograph was found in a 
shoebox at the home of Herr Dr. Nikols, Gartenhalle, 
Mainz in 1998 when his house was being cleared 
following his death, aged 74. He was known to have 
fought with 60th Panzer Grenadier Regiment in the 
Berezhina sector during ‘Operation Bagration’. There is a 
good chance it is actually one of the two Sturmovik’s shot 
down by Kampgruppe Haucke on the morning of July 5th

during the opening hours of ‘Fall Freiheit’.
Photo courtesy of Bundesarchiv.
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85mm AA gun knocked
out by Haucke’s tanks
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