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1. В полосе наступления дивизии противник обороняется силами до двух рот 2-го батальона 1085го немецкого гренадерского полка 545-й немецкой гренадерской дивизии. Передний край его
проходит по западному берегу р. Нейсе, имея сильно укрепленный плацдарм восточнее Мускау.
Основные опорные пункты в полосе наступления дивизии Кёбельн, Емлиц, Клейн-Дюбен.
Перед передним краем имеются противотанковые и противопехотные минные поля. На восточной
окраине Кёбельн проволока, спираль «Бруно». Резервы – до батальона пехоты – Емлиц.
2. 58-я гвардейская стрелковая дивизия с одним полком 1-й гаубичной артиллерийской бригады,
полком 7-й минометной бригады, артиллерийским полком 118-й стрелковой дивизии, двумя
дивизионами 116-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, двумя дивизионами 25-й тяжелой
гаубичной артиллерийской бригады, двумя артиллерийскими полками 15-й легкой артиллерийской
бригады, 264-м минометным полком 4-го танкового корпуса, 1660-м легким артиллерийским
полком 4-го танкового корпуса с 12-ю танками 4-го танкового корпуса форсирует р. Нейсе на
участке Кёбельн, Альте Кёбельн с ближайшей задачей овладеть рубежом Емлиц, сар. (1 км южнее
Емлиц). В последующем овладевает Клейн-Дюбен, в дальнейшем, развивая стремительное
наступление в направлении Шлайфе, Шпреталь, к исходу дня главными силами выходит и
овладевает рубежом сар. (2 км северо-западнее Шлайфе), дом лесника Шлайфе. Передовыми
отрядами захватывает переправы на р. Шпрее и овладевает Шпреталь.
3. Справа наступает 13-я гвардейская стрелковая дивизия в общем направлении Цшорно, ГроссДюбен, Траттендорф. К исходу дня главными силами выходит на рубеж Лискау, Шлайфе (сев.),
передовыми отрядами захватывает переправу на р. Шпрее в районе Сламен, Траттендорф.
Разграничительная линия с ней – кирп. южн. Квольсдорф, Линденхайн, Клейн-Дюбен, Шлайфе
(сев.), Траттендорф, Терппе. Все пункты, кроме Клейн-Дюбен, Шлайфе, для 58-й гвардейской
стрелковой дивизии исключительно.
Слева наступает 15-я гвардейская стрелковая дивизия, прорывает оборону противника севернее
Мускау, форсирует р. Нейсе, в дальнейшем наступает в общем направлении Воссинка,
Хальбендорф, ст. Шлайфе и к исходу дня выходит на рубеж будка 2 км западнее Шлайфе, Роне;
передовыми отрядами захватывает переправы на р. Шпрее в районе Шпревитц.
4. Решил: Боевой порядок иметь в два эшелона, главный удар нанести правым флангом силами
175-го гвардейского стрелкового полка. Под прикрытием артиллерийского огня форсировать р.
Нейсе, овладеть опорным пунктом Кёбельн. В дальнейшем, развивая стремительное наступление
во взаимодействии с танками 4-го танкового корпуса ударом с севера овладеть опорным пунктом
Емлиц, Клейн-Дюбен и к исходу дня главными силами 175-го и 178-го гвардейских стрелковых
полков выйти на рубеж сар. (2 км северо-западнее Шлайфе), западная окраина Шлайфе.
Передовыми отрядами с хода форсировать р. Шпрее и захватить плацдарм на западном берегу в
районе Шпреталь, отдельный домик (на шоссейной дороге южнее Шпреталь 1 км).
Готовность наступления к рассвету 16.4.1945 г. Атака – дополнительным распоряжением.

5. 175-му гвардейскому стрелковому полку с одним дивизионом 116-й тяжелой гаубичной
артиллерийской бригады, 685-м легким артиллерийским полком, 2-м дивизионом 130-го
гвардейского артиллерийского полка, с 5-ю танками 4-го танкового корпуса, ротой саперов
форсировать р. Нейсе в районе моста; ударом с юго-востока овладеть опорным пунктом Кёбельн,
имея ближайшей задачей – овладение рощей (1478). В дальнейшем, развивая стремительное
наступление, во взаимодействии с 178-м гвардейским стрелковым полком, овладеть опорным
пунктом Емлиц, Клейн-Дюбен и к исходу дня главными силами выйти на рубеж сар. (2 км северозападнее Шлайфе). Передовым отрядом, продолжая наступление, с хода форсировать р. Шпрее и
овладеть Шпревитц.
Граница справа – граница дивизии. Граница слева – Клейн-Зерхен, Емлиц, безымянная высота, что
600 м западнее Клейн-Дюбен, будка – 1 км сев. отметки 127.5, мост на р. Шпрее. (Все пункты,
кроме будка и мост, для 175-го гвардейского стрелкового полка включительно).
Контрольный пункт полка – в лесу 500 м западнее отм. 117.2.
6. 178-му гвардейскому стрелковому полку с одним дивизионом 116-й тяжелой гаубичной
артиллерийской бригады, 637-м легким артиллерийским полком и пятью танками 4-го танкового
корпуса, ротой саперов, 2-м дивизионом 169-го минометного полка, 3-м дивизионом 130-го
гвардейского артиллерийского полка форсировать р. Нейсе, овладеть шоссейной дорогой в районе
Кёбельн, там. Берг; частью сил ударом с северо-востока, во взаимодействии с частями 15-й
гвардейской стрелковой дивизии овладеть Альт Кёбельн, имея ближайшей задачей овладение
стыком дорог 500 м западнее там. Берг. В дальнейшем, развевая стремительное наступление, во
взаимодействии с 175-м гвардейским стрелковым полком овладеть г. дв. Емлиц, южной окраиной
Клейн-Дюбен, Шлайфе и к исходу дня главными силами выйти на рубеж западная окраина Шлайфе.
Передовым отрядом с хода форсировать р. Шпрее и овладеть отдельными домиками (1 км севернее
Шпревитц).
Граница слева – граница дивизии.
Командный пункт полка – в лесу 500 м западнее трех домиков, что севернее отм. 117.2.
7. 173-му гвардейскому стрелковому полку – второй эшелон дивизии – наступать в центре в двух
километрах за боевыми порядками 175-го и 178-го гвардейских стрелковых полков:
а) по выполнении ближайшей задачи 175-м и 178-м гвардейскими стрелковыми полками закрепить
рубеж Кёбельн с задачей не допустить возможных контратак танков и пехоты противника с северозапада;
б) по овладении 175-м и 178-м гвардейскими стрелковыми полками опорным пунктом Емлиц
закрепить его фронтом на северо-запад с задачей не допустить контратак противника по
шоссейной дороге;
в) с выходом 175-го и 178-го гвардейских стрелковых полков на рубеж железной дороги выйти и
закрепить район Клейн-Дюбен и с выполнением 175-м и 178-м гвардейскими стрелковыми полками
задачи дня – выйти и закрепить рубеж отм. 131.0, Шлайфе.
Командный пункт полка – Линденхайн.
8. Артиллерия: Готовность 20.00 15.4.1945 г.
Дивизионная артиллерийская группа – 302-й гаубичный артиллерийский полк, 1-й минометный
полк 7-й минометной бригады.
Задачи:
а) подавить огневую систему и противотанковую оборону на переднем крае противника, огневую
систему в опорном пункте Кёбельн, наблюдательные пункты узлы связи в полосе наступления
дивизии и артиллерию в районах: Емлиц, там. Берг;
б) обеспечить переправу пехоты через р. Нейсе и сопровождать ее методом последовательного
сосредоточения огня на глубину задачи дня;
в) обеспечить действие передового отряда по захвату переправ, при удержании плацдарма на
западном берегу р. Шпрее;
г) не допустить контратаки пехоты и танков противника с направления Цшорно, Емлиц, Воссинка;
д) воспретить подход резервов противника из района Цшорно, Емлиц.
Расход боеприпасов на день боя – 1.25 боекомплекта.
Артиллерийское наступление – согласно плану-графику командующего артиллерией дивизии.
9. Саперные части:
а) проделать проходы в минных полях противника, обозначить их и обеспечить наступление
пехоты, артиллерии и танков на глубину задачи дня;
б) обеспечить переправу пехоты, артиллерии и танков через рр. Нейсе и Шпрее.

10. Химические части. Быть в готовности поставить дымовую завесу, прикрыть наступление частей
дивизии при форсировании р. Нейсе (по отдельному распоряжению). Вести непрерывную
химическую разведку и быть в постоянной готовности обеспечить дегазацию вооружения,
обработку людей в случае применения противником отравляющих веществ.
11. Тылы. Обеспечить бесперебойное снабжение боеприпасами и продовольствием частей дивизии.
12. Доносить: о занятии исходного положения для наступления, о готовности к атаке, о начале
форсирования, в дальнейшем через каждые 30 минут.
13. Получение подтвердить.
Командир 58-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба дивизии
(подпись)
Ф. 923, оп. 171550с, д. 1, лл. 86-88.

