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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0063 ШТАБ 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НЕГУВ 23.00 25.8.1944 г.
Карта 50 000
1. Перед фронтом дивизии противник продолжает упорно оборонять рубеж по правому берегу р.
Западный Буг на участке Гульчево, выс. с отм. 100.0, пытаясь сильным артиллерийским,
минометным и пулеметным огнем по переправам сев.-вост. Гульчево воспрепятствовать
форсированию реки частями дивизии.
2. 54-я гвардейская стрелковая дивизия имеет задачу, форсировав реку сев.-вост Гульчево, в ночь
на 26.8.1944 г. овладеть рубежом Гульчево (северный) (2426-А), сев. опушка рощи – 1.5 км севернее
Гульчево, зап. опушка рощи сев.-зап. Гульчево, где закрепиться, перейдя к жесткой обороне
фронтом на север и запад, обеспечивая свой левый фланг одним полком на рубеже Млынаже, отм.
82.1.
3. Справа 96-я гвардейская стрелковая дивизия, форсировав реку, наступает из района Тулево в
сев.-зап. направлении.
Слева 1-я стрелковая дивизия продолжает наступление по южному берегу р. Зап. Буг в западном
направлении.
4. Решил: в ночь на 26.8.1944 г. двумя полками овладеть рубежом Гульчево (северный) (2426-А),
сев. опушка рощи 1.5 км севернее Гульчево, прикрыв левый фланг 160-м гвардейским стрелковым
полком на рубеже Млынаже, отм. 82.1, и передовым отрядом по западной опушке рощи сев.-зап.
Гульчево, перейдя здесь к жесткой обороне.
Начало наступления – 24.00 25.8.1944 г.
5. 163-му гвардейскому стрелковому полку с 1-м дивизионом 125-го гвардейского артиллерийского
полка к 3.00 26.8.1944 г. овладеть Гульчево (северный) (2426-А), где перейти к жесткой обороне
фронтом на север, имея огневую связь с левым флангом 96-й стрелковой дивизии.
Наблюдательный пункт – роща 1 км севернее Слюбув (2427-Б); с выходом полка в район Гульчево
(северный) наблюдательный пункт – роща (2426-В).
Командный пункт – северная окраина Слюбув.
6. 162-му гвардейскому стрелковому полку с 3-м дивизионом 125-го гвардейского артиллерийского
полка к 3.00 26.8.1944 г. овладеть рубежом по северной опушке рощи 1.5 км севернее Гульчево,
где перейти к жесткой обороне фронтом на север, особо обратив внимание на обеспечение своего
левого фланга.

Наблюдательный пункт – 300 м сев.-зап. Гронды (2327-В); с выходом на рубеж сев. опушки рощи 1.5
км севернее Гульчево наблюдательный пункт – по западной опушке рощи (2425-Г).
Командный пункт северо-западная окраина Гронды.
7. 160-му гвардейскому стрелковому полку со 2-м дивизионом 125-го гвардейского
артиллерийского полка к 3.00 26.8.1944 г. прочно закрепиться на рубеже Млынаже, отд. домик
(2124-А) фронтом на север и северо-запад, прикрывая левый фланг дивизии по южному берегу р.
Зап. Буг.
Передовому отряду 160-го гвардейского стрелкового полка в составе: рота автоматчиков, взвод
противотанковых ружей, два станковых пулемета, переправиться на правый берег в районе
севернее Млынаже и совместно со 162-м гвардейским стрелковым полком к 3.00 26.8.1944 г.
овладеть Гульчево, закрепиться по зап. опушке рощи сев.-зап. Гульчево, перейдя здесь к жесткой
обороне.
Прикрыть левый фланг 162-го гвардейского стрелкового полка, с которым иметь огневую связь.
Наблюдательный пункт – в районе отм. 82.1.
Командный пункт – Млынаже.
8. Дивизионному инженеру принять от корпусного инженера действующий паром на участке 96-й
стрелковой дивизии и к утру 26.8.1944 г. обеспечить переправу на правый берег р. Западный Буг
всей артиллерии 163-го и 162-го гвардейских стрелковых полков.
9. Командирам стрелковых батальонов и батарей (полковых и 125-го гвардейского
артиллерийского полка) к началу наступления – 24.00 25.8.1944 г. наблюдательные пункты иметь
на правом берегу реки.
10. Командный пункт дивизии – Негув.
11. Донесения представлять: о начале наступления и далее каждый час.
Командир 54-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба дивизии
(подпись)

