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1. Противник частями 541-й пехотной дивизии упорно обороняется на рубеже (иск.)
Модлинек, Рынек, высота 126.1, безымянные хутора западнее Гронды и далее по западному берегу
безымянного ручья.
2. Корпус с 479-м минометным полком, 42-м танковым полком, 341-м тяжелым самоходным
артиллерийским полком и 32-м инженерно-саперным батальоном, нанося главный удар своим
правым флангом, прорывает оборону противника на фронте: Фл. севернее Рынек, Гронды и
наступает в общем направлении Суски-Старе, Хшчанка-Влосьцяньска.
Ближайшая задача – овладеть рубежом (иск.) Багателе, Брудки-Нове.
Задача дня – главными силами выйти на рубеж Борки, Гронды-Шляхецке, Буды-Хшчанка,
Каролняка, а передовыми отрядами форсировать р. Нарев и захватить плацдарм на западном
берегу р. Нарев на рубеже Дроздово-Влосьцяньске, Дроздово-Дворске и рощи юго-западнее.
Подгруппа артиллерии дальнего действия – 68-я пушечная артиллерийская бригада.
На период артиллерийском подготовки поддерживает 294-й артиллерийский полк, 120- и 82мм минометы 170-й стрелковой дивизии.
Армейская группа гвардейских минометов – 84-й гвардейский минометный полк.
3. Справа наступает 29-й стрелковый корпус.
Разграничительная линия с ним: до Гуты-Буйно – прежняя, далее Фл. Севернее Рынек,
перекресток шоссейных дорог севернее Брудки-Старе, Пар. на р. Нарев восточнее ДроздовоВлосьцяньске (все пункты для 42-го стрелкового корпуса [включительно]).
Слева – 53-й стрелковый корпус.
Разграничительная линия с ним: ст. Остров Мазовецкий, Гронды, Плевки, Пясечна, Ольшаки,
Вулька-Любельска (все пункты для 42-го стрелкового корпуса [включительно]).
4. 399-й стрелковой дивизии с 470-м минометным полком, взводом ранцевых огнеметов 142-й
отдельной роты ранцевых огнеметов и самоходным [артиллерийским] полком (без одной батареи)
прорвать оборону противника на участке Фл. севернее Рынек, безымянная высота (с горизонталью
125), имея ближайшей задачей овладеть дорогой, идущей из Вонсево-Коленья в Брудки-Нове. К
исходу дня главными силами овладеть [рубежом] Борки, Гронды-Шляхецке, а передовыми
отрядами – плацдармом на западном берегу р. Нарев на участке Дроздово-Влосьцяньске, ДроздовоДворске.
Главный удар [нанести] своим правым флангом, имея два полка в первом эшелоне и один во
втором.

Полк второго эшелона, усиленный саперами, держать в готовности к действиям в качестве
танкового десанта с 42-м танковым полком с рубежа Жонсник-Влосцяньски, Жонсник-Шляхецки.
Разграничительная линия слева: безымянная высота (с горизонталью 125), два отдельных
дома на шоссе 1.5 км северо-западнее Гронды, Вонсевски-Майдан, Гронды-Шляхецке, роща
севернее Хшчанка-Влосьцяньска, роща южнее Дроздово-Дворске (все пункты для 399-й стрелковой
дивизии [включительно]).
Поддерживает 294-й артиллерийский полк, 120- и 82-мм минометы 170-й стрелковой дивизии,
батальон 82-мм минометов 137-й стрелковой дивизии и дивизион «РС» .
Командный пункт дивизии – Сток.
5. 194-й стрелковой дивизии с батареей самоходных орудий и взводом ранцевых огнеметов
142-й отдельной роты ранцевых огнеметов прорвать оборону противника на участке (иск.)
безымянная высота (с горизонталью 125), Гронды.
Ближайшая задача – овладеть Брудки-Нове. К исходу дня главными силами выйти на рубеж
Буды-Знаменчки, Буды-Хшчанка, Каролинка, а передовыми отрядами выйти на рубеж Лелеково,
Нова-Весь-Любельска и овладеть плацдармом на западном берегу р. Нарев в районе Лелеково.
Главный удар [нанести] своим правым флангом, имея два полка в первом эшелоне и один во
втором.
Полк второго эшелона, усиленный саперами, держать в готовности к действиям в качестве
танкового десанта с 42-м танковым полком с рубежа высота 117.3, отметка 116.7.
Поддерживает 17-й артиллерийский полк, батальон 120-мм минометов и отдельный
истребительно-противотанковый дивизион 137-й стрелковой дивизии.
Командный пункт дивизии – (Коморово) 600 м юго-западнее Коморово.
6. 137-я стрелковая дивизия – второй эшелон корпуса. По выходе 399-й и 194-й стрелковых
дивизий на рубеж задачи дня сосредоточиться в районе лес с отметкой 134.4, лес юго-западнее
Суски-Старе, Плевки, Пшедсвит, Вонсевски-Майдан, имея сильные противотанковые районы:
а) Брудки-Старе и перекресток шоссе севернее;
б) узел дорог 1 км юго-западнее Емелисте;
в) Малашек;
г) Плевки.
Быть в готовности к развитию успеха 399-й и 194-й стрелковых дивизий, продолжая
усиленное сколачивание частей.
Командный пункт дивизии – Майдан-Коморово.
7. 42-му танковому полку, по выходе частей первого эшелона 399-й и 194-й стрелковых
дивизий на рубеж Жонсник-Влосцяньски, Жонсник-Шляхецки, высота 117.3, отметка 116.7,
совместно с полком пехоты пройти боевые порядки дивизий и, действуя в общем направлении
Брудки-Старе, Майдан-Суски, Гуры, Острыкул-Дворске, не позднее как через 2 часа после ввода в
бой захватить переправы через р. Нарев на участке Пар., Дроздово-Дворске и содействовать
стрелковому полку и передовым отрядам главных сил 399-й и 194-й стрелковых дивизий в захвате
плацдарма на западном берегу р. Нарев.
8. Артиллерия. Готовность [к] 20.00 1.9.44 г.
Артиллерийская подготовка – 50 минут.
Порядок артиллерийской подготовки: 5 минут – огневой налет, 40 минут – методический
огонь, 5 минут – огневой налет.
Задачи артиллерии – по плану командующего артиллерией корпуса.
9. Готовность к атаке – 5.00 2.9.44 г.
Начало атаки и артиллерийской подготовки – особым распоряжением.
Исходное положение всеми силами занять для наступления к 4.00 1.9.44 г. и для атаки не
далее 200 м от противника к 3.00 2.9.44 г
10. О готовности донести в штаб корпуса к 5.30 2.9.44 г.
11. Командный пункт корпуса – Коморово.
Командир 42-го стрелкового корпуса
генерал-лейтенант КОЛГАНОВ
Начальник штаба 42-го стрелкового корпуса
полковник ПОЛЯК
Ф. 510, оп. 92011с, д. 2, лл. 154, 155.
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Дивизион реактивной артиллерии.
В документе – «дивизион».

