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1. Противник подразделениями 102-й пехотной дивизии продолжил оборонять заранее
подготовленный рубеж по правому берегу р. Западный Буг.
Передний край обороны противника проходит на удалении 40-50 м от реки.
2. 54-я гвардейская стрелковая дивизия имеет задачу форсировать р. Западный Буг на участке
Гульчево, (иск.) Слопск с ближайшей задачей овладеть рубежом роща 1 км севернее Гульчево, выс.
с отм. 100.0.
К исходу дня овладеть рубежом Кренги, Михалин.
3. Справа форсирует р. Западным Буг 96-я гвардейская стрелковая дивизия с ближайшей задачей
овладеть рубежом роща 1 км сев.-зап. Рыбно, выс. 96.4.
Разграничительная линия с ней – Ратыслабув, Гай, Гульчево, Крепги, Здзевоже Мал. (все пункты, за
исключением Ратыслабув, для дивизии включительно).
Слева, вдоль южного берега р. Зап. Буг, наступает стрелковая дивизия 96-го стрелкового корпуса.
Разграничительная линия с ней – Негув, Слопск, Барцице, Серотск. (Все пункты, за исключением
Слопск, для дивизии включительно).
4. Решил: форсировать р. Зап. Буг на участке Гульчево, (иск.) стык р. Зап. Буг с безымянным ручьем
(2122-Б), имея в первой линии два полка и один полк – во втором эшелоне.
Главный удар нанести в направлении рощи сев.-зап. Гульчево правым флангом – 162-м
гвардейским стрелковым полком и во взаимодействии с 96-й гвардейской дивизией овладеть
Гульчево. В дальнейшем выйти на рубеж роща 1.5 км севернее Гульчево, выс. с отм. 100.0 и к
исходу дня овладеть Кренги, Михалин.
Готовность к форсированию – к 4.00 25.8.1944 г.
Начало – особым распоряжением.
5. 162-му гвардейскому стрелковому полку форсировать реку на участке Гульчево с ближайшей
задачей овладеть Гульчево. В дальнейшем выйти на сев. опушку рощи 1.5 км севернее Гульчево и к
исходу дня овладеть Кренги.
Исходное положение – роща 200 м зап. Млынаже, занять к 3.00 25.8.1944 г.
Поддерживает 125-й гвардейский артиллерийский полк.
Разграничительная линия слева – Забродзе, Млынаже, Жабе-Дуки, мельница (2622-А) (все пункты
для 162-го гвардейского стрелкового полка, за исключением Забродзе, мельница, включительно).
Командный пункт – Млынаже.
Ось перемещения: Гульчево, роща 1.5 км севернее Гульчево.
6. 160-му гвардейскому стрелковому полку форсировать реку на участке отм. 82.1 (2124-А), 1 км
южнее отм. 100.0, с ближайшей задачей овладеть выс. с отм. 100.0.
В дальнейшем выйти на рубеж: Жабе-Дуки, Вулька-Забудовска, и к исходу дня овладеть Михалин.

Исходное положение – 300 м юго-зап. отм. 82.1 занять к 3.00 25.8.1944 г.
Поддерживают: один минометный дивизион 55-й стрелковой дивизии, 530-й армейский
истребительно-противотанковый артиллерийский полк и минометное подразделение 163-го
гвардейского стрелкового полка.
Ответственный за обеспечение левого фланга дивизии – командир 160-го гвардейского
стрелкового полка.
Командный пункт – роща 1 км южнее отм. 82.1.
Ось перемещения: выс. с отм. 100.0, Вулька-Забудовска.
7. 163-му гвардейскому стрелковому полку с 61-м отдельным гвардейским истребительнопротивотанковым артиллерийским дивизионом обеспечить переправу частей дивизии, прикрывая
левый фланг на рубеже (иск.) Слопск, Негуа, фронтом на запад и юго-запад.
Быть в готовности к переправе на участке 160-го гвардейского стрелкового полка и дальнейшим
действиям – по моему указанию.
С началом форсирования реки – 61-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый
артиллерийский дивизион переходит в мой резерв.
Рубеж обороны (иск.) Слопск, Негув занять к 3.00 25.8.1944 г.
Командный пункт – западная окраина Негув.
8. Артиллерия:
Готовность всей артиллерии к 21.00 24.8.1944 г.
Артиллерийская подготовка – 40 минут. Начало артиллерийской подготовки – особым
распоряжением.
Задачи:
а) в период артиллерийской подготовки подавить огневую систему противника на северном берегу
р. Зап. Буг на участке Гульчево, выс. 78.5 – по плану командующего артиллерией дивизии;
б) не допустить контратак пехоты и танков противника с направлений: Кренги – Гульчево, из леса
Сомянка – Гульчево;
в) не допустить огневого фланкирования с направления выс. 100.0;
г) совладением 162-м гвардейским стрелковым полком Гульчево 3-й дивизион 125-го гвардейского
артиллерийского полка переподчинить командиру 162-го гвардейского стрелкового полка;
д) с выходом 160-го гвардейского стрелкового полка на рубеж выс. 100.0 1-й и 2-й дивизионы 125го гвардейского артиллерийского полка переподчинить командиру 160-го гвардейского
стрелкового полка;
е) с вводом в бой 163-го гвардейского стрелкового полка 1-й дивизион 125-го гвардейского
артиллерийского полка переподчинить командиру 163-го гвардейского стрелкового полка.
9. 57-й отдельной гвардейской химроте прикрыть дымами переправу частей дивизии и с началом
форсирования реки создать ложную переправу в районе 1.5 км южнее отм. 100.0.
Готовность к дымопуску – к 4.00 25.8.1944 г.
10. Переправы на участке 162-го гвардейского стрелкового полка:
переправа № 1 – паромная – 300 м юго-зап. Гульчево (2225-А),
переправа № 2 – десантная – 400 м юго-зап. Гульчево (2225-А).
Переправы на участке 160-го гвардейского стрелкового полка:
переправа № 3 – паромная – 600 м вост. отм. 82.1 (2123-Б);
переправа № 4 – десантная – 650 м вост. отм. 82.1 (2123-Б).
Дивизионному инженеру к 2.00 25.8.1944 г. обеспечить сосредоточение всех переправочных
средств в пунктах переправы полков.
С началом форсирования с первым десантным эшелоном направить необходимое количество
саперов с канатами и после высадки десанта натянуть канаты, обеспечить нормальное
курсирование парома.
11. Обращаю внимание командиров полков на важность проводимой операции. Личный состав
вывести в исходное положение бесшумно. Всякое разжигание костров и курение в ночное время
категорически запрещаю. Артиллерия и весь личный состав должны быть закопаны,
замаскированы, лошади и автомашины укрыты в роще.
Всякое передвижение в светлое время в районе исходных районов до начала форсирования реки
категорически воспретить.
12. Командный пункт дивизии – Негув. Ось перемещения Гульчево, Жабе-Дуки.
13. Донесения представлять: по выходе в исходный район, о начале переправы и далее через
каждый час.
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