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СЕКРЕТНО
Копия:КОМАНДИРУ 42-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0032/ОП ШТАРМ 48
30.8.44 2.00
Карта 50 000
1. Противник 1073-м пехотным полком и подразделениями 1074-го пехотного полка 541-й
заграддивизии обороняется на промежуточном рубеже на фронте Рынек, опушка леса 1 км югозападнее Гронды; занимает заранее подготовленные окопы, не соединенные сплошной траншеей
На отдельных участках имеется проволочное заграждение.
2. 42-му стрелковому корпусу (399, 194-я и 137-я стрелковые дивизии) с 479-м минометным
полком, 42-м танковым полком, 341-м тяжелым самоходным артиллерийским полком и 32-м
инженерно-саперным батальоном 57-й инженерно-саперной бригады прорвать оборону
противостоящего противника, нанося удар двумя стрелковыми дивизиями в направлении ЖонсникШляхецки, Суски-Старе, Хшчанка-Влосьцяньска.
Ближайшая задача – овладеть рубежом (иск.) Багателе, Врудки-Нове и к исходу дня
главными силами выйти на рубеж: (иск.) Кобылин, Прабуты, (иск.) Кабат.
Передовыми отрядами форсировать р. Нарев и овладеть Дроздово-Влосьцяньске, ДроздовоДворске и роща юго-западнее Дроздово-Дворске.
Подгруппа артиллерии дальнего действия – 68-я пушечная артиллерийская бригада.
Армейская группа гвардейских минометов – 34-й гвардейский минометный полк
На период артиллерийской подготовки поддерживают: артиллерийский полк 170-й
стрелковой дивизии, 82- и 120-мм минометы 170-й стрелковой дивизии.
3. Справа наступает 29-й стрелковый корпус.
Разграничительная линия с ним: до Гуты Буйно – прежняя и далее Фл. севернее Рынек,
перекресток дорог 3/4 км севернее Брудки-Старе, Кобылин, Пар. через р. Нарев у ОстрыкулДворске (все пункты, кроме Кобылин, для 42-го стрелкового корпуса включительно).
Слева наступает частью сил 53-й стрелковый корпус.
Разграничительная линия с ним: до безымянной высоты западнее Калиново – прежняя и
далее ст. Остров Мазовецкий, Гронды, Плевки, Пясечна, Ольшаки, Вулька-Любельска (все пункты
для 42-го стрелкового корпуса включительно).
4. Готовность – к 5.00 2.9.44 г. Продолжительность артиллерийской подготовки 50 минут,
метод – дополнительным распоряжением.
О готовности донести к 6.00 2.9.44 г.
5. Боевой приказ и плановую таблицу боя представить к 20.00 31.8.44 г.
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Командующий войсками 48-й армии
генерал-полковник РОМАНЕНКО

Член Военного совета 48-й армии
генерал-майор ИСТОМИН

Начальник штаба 48-й армии
генерал-майор ГЛЕБОВ

Ф. 510, оп 92011с, д. 1, л. 24.
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18 км восточнее Рынек.
16 км восточнее Гронды.

