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СЕКРЕТНО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 0128 ШТАБ 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НЕГУВ к 15.00 26.8.1944 г.
Карта 50 000
1. В соответствии с устным распоряжением командира 3-го гвардейского стрелкового корпуса
части дивизии (162-й и 163-й гвардейские стрелковые полки) с занимаемых ими исходных районов
по левому берегу р. Западный Буг на рубеже Млынаже, отд. домик (2421-А) начали передвижение в
район Слюбув, Гронды, имея задачу в этом районе форсировать реку и продолжать наступление в
прежнем направлении.
162-й гвардейский стрелковый полк с 14.30 25.8.1944 г. начал отводить свои подразделения с
занимаемого исходного района – роща 200 м западнее Млынаже и к 18.30 25.8.1944 г.
сосредоточился для переправы в новом исходном районе – 500 м западнее Гронды. В 22.00
25.8.1944 г. передовым отрядом в составе стрелковой роты и взвода автоматчиков под сильным
артиллерийским и пулеметно-автоматным огнем противника из района Гульчево (южный) начал
переправу в пункте 800 м западнее Гронды (2326-Г) и к 13.30 26.8.1944 г., преодолевая сильный
огонь и контратаки противника, достиг рубежа 200 м восточнее Гульчево (южный) (2326-А), где
закрепился фронтом на запад в готовности с 14.00 26.8.1944 г. продолжать наступление с задачей
овладеть Гульчево (южный).
Переправа производилась вброд. На правый берег к 13.30 переправлена одна 45-мм пушка.
163-й гвардейский стрелковый полк с 16.00 25.8.1944 г. снялся с занимаемого района обороны
(иск.) Слопск, Негув, отд. домик (2024-Б) и к 18.00 25.8.1944 г. сосредоточился для переправы в
новом исходном районе – роща 700 м западнее Слюбув.
В 19.00 25.8.1944 г. начал форсирование р. Западный Буг в пункте 800 м северо-западнее Дескурув
(2428-А) и к 24.00 25.8.1944 г. вышел на рубеж 1 км южнее Тулево фронтом на юго-запад (2427-А).
Переправа производилась вброд. На правый берег к 24.00 переправлено две 45-мм пушки.
160-й гвардейский стрелковый полк, занимая рубеж 300 м юго-западнее отм. 82.1 с 24.00 25.8.1944
г. 3-м стрелковым батальоном с группой автоматчиков начал переправу через р. Западный Буг в
пункте 600 м северо-западнее Млынаже и к 12.00 26.8.1944 г. 3-й батальон 160-го гвардейского
стрелкового полка сосредоточился в районе 700 м северо-западнее Млынаже (2224-Г), а 2-й
батальон 160-го гвардейского стрелкового полка закрепился на рубеже Млынаже, отдельный
домик, фронтом на северо-запад (2224-В), прикрывая левый фланг дивизии по южному берегу р.
Западный Буг.
С 14.00 26.8.1944 г. части дивизии имеют задачу продолжать наступление, овладеть рубежом роща
1.5 км севернее Гульчево (южный), Гульчево. В дальнейшем наступать в соответствии с боевым
распоряжением штакора 3 № 047 от 24.8.1944 г. .
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2. Противник перед фронтом дивизии продолжает упорно обороняться подразделениями запасного
батальона 35-й пехотной дивизии на рубеже роща 1.5 км севернее Гульчево и подразделениями
232-го пехотного полка 102-й пехотной дивизии на рубеже Гульчево (южный), пытаясь сильным
артиллерийским и минометным огнем по переправам и контратаками воспрепятствовать
дальнейшему форсированию реки и продвижению частей дивизии на правый берег р. Западный
Буг.
В 12.50 26.8.1944 г. четыре истребителя противника бомбили переправу 162-го гвардейского
стрелкового полка в районе Гульчево (2326-Г).
3. Потери за 25.8.1944 г.: убитыми 10 человек, ранеными – 42.
4. Трофеев нет; два пленных запасного батальона 35-й пехотной дивизии захвачены при отражении
контратаки немцев в районе роща 300 м северо-восточнее Гульчево (южный).
Уничтожено до 60 немецких солдат и офицеров.
5. Обеспеченность дивизии боеприпасами в боекомплектах на 25.8.1944 г.:
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6. Связь со штабом корпуса и частями – телефон, офицеры связи.
Начальник штаба дивизии
(подпись)
Начальник оперативного отделения
(подпись)
Ф. 916, оп. 142920с, д. 2, л. 144.
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