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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0018 ШТАКОР 4 СЕВЕРНАЯ ОПУШКА
РОЩИ 1 км СЕВ. ГОНЦЕРЫ 31.7.1944 г. 21 час 00 мин.
Карта 100 000
1. Противник, прикрывая незначительными силами западный берег р. Висла, основные силы
сосредоточил в районе – Варшава, п. Станиславов, Венгров.
2. 4-й гвардейский стрелковый корпус с 266-м гвардейским истребительно- противотанковым
артиллерийским полком, 295-м пушечным артиллерийским полком, 141-м минометным полком, 279м и 288-м минометными полками (32-я минометная бригада), 92-м гвардейским минометным
полком, 1087-м самоходным артиллерийским полком, прикрываясь с севера 47-й гвардейской
стрелковой дивизией на рубеже отм. 155.1, Гарволии, Цыганувка, Вильга и частью сил 57-й
гвардейской стрелковой взвода по восточному берегу р. Висла на участке Мацеевице, Стенжица,
35-й и 57-й гвардейскими стрелковыми дивизиями 1.8.1944 г. форсирует р. Висла на участке (иск.)
Скурча, (иск.) Кемпа Подвежбянска и овладевает Вильчоволя, Дембоволя, захватив переправу
через р. Радомка в районе Рычивул. В дальнейшем выходит на рубеж: Стшижина, Ясенец, м.
Гвовачув.
3. Справа форсируют р. Висла части 28-го стрелкового корпуса на участке Вильга, Скурча и
овладевают Богушкув, Анелин, Гурив, Луцьянов.
Разграничительная линия с ним – Липувив, Скурив, Грабовска Воля, Нова Воля (все пункты
исключительно для 28-го гвардейского стрелкового корпуса).
4. 35-й гвардейской стрелковой дивизии с 279-м и 288-м минометными полками, 1-м и 2-м
дивизионами 92-го гвардейского минометного полка, 295-м пушечным артиллерийским полком в
ночь с 31.7 на 1.8.1944 г. занять рубеж по восточному берегу р. Висле в полосе – справа (иск.)
Скурча, слева Дамиров, с утра 1.8.1944 г. форсировать р. Висла и, взаимодействуя с
правофланговыми частями 57-й гвардейской стрелковой дивизии, овладеть м. Магнушев. В
дальнейшем наступать в направлении Вильчоволя, Ленкавица и к исходу дня выйти на рубеж:
Стшижина, (иск.) Ясенец.
Разграничительная линия справа – разграничительная линия корпуса.
Разграничительная линия слева – Сосьнинка, Руда Тарновская, м. Магнушев, Тшебень, Игнацувка
(все пункты, кроме Руда Тарновская, включительно для 35-й гвардейской стрелковой дивизии).
Командный пункт – лес 1 км вост. отм. 112.9.

5. 57-й гвардейской стрелковой дивизии с 141-м минометным полком, 3-м дивизионом 92-го
гвардейского минометного полка, 40-м гвардейским артиллерийским полком, прикрывшись двумя
батальонами по восточному берегу р. Висла на рубеже м. Мицеевице, Стенжица, основными силами
в ночь с 31.7.1944 г. на 1.8.1944 г. занять рубеж по восточному берегу р. Висла в полосе (иск.)
Дамиров, (иск.) Кемпа Подвежбянска и с утра 1.8.1944 г. форсировать р. Висла с задачей овладеть
рубежом отм. 103.5, роща сев.-вост. Тшебень, Пшидвожице и захватить переправу через р. Радомка
в районе м. Рычивул. В дальнейшем наступать в общем направлении Дембоволя, Грабноволя и к
исходу дня выйти на рубеж Ясенец, м. Главачув.
Командный пункт – лес 500 м вост. Червоны Кшиз.
6. 47-й гвардейской стрелковой дивизии с 266-м гвардейским истребительно-противотанковым
артиллерийским полком продолжать прочно удерживать занимаемый рубеж с задачей – не
допустить прорыва противника в южном направлении.
7. Начало форсирования – моим особым распоряжением.
8. Организовать разведку противника. В случае успеха разведподразделений и захвата ими
участков на западном берегу р. Висла немедленно начать переправу основных сил для захвата и
расширения плацдарма.
9. В течение 31.7.1944 г. и 1.8.1944 г. использовать весь транспорт для подвоза боеприпасов.
10. Наблюдательный пункт командира корпуса с началом форсирования р. Висла в районе Руда
Тарковская.
11. Получение подтвердить.
Командир 4-го гвардейского стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба 4-го гвардейского стрелкового корпуса
(подпись)
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