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Серия «Г»
Копия:КОМАНДИРАМ 91, 25-го И 61-го СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ,
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0032/ОП ШТАРМ 69 26.7.44 18.00
Карта 50 000
1. Разбитые части противника 213-й охранной дивизии, 253-й пехотной дивизии, 17-й
танковой дивизии, 342-й пехотной и 1-й легко-егорской дивизии, прикрываясь арьергардами,
отходят за р. Висла.
2. Справа с рубежа р. Быстшица будет действовать 1-я Польская армия.
Разграничительная линия с ней до Завепшыце – прежняя, далее – Насутув, ВоляПшыбыславска, Пулавы (все пункты, кроме Завепшыце и Пулавы, включительно для Польской
армии).
Впереди, в районе Люблин и западнее, действуют части 8-й гвардейской армии и 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса – до выхода на их линию 69-й армии.
Слева – 3-я гвардейская армия наступает в направлении Красник, Аннополь .
Разграничительная линия с ней – прежняя.
3. 69-я армия наступает в общем направлении Люблин, п. Воивольница, Казимеж, выходит на
р. Висла и овладевает плацдармами на ее западном берегу, прочно обеспечивая свой левый фланг
с юга и юго-запада.
Командующий армией приказал:
1. 91-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать наступление в
направлении Люблин, Бохотница, Клементовице, к исходу 26.7.44 г. выйти на рубеж Люблин,
Жабья Воля и своими передовыми частями выйти на рубеж Кол. Дембувка, Конопница.
К исходу 27.7.44 г овладеть рубежом Курув, п. Воивольница, (иск.) Кол. Лубки, захватив
своими передовыми отрядами в ночь с 27 на 28.7.44 г. плацдарм на западном берегу р. Висла. Одну
стрелковую дивизию оставить для обороны района Люблин.
Ось перемещения командного пункта – Люблин, Томашовице, Чеславице, Клементовице.
Разграничительная линия слева – Пяски, Жабья Воля, Мотыг, …рофлянка, Яновец (все пункты,
кроме Пяски, включительно для 91-го стрелкового корпуса).
2. 61-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления наступать в направлении
Скшинице, Майдан Сшешковице, Щучки, Карминска, Вильно и к исходу 26.7.44 г. овладеть рубежом
Жабья Воля, Скшинице, Хмель, захватив своими передовыми частями рубеж р. Быстшица на
участке Зембожице, Костиляне, Околице.
К исходу 27.7.44 г. овладеть рубежом Конянув, Шучки, Майдан Хмельницки, (иск.)
Вежковиска-Старе.
Своими передовыми отрядами овладеть в ночь с 27 на 28.7.44 г. плацдармом на западном
берегу р. Висла.
Дивизию второго эшелона продвигать с танками последовательно через рубежи: р. Геляев, р.
Чернеюка, р. Касиржевска, р. Быстшица на уровне дивизий первого эшелона 25-го стрелкового
корпуса и обеспечивая левый фланг корпуса.
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Ось перемещения командного пункта Скшинице, Майдан-Стшешковице, Бабин, Щучки,
Карчминска.
Разграничительная линия слева – Выгнановице, Яблонна Неджвица-Дужа, Ополе, ХотчаДольна (все пункты, кроме Выгнановице и Хотча-Дольна, исключительно для 61-го стрелкового
корпуса).
3. 25-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать наступление в
общем направлении Рыбчевице, Петркуа, Быхавка, Ноджвица-Косьцельна, п. Ходель, Камень. К
исходу 26.7.44 г. овладеть рубежом южная часть Хмель, Жукув, Ченстоборовице. К исходу 27.7.44
г. овладеть рубежом Вежховиска-Старе, Божехув, Кельчевице-Дольне, захватив своими
передовыми отрядами плацдарм на западном берегу р. Висла. Прочно обеспечивать левый фланг
армии, имея одну стрелковую дивизию уступом за левым флангом.
Ось перемещения командного пункта – Жукув-Двур, Петркув, Неджница-Косьцельна, п.
Ходель, Вжеловец.
4. В каждом корпусе сформировать передовой отряд в составе полнокровного стрелкового
батальона на автомашинах, двух батарей отдельного истребительно-противотанкового
артиллерийского дивизиона, одной-двух батарей самоходного артиллерийского полка, одной
гаубичной батареи, одной роты сапер с переправочными и плавательными средствами для
десантной переправы.
Начальником отряда назначить заместителя командира дивизии.
О полной готовности отрядов донести мне к 21.00 26.7.44 г. Выход передовых отрядов на р.
Висла не позднее 14.00 27.7.44 г. Переправа и захват плацдармов в ночь с 27 на 28.7.44 г.
С командиром передового отряда иметь бесперебойную связь, для чего в состав отрядов
включить рации и мотоциклы для связи и необходимое количество проводных средств для
внутренней связи.
5. Начальником обороны района Люблин назначить генерал-майора Труфанова с подчинением
ему одной стрелковой дивизии 91-го стрелкового корпуса и 12-й самоходно-артиллерийской
бригады .
Оборону организовать согласно особых указаний.
6. Командный пункт командующего армией с 20.00 26.7.44 г. – Стружа (4 км восточнее
Пяски).
Начальник штаба 69-й армии
генерал-майор ВЛАДИМИРСКИЙ
Ф. 476, оп. 15140сс, д. 1, л. 49.
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Красник – 30 км юго-восточнее Люблин, Аннополь – 65 км южнее Пулавы на р. Висла.
В документе – «12 самбр».

