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СЕКРЕТНО

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 059 ШТАБ 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ
АРМИИ 31.7.1944 г.
Карта 100 000
1. Противник, прикрывая незначительными силами западный берег р. Висла, основную свою
группировку имеет в районе: Варшава, Прага, п. Станиславов, Венгров.
2. 8-я гвардейская армия, прикрываясь частью сил 29-го и 4-го гвардейских стрелковых корпусов
на севере на участке: Граля Добровизна, Парысув, Пилява, основными силами форсирует р. Висла
на участке устье р. Вильга, Подвежбе и овладевает плацдармом на западном берегу р. Висла.
3. 29-му гвардейскому стрелковому корпусу с 261-м инженерно-саперным батальоном, 282-м, 293-м
минометными полками (32-я минометная бригада), 1200-м самоходным артиллерийским полком,
прикрываясь с севера частями 82-й и 74-й гвардейских стрелковых дивизий на рубеже Граля
Добровизна, Борки, Лятович, Парысув, 27-й гвардейской стрелковой дивизией в 14.00 1.8.1944 г.,
сосредоточившись на участке устья р. Вильга, форсировать р. Висла и овладеть переправами через
р. Пилица, выйдя на рубеж: Острувек, Пилице. В дальнейшем выйти на шоссе, идущее из Гура
Кальвария на Острув.
Разграничительная линия слева – г. дв. Гурки, Вильга, Загробы и далее по р. Пилица (все пункты,
кроме г. дв. Гурки, включительно для 29-го гвардейского стрелкового корпуса).
4. 28-му гвардейскому стрелковому корпусу с 262-м инженерно-саперным батальоном, 1061-м
самоходным артиллерийским полком, частями 79-й гвардейской стрелковой дивизии с
артиллерийским полком 39-й гвардейской стрелковой дивизии, сосредоточившись к утру 1.8.1944
г. на участке Вильга, Скурча, форсировать р. Висла и овладеть Богушкув, Анелин, Гурны, Луцьянов.
В дальнейшем, введя в бой 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, выйти на рубеж (иск.) Острув,
Стефанув, Нова Воля.
39-ю и 88-ю гвардейские стрелковые дивизии подвести в полосе корпуса в готовности развить
успех 79-й гвардейской стрелковой дивизии.
Командный пункт корпуса – лес южнее Антонув.
Разграничительная линия слева – Липувка, Скурча, Грабовска Воля, Нова Воля (все пункты
включительно для 28-го гвардейского стрелкового корпуса).
5. 4-му гвардейскому стрелковому корпусу 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, остальными частями корпуса 1.8.1944 г. форсировать р. Висла на участке
(иск.) Скурча, (иск.) Кемпа Подвежбянска и овладеть Вильчоволя, Дембоволя, захватив переправу
через р. Радомка в районе Рычивул. В дальнейшем выйти на рубеж Стшижина, Ясенец, м. Гловачув.
На участке: Мацеевице, Стенжица по восточному берегу р. Висла оставить прикрытие от 57-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Разграничительная линия слева – прежняя.
6. Начало форсировании моим особым распоряжением.
7. Организовать разведку противника.

Командирам 4-го гвардейского стрелкового корпуса и 57-й гвардейской стрелковой дивизии
разведку на широком фронте начать в ночь с 30.7 на 31.7.1944 г. Остальным корпусам к разведке
приступить немедленно с выходом частей на участки форсирования.
В случае успеха разведывательных частей и захвата ими участков на западном берегу р. Висла
немедленно начать переправу основных сил для захвата и расширения плацдарма.
8. В течение 31.7.1944 г. и 1.8.1944 г. использовать весь транспорт для подброски боеприпасов.
9. Наблюдательный пункт командарма с началом форсирования р. Висла в районе Вильга.
10. Получение подтвердить.
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