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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 020 ШТАДИВ 40 КАЛОЧА 10.00 25.11.1944 г.
Карта 100 000
1. Противник 42-м пехотным полком (венгров) и отдельными отрядами жандармерии занимает
оборону на западном берегу р. Дунай на рубеже Дунафелъдвар, Белчке, Пакш.
2. 40-я гвардейская стрелковая дивизия с 466-м минометным полком, 438-м истребительнопротивотанковым артиллерийским полком, 23-м гвардейским артиллерийским полком 4-й
гвардейской стрелковой дивизии, полком «РС», 1-м и 3-м дивизионами 84-го гвардейского
артиллерийского полка, 38-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком,
минометной батареей 120-мм 103-го гвардейского стрелкового полка, 1341-м отдельным
армейским зенитным артиллерийским полком, зенитной ротой 34-й гвардейской стрелковой
дивизии, 258-м отдельным армейским инженерным батальоном, 37-м отдельным армейским
химическим батальоном, парком лодок «А-3» форсирует р. Дунай и выходит на рубеж Ханзиль,
Дунакёмлёт, (иск.) Пакш, где прочно закрепляется в готовности наступать в северо-западном
направлении.
Готовность к наступлению к утру 26.11.1944 г.
Начало – особым распоряжением.
3. Справа западнее Шольт, демонстрирует переправу 34-я гвардейская стрелковая дивизия;
граница с ней – Шямдор, Белчке (все пункты для 40-й гвардейской стрелковой дивизии
исключительно).
Слева обороняется 320-я стрелковая дивизия. Граница с ней – Дунапатай, Пакш (Пакш для 40-й
гвардейской стрелковой дивизии исключительно).
4. Решил: форсирование р. Дунай произвести внезапно, в ночное время без артиллерийской
подготовки, в двух пунктах переправы. Открытие артиллерийского огня разрешить при
обнаружении противником нашего десанта на воде.
Главный удар нанести левым флангом, имея 119-й гвардейский стрелковый полк на правом фланге,
116-й гвардейский стрелковый полк на левом фланге, 111-й гвардейский стрелковый полк – полк
второго эшелона – на направлении главного удара.
5. 119-му гвардейскому стрелковому полку форсировать р. Дунай в районе – Прист. зап. Харта,
овладеть рубежом Фельше-Хюллей, дорога 1 км зап. Мадоча; в дальнейшем выйти на рубеж (иск.)
Белчке, Ханзель, отд. дома – 1.5 км северо-вост. отм. 108 и закрепиться.
Группа артиллерии поддержки пехоты-119 – 3-й дивизион 99-го гвардейского артиллерийского
полка, 1-й и 3-1 дивизионы 84-го гвардейского артиллерийского полка, две минометные батареи
120-мм минометов, 41-й и 38-й отдельные истребительно-противотанковые артиллерийские
дивизионы. Командир группы – командир 84-го гвардейского артиллерийского полка.
Граница слева – Харта, Мадоча, отд. дома – 1.5 км северо-вост. отм. 108 (все пункты, кроме Мадоча,
для 119-го гвардейского стрелкового полка включительно).
Командный пункт командира стрелкового полка – вост. окраина Харта. В последующем – сад сев.
Мадоча.

6. 116-му гвардейскому стрелковому полку форсировать р. Дунай в районе 3 км северо-зап.
Дунапатай, овладеть рубежом дорога 1 км западнее Мадоча, Алшо-Хюллей; в дальнейшем выйти на
рубеж стык железной и шоссейной дорог, (иск.) Пакш и закрепиться.
Группа артиллерии поддержки пехоты-116 – 1-й и 2-й дивизионы 90-го гвардейского
артиллерийского полка, 466-й минометный полк, две минометные батареи 120-мм минометов, 438й истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Командир группы – командир 90-го
гвардейского артиллерийского полка.
Командный пункт командира стрелкового полка – Дунапатай, по выполнению задачи – юго-зап.
окраина Мадоча.
7. 111-му гвардейскому стрелковому полку – форсировать р. Дунай и наступать за 116-м
гвардейским стрелковым полком в готовности нанести удар в направлениях: Мадоча,
Дунафельдвар. Дунакёмлёт, Пакш и развить успех передовых частей. С вводом в бой
поддерживает 23-й гвардейский артиллерийский полк.
8. Артиллерия. Готовность к 7.00 26.11.1944 г.
Начало артиллерийского наступления – особым распоряжением. Состав: 90-й гвардейский
артиллерийский полк, 466-й минометный полк, 1-й и 3-й дивизионы 84-го гвардейского
артиллерийского полка, минометная батарея 120-мм минометов 103-го гвардейского стрелкового
полка, полк «РС», 438-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 41-й и 38-й
отдельные истребительно-противотанковые артиллерийские дивизионы, 23-й гвардейский
артиллерийский полк, 1431-й отдельный армейский зенитный артиллерийский полк; 438-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк и 41-й отдельный истребительнопротивотанковый артиллерийский дивизион – по выполнении пехотой ближайшей задачи
переходят в мой противотанковый резерв.
Задачи:
1) Обеспечить переплаву пехоты на западный берег р. Дунай.
2) Воспретить возможные контратаки пехоты противника и танков с направлений: Белчке,
Дунафельдвар, Пакш.
3) Подавить огнем опорные пункты противника в районе Белчке, Дунакёнлёт, Пакш.
9. Дивизионному инженеру:
а) силами 42-го отдельного гвардейского саперного батальона и 258-го инженерного батальона,
парком лодок «А-3» обеспечить переправу частей дивизии через р. Дунай в районах: Харта и
северо-западнее Дунапатай;
б) в резерве иметь 20% переправочных средств, сосредоточив их в пунктах переправ;
в) для закрепления на захваченном плацдарме выделить подвижный отряд с резервом 300 шт.
противотанковых мин.
10. Начальнику химической службы дивизии силами 37-го отдельного армейского химического
батальона, 39-й отдельной роты химической защиты и взводов химзащиты частей подготовить
дымовую завесу ложной переправы в районе 1.5 км сев.-вост. Пакш и отсечную дымовую завесу
переправы 116-го гвардейского стрелкового полка.
11. Дивизионный обменный пункт и медико-санитарный батальон – Калоча.
12. Мой командный пункт – к 16.00 25.11.1944 г. – вост. окраина Дунапатай.
13. Донесения представлять: о готовности к форсированию, о начале форсирования и в
дальнейшем через каждый час.
Командир 40-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба дивизии
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