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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0016 ШТАБ 34-го ГВАРДЕЙСКОГО
СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 14.4.1945 г. 14 ч. 30 м.
Карта 50 000 и 100 000
1. До четырех пехотных батальонов противника (1085-го и 1086-го немецких гренадерских полков
545-й немецкой гренадерской дивизии, 1-го моторизованного полка моторизованной дивизии СС
«Бранденбург») обороняются по западному берегу р. Нейсе на рубеже: Кёбельн, устье р. Шрат,
имея сильно укрепленный плацдарм восточнее Мускау.
Резерв – до батальона пехоты «фольксштурма» – в Мускау.
2. 34-й гвардейский стрелковый корпус с 1073-м истребительно-противотанковым артиллерийским,
469-м минометным, 226-м танковым полками при поддержке 3-й артиллерийской дивизии прорыва
форсирует р. Нейсе на флангах (частью сил 58-й и 14-й гвардейских стрелковых дивизий),
решительным ударом 58-й и 15-й гвардейских стрелковых дивизий в общем направлении
Браунсдорф, северная окраина Берг прорывает оборону противника, в дальнейшем, развивая
наступление на Габленц, Щлайфе, Шпревитц, овладевает рубежом Клейн-Дюбен, Габленц,
Краушвитц и к исходу дня главными силами выходит на рубеж (иск.) Шлейфе, Вейсвассер;
передовыми отрядами захватывает переправы через р. Шпрее в районах: Шпреталь, Шпревитц.
3. Справа наступает 32-й гвардейский стрелковый корпус и к исходу дня главными силами выходит
на рубеж Ляскау, Шлайфе, передовыми отрядами захватывает переправы через р. Шпрее в
районах: Сламен, Траттендорф.
Разграничительная линия с ним – кирп. (южнее Квольсдорф), Линденхайн, Клейн-Дюбен,
Траттендорф, Терппе. (Все пункты, кроме Клейн-Дюбен, исключительно для 34-го гвардейского
стрелкового корпуса).
Слева наступают части 2-й Польской армии. Разграничительная линия с ней – Цессендорф, Загар,
Вейсвассер, Виттихенау, Каменц. (Все пункты для 34-го гвардейского стрелкового корпуса
включительно).
4. Решил: Нанося удар правым флангом силами 58-й и 15-й гвардейских стрелковых дивизий и
ударом двух стрелковых полков 14-й гвардейской стрелковой дивизии в обход с юга тед-де-пона
Мускау, форсировать р. Нейсе, окружить и уничтожить группировку противника в районе Мускау,
Берг, Лугнитц, овладеть рубежом Емлиц, Берг, Кеула; в последующем овладеть рубежом КлейнДюбен, Габленц, выс. 162.9, в дальнейшем, развивая стремительное наступление в общем
направлении Шлайфе, Шпревитц, к исходу дня главными силами овладеть рубежом сар. (2 км сев.зап. Шлайфе), ст. Шлайфе, Требендорф, Вейсвассер – передовыми отрядами захватить переправы
через р. Шпрее и овладеть Шпреталь, Шпревитц, Нойштадт.
Готовность наступления и атака – дополнительным распоряжением.

5. 58-й гвардейской стрелковой дивизии с одним полком 1-й гаубичной артиллерийской бригады,
полком 7-й минометной бригады, артиллерийским полком 118-й стрелковой дивизии, двумя
дивизионами 116-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, двумя дивизионами 25-й тяжелой
гаубичной артиллерийской бригады, двумя артиллерийскими полками 15-й легкий артиллерийской
бригады, 264-м минометным полком (4-й танковый корпус), 1660-м легким артиллерийским полком
(4-й танковый корпус) с 12 танками 4-го танкового корпуса, форсировать р. Нейсе на участке
Кёбельн, Альте Кёбельн с ближайшей задачей овладеть рубежом Емлиц, сар. (1 км южнее Емлиц), в
последующем овладеть Дюбен; в дальнейшем, развивая стремительное наступление в
направлении Шлайфе, Шпреталь, к исходу дня главными силами овладеть рубежом сар. (2 км сев.зап. Шлайфе), дом лесника Шлайфе, передовым отрядом захватить переправы на р. Шпрее и
овладеть Шпреталь.
Боевой порядок дивизии – в два эшелона.
Разграничительная линия слева: южная опушка леса (800 м вост. Браунсдорф), озеро (600 м
западнее Браунсдорф), северная опушка леса (южн. кладбища Клейн-Дюбен), Шлайфе, Шпревитц.
Все пункты, кроме южной опушки леса (800 м вост. Браунсдорф), Шлайфе, для 58-й гвардейской
стрелковой дивизии исключительно.
Командный пункт – Клейн-Зерхен.
6. 15-й гвардейской стрелковой дивизии с двумя артиллерийскими полками 1-й гаубичной
артиллерийской бригады, двумя минометными полками 7-й минометной бригады, двумя
дивизионами 25-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, двумя дивизионами 116-й тяжелой
гаубичной артиллерийской бригады, артиллерийским полком 118-й гвардейской стрелковой
дивизии, 1073-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком, с 10 танками 226-го
танкового полка прорвать оборону противника на участке (иск.) Альте Кёбельн, развилка
шоссейных дорог (1 км южнее Браунсдорф), с хода форсировать р. Нейсе и овладеть сев. частью
Берг, в последующем, развивая стремительное наступление в направлении Воссинка,
Хальбендорф, Роне, овладеть рубежом лес (южнее кладбища Клейн-Дюбен), (иск.) г. дв. Кромлау, к
исходу дня главными силами овладеть (иск.) железнодорожная будка (Шлайфе), Роне; передовыми
отрядами захватить переправы через р. Шпрее и овладеть Шпреевитц.
По овладении северной частью Берг одним стрелковым полком нанести удар на Берг (южный),
Краушвиц и не допустить отхода противника из района Мускау.
Боевой порядок дивизии – в два эшелона.
Разграничительная линия слева: Биркенштедт, Берг (западный), г. дв. Кромлау, Требендорф,
Мульквиц, развилка рек Шпрее и Шпруга, Шейбе. Все пункты, кроме Биркенштедт, Берг
(западный), Требендорф, для 15-й гвардейской стрелковой дивизии исключительно.
Командный пункт – Тепферштедт.
7. 14-й гвардейской стрелковой дивизии с 469-м минометным полком, прикрываясь одним
стрелковым батальоном на рубеже (иск.) Биркен-Штедт, изгиб железной дороги (1 км юго-зап. отм.
148.9), обходя Мусквунский плацдарм с юга, форсировать р. Нейсе на участке Загар (северный),
Загар (южный) – овладеть рубежом вдкч. (сев.), Кеула, в последующем, развивая стремительное
наступление в направлении Раушвитц, во взаимодействии с 15-й гвардейской стрелковой дивизией
окружить мускаунскую группировку противника и не допустить ее отхода на запад, овладеть
рубежом Габленц, отм. 162.9, 135.2, в дальнейшем, обходя Вейсвастер с севера, овладеть
Вейсвассер и к исходу дня главными силами дивизии выйти на рубеж Требендорф (южный),
Вейсвассер; передовыми отрядами захватить переправу через р. Шпрее и овладеть Нойштадт.
Разграничительная линия слева – левая разграничительная линия корпуса.
Командный пункт – Мюльбах.
8. Артиллерия: готовность 20.00 15.4.1945 г.
Корпусная артиллерийская группа-34 – 5-я пушечная артиллерийская бригада, 10-я истребительнопротивотанковая артиллерийская бригада.
Задачи:
а) подавить огневую систему, противотанковую оборону, наблюдательные пункты, узлы связи в
полосе наступления корпуса и артиллерию в районах: Емлин, Воссинка, Габленц, стекл. завод,
Берг, Кёбельн;
б) обеспечить переправу пехоты через р. Нейсе и сопровождать методом последовательного
сосредоточения огня на глубину задачи дня;
в) обеспечить действие передового отряда по захвату перепрев через р. Шпрее и овладение
Шпреталь, Шпревитц, Нойшадт;
г) не допустить контратак пехоты и танков в направлениях:
1) Черниц, Емлиц, Берг;

2) Клейн-Дюбен, Емлиц;
3) Габленц, Берг;
4) Краушвитц, Берг;
5) Краушвитц, Кеула;
6) Вейсвассер, Краушвитц;
7) Кромлау, Габленц;
8) Вейсвассер, Габленц;
д) воспретить подход резервов противника из района: Вейсвассер в направлении Берг.
Артиллерийское наступление – согласно плану-графику, утвержденному командующим 1-м
Украинским фронтом.
Расход боеприпасов на день боя 1-1.25 боекомплекта.
9. Инженерные части:
а) проделать проходы в минных полях противника, обозначить их и обеспечить наступление
пехоты, артиллерии и танков на глубину задачи дня;
б) обеспечить переправу пехоты, артиллерии и танков через р. Нейсе и Шпрее;
в) закрепить захваченные пехотой рубежи:
1) Емлиц, Берг;
2) Клейн-Дюбен, Габленц, Краушвитц;
3) Шлейфе, Требендорф, Вейсвассер.
10. Химчасти.
В готовности поставить дымзавесу, прикрыть наступление частей корпуса и форсирование р. Нейсе
по отдельному приказанию.
Вести непрерывную химическую разведку и быть в постоянной готовности обеспечить дегазацию
вооружения, обработку людей в случае применения противником отравляющих веществ.
11. Схему решения на наступление с приложением плана боя представить в штаб корпуса к 22.00
14.4.1945 г.
12. Доносить о готовности наступления, о начале атаки в дальнейшем через каждый час.
13. Получение подтвердить.
Командир 34-го гвардейского
стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба 34-го
гвардейского стрелкового корпуса
(подпись)
Ф. 495, оп. 252298с, д. 11, лл. 144-145.

