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Секретно
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОПЫТА ВОЙНЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШТАБА 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
В доклад по оперативной маскировке, высланный Вам 8.2.45 г. за № 077, прошу включить
дополнительно поступившие сведения о маневре, перегруппировке и действиях противника за
период с 9 по 20.1.45 г. следующего содержания.
В течение 9-11 января противник на участке Буча (3 км западнее Пацанув), Ростоки (6 км восточнее
Ясло) частями 304, 371, 359, 544 и 78-й пехотных дивизий и частью сил 545-й пехотной дивизии
оборонял прежние рубежи, вел редкий арт[иллерийский] и мин[ометный] огонь по боевым
порядкам наших частей и на некоторых участках силою от отделения до роты вел разведку. По
данным РП, в течение 9.1.45 г. по шоссе из Краков на Тарнув прошло 240 груженых автомашин
(груз не установлен); в обратном направлении – 170 автомашин. По железной дороге с Краков на
Тарнув прошел один железнодорожный эшелон (40 вагонов) с пехотой. В течение дня 10.1.45 г. по
шоссе из Краков на Тарнув прошло 8 средних танков и бронетранспортеров, 90 автомашин с
грузом, 5 самоходных орудий и свыше роты (150) солдат. В обратном направлении прошло 120
автомашин с неустановленным грузом. По железной дороге из Краков на Тарнув прошел один
эшелон (22 замаскированных вагона и платформы), по показаниям местных жителей, этот эшелон
убыл на Домброва Тарновска.
Одновременно в ночь на 12.1.45 г. противник за счет расширения фронта 644-й и 78-й пехотных
дивизий снял с участка западнее Жарувка, Борова 359-ю пехотную дивизию, перебросив
последнюю через Тарнув в район Новы Корчин (на участок Белязны, Севернее Ружа поставил 1084й пехотный полк, снятый в свою очередь из района южнее Латошин, и на участок Ружа, высота
228.0 поставил 1083-й пехотный полк 544-й пехотной дивизии, находившийся ранее в резерве, в
районе Зджары, Махова). На участок, ранее занимаемый 1084-м пехотным полком, противник
поставил 1544-й фюзилерный батальон, передвинув последний из района юго-западнее Брацеева.
Одновременно в район Брацеева выдвинул 1-й батальон 195-го пехотного полка, находившийся
ранее в районе Каменица Дольна. (Данные подтверждены показаниями пленных, захваченных при
разгроме этих частей.)

С утра 12.1.45 г. на участке Вуйча (3 км юго-западнее Пацанув), Подвале (7 км северо-западнее
Щуцин) противник частями 304-й пехотной дивизии оказывал упорное сопротивление действию
наших частей. В результате боя основная полоса обороны переднего края противника была
прорвана. Противник ожидал нанесения главного удара наших частей с направления Дембица, так
как, по данным местных жителей села Войцлавице, известно, что немецкий полковник, стоявший
на квартире к Войцлавице, говорил, что в районе Тарнув сосредоточено до 400 танков
(повидимому, 11 тп СС 510 тбр и других танковых частей), дислоцировавшихся ранее в Краков, т. к.
немцы ожидают наступления русских с направления Дембица. В ночь с 15 на 16.1.45 г. эти танки
якобы убыли обратно в направлении на Краков. Один из местных жителей сам лично насчитал 150
проходивших танков. (Данные так же подтверждаются показаниями пленных.)
13.1.45 г. противник из района Новы Корчин, введя в бой 359-ю пехотную дивизию с приданными 30
танками и 15 самоходными орудиями, огнем и контратаками пытался задержать наступление
наших войск на подготовленном ранее рубеже, на участке Хотель Червоны, Корчин Стары, с целью
не допустить переправы через р. Нида и овладения ранее подготовленным оборонительным
рубежом на западном берегу р. Нида, состоявшие из трех траншей и противотанкового рва,
называемого немцами «Восточным валом».
Несмотря на упорное сопротивление противника, в течение 13-15.1.45 г. сопротивление частей 359й пехотной дивизии было сломлено. Стремительное наступление наших войск не дало возможности
укрепиться противнику на оборонительном рубеже, по западному берегу р. Нида, и рубеж этот был
захвачен нашими войсками.
Выводы: 1. Установлено, что противник, ожидая нашего наступления с Дембица на Тарнув, Краков,
держал на этом участке сильную группировку пехоты (до пяти пехотных дивизий), усилив их,
повидимому, 510 тбр, подтянутой из Краков на Тарнув к 10.1.45 г.
2. Заслуживают внимания данные РП о беспрерывном движении автомашин, бронетранспортеров,
танков и самоходных орудий по шоссе Краков – Тарнув и железнодорожных эшелонов в восточном
направлении, как подтверждающие материалы о перегруппировке противника.
3. Пытаясь любой ценой приостановить начавшееся наступление наших частей севернее р. Висла,
противник, не имея других частей и резервов, вынужден был снять с переднего края 359-ю
пехотную дивизию и заменить ее другими частями за счет увеличения фронта последних.
4. Маскировочные мероприятия, проведенные в полосе 60-й армии, выполнены хорошо. Противник
был полностью дезориентирован в отношении места и направления главного удара фронта,
сосредоточил крупную группировку танков, усиленных артиллерией и мотопехотой, в достаточном
удалении от места действительного прорыва, в силу чего не мог своевременно реагировать на ход
боя, чем облегчалось выполнение задачи по прорыву фронта и разгрома его основной вислосилезской группировки.
Приложение. Схема маневра, перегруппировки и действия противника в период с 10 по 20.1.45 г. .
Начальник Оперативного отдела штаба 60-й армии
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Начальник Отделения по использованию опыта войны
полковник САМОЙЛОВ
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Схема 35. [Чертежи, схемы и рисунки на сайте не приводятся. — В.Т.]

