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1. Войска армии в течение 12.3.45 г. вели наблюдение за противником, огонь по замеченным целям,
выполняли оборонительные работы и проводили занятия по боевой подготовке.
В 21 час части 20-го и 21-го гвардейских стрелковых корпусов приступили к выполнению
поставленной задачи в соответствии с директивой фронта № 00190/оп.
Противник в течение 12.3.45 г. перед фронтом армии активных действий не предпринимал, вел
пулеметный и артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам наших войск.
Его авиация одиночными [самолетами] и парами самолетов вела разведку. Всего за сутки
самолето-пролетов – 12.
2. 20-й гвардейский стрелковый корпус. Изменений в положении частей корпуса за истекшие сутки
не произошло. В 21 час части приступили к перегруппировке в соответствии с приказом
командующего армией № 0082/оп от 12.3.45 г. Штабы на прежних местах.
21-й гвардейский стрелковый корпус. 186-й гвардейский стрелковый полк 62-й гвардейской
стрелковой дивизии к утру 12.3.45 г. занял оборону по северному берегу оз. Веленце на рубеже
(иск.) Пакозд, (иск.) Веленце. С 21 часа части корпуса производят перегруппировку
согласно приказу командующего армией № 0081/оп от 12.3.45 г.
31-й гвардейский стрелковый корпус. 4-я гвардейская стрелковая дивизия заняла рубеж:
1) 3-м гвардейским стрелковым полком – ст. Веленце, отметка 139, стык троп 1.4 км северовосточнее отметки 139;
2) 8-м гвардейским стрелковым полком – стык троп 1.4 км северо-восточнее отметки 139, Янош,
Анна, перекресток дорог 1 км юго-восточнее отметки 158.
3) 11-м гвардейским стрелковым полком – южная окраина Веленце, южная окраина КаполнашНиек, безымянные высоты 1 км восточнее Каполнаш-Ниек.
Штаб дивизии – Пазманд.
34-я гвардейская стрелковая дивизия – на прежнем рубеже. Штаб дивизии – Мартон Вашар.
40-я гвардейская стрелковая дивизия в 22 часа заняла рубеж Веленце, отметка 120, Бадьом,
отметка 127, Вэгк. Штаб дивизии – Пазманд.
Изменений в положении средств усиления не произошло.
Штаб корпуса – Пазманд.
1963-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк занял огневые позиции в районе
Тордаш.

3. На 12.3.45 г. в полосе армии выполнены следующие оборонительные работы: траншей – 283.6 км,
ходов сообщения – 35.3 км, стрелковых ячеек – 24 998, окопов для пулеметов – 3032, окопов для
противотанковых ружей – 601, подбрустверных блиндажей – 1812, усиленных блиндажей – 122,
окопов для минометов – 836, окопов артиллерийских – 462, наблюдательных пунктов командиров
рот, батарей, взводов – 380, наблюдательных пунктов командиров батальонов, полков – 126, дзотов
– 16. Установлено противотанковых мин – 27 772, противопехотных мин – 6018, фугасов – 3454,
проволочных препятствий – 18.7 км, [отрыто] противотанковых рвов – 7.5 км, приспособлено зданий
к обороне – 431, газоубежищ – 28.
4. За 12.3.45 г. войсками армии уничтожено до 40 солдат и офицеров противника.
Потери армии за 12.3.45 г. убито – 4, ранено – 22 чел.
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