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Боевое донесение
штаба 2-й ударной армии
о проведенной смене
войск 48-й и 65-й армий
(12 января 1945 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 12 ШТАБА 2-й УДАРНОЙ АРМИИ
12.1.45 18.00
Карта 50 000 – 41 г.
Докладываю: части армии в ночь с 10 на 11.1.45 г. и с 11 на 12.1.45 г. к 5.00 сменили
подразделения 624-го и 409-го стрелковых полков 157-й стрелковой дивизии 42-го стрелкового
корпуса, 1316-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 48-й армии; 114-го гвардейского
стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса 65-й армии и
заняли оборону:
108-й стрелковый корпус – справа – 300 м западнее опушки леса (5106б);
слева – юго-восточная окраина Глодово (4804в).
98-й стрелковый корпус – справа – южная окраина Глодово (4703б);
слева – (иск.) Павлувек (4507в);
116-й стрелковый корпус – справа – Павлувек;
слева – лес восточнее Радзице (3506б).
Смена прошла организованно и скрытно от противника.
Приложение. Карта положения частей 2-й ударной армии в обороне на 12.1.45 г. (только адресату) .
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
Заместитель начальника Оперативного отдела штаба армии
полковник МОКРОУСОВ
Ф. 309, оп. 20163сс, д. 2, л. 12.
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Карта в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

Боевое распоряжение командующего войсками 2-й ударной
армии № 001/оп о смене войск 48-й армии войсками 98-го
стрелкового корпуса (9 января 1945 г.)
Боевое распоряжение
командующего войсками
2-й ударной армии
№ 001/оп
о смене войск 48-й армии
войсками
98-го стрелкового корпуса
(9 января 1945 г.)

СОВ. СЕКРЕТНО
Копия:КОМАНДИРУ 98-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
КОМАНДУЮЩЕМУ 48-й АРМИЕЙ, НАЧАЛЬНИКУ
ШТАБА 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 001/оп. ШТАРМ 2 УДАРНОЙ 9.1.45 10.50
Карта 50 000
1. В две ночи с 10 на 11 и с 11 на 12.1.45 г. занять оборону на участке (иск.) южная окраина
(отдельные дома) Глодово, (иск.) р. Нарев, сменив части 137-й стрелковой дивизии 42-го
стрелкового корпуса 48-й армии.
2. Смену и занятие обороны произвести в течение темного времени и закончить к 8.00 12.1.45 г.
При смене соблюдать строжайшую маскировку и дисциплину.
Артиллерия частей 48-й армии на этом участке сменена с 24.00 8.1.45 г.
3. Решение на оборону командиру 98-го стрелкового корпуса представить в штаб армии к 12.00
10.1.45 г.
4. Акты по приему-сдаче обороны с приложением схем представить в штаб армии к 14.00 12.1.45 г.
Командующий 2-й ударной армией
Член Военного совета
генерал-полковник
2-й ударной армии
И. ФЕДЮНИНСКИЙ
генерал-майор Н. ШАБАЛИН
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
Ф. 309, оп. 20163сс, д. 1, л. 1.

План смены соединений и частей 48-й и 65-й армий (8 января
1945 г.)

План смены
соединений и частей
48-й и 65-й армий
(8 января 1945 г.)
СЕКРЕТНО
Особой важности
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 2-й ударной
армией генерал-полковник
И. ФЕДЮНИНСКИЙ
8 января 1945 г.

Член Военного совета
генерал-майор
Н. ШАБАЛИН

ПЛАН СМЕНЫ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ 48-й и 65-й АРМИЙ
Карта 50 000
№
Полоса или
по
участок
пор.
1
2
1Юго-западная
опушка леса
восточнее
Дзержаново,
высота 109.9
(4905).

Кто передает

Кто принимает

Начало Окончание Ответственный за Разграни
смены
смены оборону при смене чительные
линии
3
4
5
6
7
8
624 й стрелковый 173-й и 19-й
21.00
8.00
Командир 137-й
Согласно
полк 137-й
стрелковые полки 90- 10.1.45 12.1.45 г. стрелковой
боевому
стрелковой
й стрелковой дивизии
г.
дивизии
приказу
дивизии 42-го
108-го стрелкового
№ 005/оп1
стрелкового
корпуса.
корпуса 48-й
армии.

2(Иск.) высота 109.9
То же
(4905), южная
окраина
(отдельные дома)
Глодово.
3(Иск.) южная
409-й стрелковый
окраина Глодово, полк 137-й
Пшемярово.
стрелковой
дивизии 42-го
стрелкового
корпуса 48-й
армии.
4(Иск.) Пшемярово,
То же
(иск.) р. Нарев.

5Павлувек,
Поплавы.

6(Иск.) Поплавы,
южная опушка
леса восточнее
Радзице (3506).

176-й и 340-й
То же
стрелковые полки 46й стрелковой дивизии
108-го стрелкового
корпуса.
588-й и 461-й
То же
стрелковые полки
142-й стрелковой
дивизии 98-го
стрелкового корпуса.

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

1263-й стрелковый
То же
То же
полк, 3-й батальон
1064-го стрелкового
полка 381-й
стрелковой дивизии
98-го стрелкового
корпуса.
1316-й
1-й батальон 284-го
21.00
8.00
стрелковый полк стрелкового полка
10.1.45 12.1.45 г.
17-й стрелковой 86-й стрелковой
г.
дивизии 48-й
дивизии 116-го
армии.
стрелкового корпуса.
114-й стрелковый 3-й батальон 284-го
То же
То же
полк 37-й
стрелкового полки
гвардейской
86-й стрелковой
стрелковой
дивизии 116-го
дивизии 18-го
стрелкового корпуса.
стрелкового
корпуса 65-й
армии.
.

Командир 17-й
стрелковой
дивизии

Согласно
боевому
приказу
№ 005/оп1

Командир 37-й
гвардейской
стрелковой
дивизии 18-го
стрелкового
корпуса.

То же

Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
Начальник Оперативного отдела
полковник М. ЗАХАРОВ
Ф. 237, оп. 31283сс, д. 13, л. 31.
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Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

Выписка из журнала боевых действий войск 6-й армии за
январь 1945 г. (16-18 января)

Выписка
из журнала боевых действий
войск 6-й армии
за январь 1945 г.
(16-18 января)
СЕКРЕТНО

ВЫПИСКА из ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ВОЙСК 6-й АРМИИ за ЯНВАРЬ 1945 г.
(16-18 ЯНВАРЯ)

Общая обстановка
На притяжении 16, 17 и 18 и шаря 1945 г. сильные подвижные группы соседей слева и справа
вышли на рубеж р. Пилица и далее на запад, отрезав пути отхода ожарувско-островецкой
группировке [противника]. Разрозненные, отрезанные друг от друга части противника в течение
16.1.45 г. пытались оказывать сопротивление в районах погрузки в железнодорожные эшелоны. С
выходом наших войск на р. Пилица окруженные части противника получили приказ организованное
сопротивление прекратить и мелкими группами пробиваться к своим, не вступая в
соприкосновение с нашими войсками. Немецкие подразделения начали бросать тяжелое пехотное
оружие, обозы, артиллерию и разбредаться по лесам, стремясь лесными дорогами незаметно
пройти на запад. Однако впереди были уже советские войска, и уходящие колонны и мелкие
группы беспрерывно попадали под огонь засад и под удары преследующих частей армии. Так, 954й охранный батальон, лесными дорогами отходивший на Вежбник, на исходе дня 17 января 1945 г.
был задержан засадой, попал под удар подразделения 77-го укрепленного района и был полностью
разгромлен. Остатки его (250 солдат) во главе с командиром батальона, командирами 1-й и 2-й рот
были захвачены в плен. 342-я и 88-я пехотные дивизии за это время почти полностью потеряли
убитыми и пленными свои арьергарды. Главные силы ушли в западном направлении, побросав
почти всю технику, обозы и потеряв от 30 до 40% личного состава.
Действия войск армии
В течение ночи на 16.1.45 г. войска продолжали преследование. Главные силы армии продолжали
действовать на Островец, Вежбник. Противник, привлекая артиллерию и минометы больших
калибров, пытался оказать сопротивление на окраинах Островец, но умелым ночным маневром
полков 218-й стрелковой дивизии город был взят. При поспешном отходе противник оставил на
железнодорожных путях груженые эшелоны, а в городе – склады с боеприпасами и материальными
ценностями.
К исходу того же дня (16.1.45 г.) также маневром был взят Кунув, а на следующий день – Вежбник.
Стрелковые корпуса в этот период строили боевые порядки войск следующим образом: каждый
корпус имел две дивизии в первой линии и одну дивизию во втором эшелоне. Дивизии первой
линии следовали в полковых колоннах, имея сильные головные походные заставы и
разведывательные отряды в предвидении встречного боя. Разведывательные отряды по
возможности имели радиосредства. При встрече с противником разведывательные отряды
выбрасывались вперед параллельными маршрутами для сдерживания отходящих колонн
противника. Головная походная застава связывала боем арьергарды противника до подхода
главных сил.
На исходе дня 17 января части армии выполнили свою задачу по очищению района Островец,
Скаржиско-Каменна от противника, были выведены во второй эшелон фронта и начали
сосредоточение в районе северо-восточнее Скаржиско-Каменна.
Артиллерия армии выполняла свои задачи, сопровождая пехоту огнем и колесами на всю глубину
боя.
Инженерные войска после прорыва обороны на левом фланге армии проделали большую работу по
разминированию населенных пунктов и маршрутов движения частей. Всего в этот период было
проверено на минирование 500 км дорог. При отходе противник подорвал все мосты и дорожные
трубы. Инженерные части занимались восстановлением их и устройством объездных путей.
Связь во время движения со штабами корпусов была проводная; оперативная группа штаба с
командирами корпусов поддерживала связь по радио. Командиры корпусов с дивизиями имели
связь главным образом по радио, хотя на некоторых участках (левый фланг 74-го стрелкового
корпуса) использовались проводные средства связи.
Работа штаба
В период с 16 по 18 января [штаб перемещался] в двух эшелонах: командующий армией с
оперативной группой штаба [находился] впереди [и] руководил боем и всеми действиями войск;
начальник штаба и остальной состав штаба (основной командный пункт) двигались за оперативной
группой, поддерживая связь с фронтом, обмениваясь с ним срочной информацией и ведя
документацию.
Выводы:
Противник. В связи с создавшейся угрозой окружения немецкое командование начало отвод своих
войск с участка Юзефув, Завихост, Опатув. Под натиском ударной группировки на левом фланге
армии отход стал весьма поспешным. Немецкое командование не смогло организованно отвести
свои войска, опираясь на заранее подготовленные рубежи, а вынуждено было отводить части
поспешно, что привело к дезорганизации управления и большим потерям в живой силе, особенно
за счет арьергардов.
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Войска армии при прорыве обороны, затем в процессе преследования показали способность
решать сложные задачи маневренного боя. За исключением единиц, офицерский состав в целом
удовлетворительно справился с задачами управления войсками в период наступления и
преследования, а также с задачей организации взаимодействия родов войск. Одна из труднейших
задач – взаимодействие артиллерии поддержки пехоты при бое в глубине обороны противника и
главным образом при преследовании – была с успехом решена в ходе наступления.
Заслуживает внимания организация работы подразделений инженерных войск в период
подготовки наступления и при последующем преследовании. Подразделения были твердо
закреплены за отдельными участками и до конца провели на них весь цикл работ. Такой порядок,
когда саперы не перебрасываются на другие участки и выполняют полный объем работ, строго
сообразуясь с заранее составленным планом, является наилучшим. Кроме того, практика работы,
особенно во время преследования, показала необходимость и действенность средств радиосвязи в
инженерных войсках, так как отдельные части, переподчиненные корпусам, все же нуждаются в
централизованном руководстве. Общевойсковыми же проводными средствами в напряженные
периоды боя инженерный штаб пользоваться не может ввиду загрузки их, а своих средств связи
развернуть не имеет материальной возможности.
В области связи практика работы показала, что при выдвижении вперед командующего армией с
оперативной группой для связи с основным командным пунктом необходимо иметь два провода, а
не один, так как в напряженные моменты боя линия бывает занята командованием и Оперативный
отдел, не имея возможности связаться с оперативной группой или наблюдательными пунктами
корпусов, довольствуется срочной информацией штабов корпусов по «СТ» (которая, кстати сказать,
в острые моменты боя опаздывает и не отражает всех действий войск). Понятно, это
обстоятельство ставит Оперативный отдел в затруднительное положение в смысле
своевременного реагирования на меняющуюся обстановку и приказы командования.
В области работы штаба практика первого дня наступления и последующих показала, что
разделение в таких случаях штаба на два эшелона в принципе правильно и себя оправдало. Однако
посылка офицеров в штабы корпусов и дивизий с общей задачей «наблюдения и информации» при
невозможности подменять командование и штабы и при стеснении в напряженные моменты боя
средствами связи для информации – малоцелесообразна. За все время боя в течение 15 января
1945 г. и в последующие дни преследования офицеры командования не оказали никакого влияния
на ход боя, так как все распоряжения командующим армией отдавались или по телефону или
шифром лично командирам частей. Работа штаба проходила также без их участия. Загруженность
же средств связи по линии командования и шифрованной перепиской исключала возможность их
самостоятельной информации штаба армии. Единственно реально возможным для них было
наблюдение за своевременной отправкой возможно более полных донесений согласно табелей
срочных донесений. Наиболее деятельные из офицеров ушли в низовые штабы и к командирам
батальонов, где совместно с командирами батальонов на местности решали боевые задачи.
Офицер командования, командированный в 77-й укрепленный район, с санкции коменданта
укрепленного района отстранил командира батальона, принял командование пулеметноартиллерийским батальоном на себя и руководил боем его до окончания операции и вывода войск
армии во второй эшелон фронта.
Очевидно, в аналогичных условиях высылка офицеров связи командования будет целесообразна
при условии небольшого срока командировки (одни, максимум двое суток) и поручения офицеру
строго определенного конкретного круга вопросов для проверки…
Заместитель начальника штаба 6-й армии
гвардии полковник Н. СИМАНОВСКИЙ
Начальник Отделения по использованию опыта войны
майор БАКАЕВ
Ф. 334, оп. 125962с, д. 2, лл. 11-14.
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Приток р. Висла, протекает в 60 км севернее Скаржиско-Каменна.

Приказ артиллерии 6-й армии № 018 о действиях артиллерии
армии в проведенной наступательной операции (28 января
1945 г.)

Приказ
артиллерии 6-й армии
№ 018
о действиях артиллерии армии
в проведенной
наступательной операции
(28 января 1945 г.)
СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
АРТИЛЛЕРИИ 6-й АРМИИ
№ 018
28 января 1945 г.
Содержание.

Действующая армия

О действиях артиллерии армии в проведенной наступательной операции

Скрытно проведенное сосредоточение артиллерии армии на направлении главного удара в районе
восточнее Иваниска обеспечило внезапность нашего наступления. Марш в позиционные районы,
занятие огневых позиций, пристрелка, организация управления – все это проводилось в строгом
соответствии с планами, в сроки, указанные моими приказами и распоряжениями, при высокой
дисциплине всего личного состава артиллерии.
Артиллерийская подготовка атаки была проведена с хорошей эффективностью. Точным
сосредоточенным огнем была подавлена и уничтожена большая часть огневых средств и живой
силы противника. Перешедшая в атаку пехота не встретила сильного сопротивления, смогла
развить успех, прорвав оборону, и перейти к преследованию.
При преследовании артиллерия, неотступно следуя за пехотой, огнем прокладывала ей дорогу.
Действия артиллерийских частей были стремительны и смелы.
Показательны в этом отношении действия 1587-го армейского зенитного артиллерийского полка,
который 25.1.45 г. при отражении в районе Сулейув нападения большой группы окруженного
противника огнем своих орудий уничтожил 235 солдат и офицеров противника, и действия 1248-го
армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка, который в начале
преследования следовал в голове передовых стрелковых частей, огнем прокладывая им дорогу.
Но в общем удовлетворительные действия артиллерийских частей армии в проведенной
наступательной операции имеют ряд недостатков, требующих тщательного изучения и
немедленного изжития из боевой практики артиллерии:
1. Плохо организуется и ведется разведка при преследовании. Артиллерийские части идут вперед,
не имея передовых разъездов, огневых разъездов, без разведки пути. Артиллерийские части не
ищут противника, не умеют организовать взаимодействия артиллерийской разведки с разведкой
других родов войск, поэтому не знают обстановки.
Незнание обстановки приводит к неправильным ошибочным действиям или к бездействию
артиллерийских частей, что часто является причиной трагических случаев (штаб 531-го армейского
минометного полка).
2. Артиллерийские командиры имеют тенденцию к самостоятельным действиям. Забывают, что
главная задача артиллерии это поддержка пехоты.
Некоторые артиллерийские части при преследовании отрывались от поддерживаемых стрелковых
частей, вырывались далеко вперед, действовали хотя и смело, но в разрез с общей задачей.

Так, 1248-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк, вырвавшись вперед
пехоты, своими силами очистил от противника Вонхоцк, первым, задолго до пехоты, ворвался в
Скаржиско-Каменна. Уйдя вперед стрелковых частей километров на 40, в Блоге занял круговую
оборону и в течение двух суток до подхода пехоты вел почти беспрерывные бои с группами
окруженного противника. Пехота в течение всего этого времени не имела непосредственной
артиллерийской поддержки.
Также оторвались от поддерживаемой пехоты и ушли вперед в район Сулейув 563-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 159-я армейская пушечная артиллерийская
бригада, 1587-й армейский зенитный артиллерийский полк.
Подобные действия являются следствием недисциплинированности артиллерийских командиров и
вредно отражаются на общем ходе боевых действий.
3. При преследовании и при совершении марша комендантская служба в артиллерии не
организовывается. Отсутствие организованного руководства и комендантской службы при
прохождении войсками населенных пунктов и переправ приводит к перемешиванию частей, к
скоплению войск и, что особо плохо , к потере времени.
На переправе, при прохождении войсками армии Сулейув, сосредоточивалось большое количество
артиллерии, транспортных автомашин и обозов. Переправа производилась неорганизованно, имели
место аварии. Части на 5-6 часов задерживались у переправы.
4. При совершении марша по району, где действуют группы окруженного противника,
артиллерийские части допускают непростительную беспечность. В районах сосредоточения орудия
не устанавливаются на огневые позиции. Завешенные разным скарбом, орудия подвозятся к
заборам, к зданиям и около них выставляются часовые (даже и это иногда забывают сделать). В
случае нападения активно действующих групп противника орудия не успевают развернуться в
боевое положение, [части] несут потери в материальной части и в людях. Так было потеряно одно
орудие 159-й армейской пушечной артиллерийской бригады.
5. Артиллерийские штабы всех степеней в проведенной операции работали плохо. Сведений о
положении своих частей штабы не имели по суткам. В донесениях и информации, даваемых
штабами, всегда много неточностей и, что еще хуже, прямой лжи.
Подчиненные штабы не ищут высшие штабы, не ищут средств для передачи им информации и
донесений. Высшие штабы также не используют всех возможностей для поддержания связи с
подчиненными штабами. В частности, очень плохо организована служба офицеров связи, через
которых штабы могли бы не только держать связь друг с другом, но и осуществлять контроль
исполнения отдельных распоряжений и приказов. Но офицер связи может быть полезен только в
том случае, если у него имеются надежные средства передвижения. Офицер связи без средств
передвижения, как мы имеем их сейчас, или с автомашиной, не обеспеченной горючим, не офицер
связи, а обуза для штаба.
Отсутствие связи (проводной и радио) в большинстве случаев объясняется не недостатком средств
связи, а плохой организацией ее. Штабы не руководят связью, передоверили ее связистам, которых
не всегда знакомят с выполняемой задачей и обстановкой. Связисты часто даже не знают, что от
них требуется.
Некоторые артиллерийские начальники для постановки задач или уточнения какого-либо
положения часто вызывают к себе подчиненных, чем отрывают их от управления своей
артиллерией, своими частями. В наступательном бою, при преследовании, этот метод управления
недопустим. Артиллерийским начальникам всех степеней (командующим артиллерией стрелковых
корпусов, дивизий, командирам артиллерийских групп) больше быть в частях, постановку задач,
уточнение того или иного вопроса производить прямо на месте. Если появляется необходимость
собрать вместе подчиненных командиров – собирать их в центре расположения их частей.
Такая организация управления приближает высшего артиллерийского начальника к нуждам,
недостаткам и ошибкам подчиненной артиллерии, облегчает ему контроль ее действий.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При преследовании и совершении марша каждому дивизиону и батарее авангарда высылать
передовые разъезды, нарезая им полосы для разведки. Передовым разъездам следовать на линии
головных походных застав. В высылаемые вперед разведывательные партии от пехоты выделять
артиллерийских разведчиков.
Командирской разведке двигаться вместе с командиром поддерживаемой пехоты в готовности к
работе по получении боевой задачи или по встрече с организованным сопротивлением противника.
Разведку пути иметь каждой батарее, дивизиону. Двигаться ей на линии передовых разъездов. Во
всех возможных случаях высылать заблаговременную разведку пути.
1

2

Разведке пути и огневым разъездам, прокладывая маршруты движения батарей, дивизионов в
новые позиционные районы или районы сосредоточения, оставлять условные метки, указывающие
артиллерийским частям пути в новый район.
Прорыв промежуточных рубежей обороны противника может быть осуществлен тем скорее, чем
лучше организована разведка его с хода. Поэтому все органы разведки, до командира группы
включительно, должны развертываться немедленно по встрече огневого сопротивления.
2. При преследовании артиллерии не отставать, не вырываться вперед пехоты. Место артиллерии –
в голове авангардных колонн. Легкопушечные батареи, следуя в голове колонн, находятся в
постоянной готовности к немедленному развертыванию и ведению огня.
Ни в коем случае не допускать явлений недисциплинированности в действиях артиллерии.
Командиров частей за всякое проявление недисциплинированности в этой части буду строго
наказывать.
3. При организации марша требовать от поддерживаемой пехоты выделения стрелковых
подразделений для вытягивания орудий на труднопроходимых участках местности и для
прикрытия от нападения противника.
Наладить комендантскую службу в артиллерии. Артиллерийскими комендантами стрелковых
дивизий назначать заместителей командиров артиллерийских полков по строевой части, выделяя
ему несколько человек из рядового и сержантского состава.
Приучить офицеров подчиняться требованиям коменданта.
4. При сосредоточении на отдых или при других возможных остановках орудия немедленно ставить
на огневые позиции, окапывать их. У орудий постоянно должно находиться 50% личного состава
расчетов в готовности к ведению огня.
5. Командующим артиллерией стрелковых корпусов, дивизий и офицерам их штабов больше
работать в подчиненных частях.
Начальникам штабов во всех случаях искать высший штаб, информировать его в строго указанные
сроки.
Работа органов связи должна быть взята под контроль штабов.
Штабам артиллерии стрелковых корпусов в качестве подвижных средств связи иметь по две
автомашины или два мотоцикла с колясками. Обеспечение штабов указанными подвижными
средствами произвести за счет прикомандирования или в порядке наряда в качестве дежурных от
артиллерийских частей стрелковых полков.
Для этой же цели к 31.1.45 г. командирам 1248-го армейского и 563-го истребительнопротивотанковых артиллерийских полков и 159-й армейской пушечной артиллерийской бригады
откомандировать в распоряжение штаба артиллерии армии по одной автомашине. Обеспечение
горючим этих автомашин – по потребности.
Командующий артиллерией 6-й армии
генерал-майор артиллерии КВАШНЕВСКИЙ
Начальник штаба артиллерии 6-й армии
гвардии подполковник ОГУРНЫЙ
Ф. 236, оп. 124839с, д. 3, лл. 25-26.
3

В документе – «дорого».
В документе – «не разворачивают».
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Боевой приказ командующего 6-й армией № 003/ОП на
преследование отходящего противника (16 января 1945 г.)
Боевой приказ
командующего 6-й армией
№ 003/ОП
на преследование
отходящего противника
(16 января 1945 г.)

СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Только лично

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 003/ОП ШТАРМ 6 16.1.45 03.05
Карта 100 000
1. Противник частями 342, 88 и 291-й пехотных дивизий под ударами наших войск продолжает
отходить в северо-западном и западном направлениях.
2. Правее наступает 33-я армия. Разграничительная линия с ней – Юзефув, (иск.) Илжа, Шидловец.
Левее наступает 3-я гвардейская армия. Разграничительная линия с ней – (иск.) Петр.-Подлазы,
(иск.) Скалы.
3. 6-я армия продолжает преследовать и уничтожать части отходящего противника.
4. 22-му стрелковому корпусу продолжать преследовать противника в направлении Островец,
Броды, Вежбник, Скаржиско-Каменна.
К исходу дня овладеть Вежбник, выслав передовые отряды на автотранспорте для овладения с 74м стрелковым корпусом Скаржиско- Каменна.
Разграничительная линия справа – Цмелюв, Островец, Любеня-Пшымярка, Липове-Поле.
Разграничительная линия слева – фл. Грохолице, Мирковице, Домброва, (иск.) Паршув.
Командный пункт по выполнении поставленной задачи – Кучув.
5. 74-му стрелковому корпусу с 1-м гвардейским минометным полком продолжать преследовать и
уничтожать отходящие части противника.
Задача дня – овладеть районом Кшижова Воля, Снядка, Радковице.
Передовым отрядом (на автотранспорте) совместно с 22-м стрелковым корпусом овладеть
Скаржиско-Каменна.
Командный пункт по выполнении задачи – кол. Жепин.
6. 77-му укрепленному району – продолжать преследовать отходящего противника двумя
колоннами в направлениях:
– первая колонна: Тарлув, Сенно, Блазины;
– вторая колонна: Ожарув, Магонь, Каплица, Ясенец-Илженки.
Задача дня – овладеть районом Грабовец, Завалы, Каплица, Кржижанувка; передовыми отрядами
выйти на шоссе Илжа – Любеня-Пшымярка.
Командный пункт по выполнении задачи – Тарнувек.
7. Противотанковый резерв – 8-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада –
следовать за 74-м стрелковым корпусом в готовности отразить атаки танков и самоходной
артиллерии противника.
8. Командующему артиллерией армии 159-ю армейскую пушечную артиллерийскую бригаду вести
самостоятельной колонной между 22-м и 74-м стрелковым корпусами в готовности поддержать бой
соединений и обеспечить корпусам выполнение поставленных задач.
9. Начальнику инженерных войск обеспечить беспрепятственное продвижение войск одной
дорогой для каждого стрелкового корпуса.
Два подвижных отряда заграждения иметь в своем резерве.
10. 273-й стрелковой дивизии, продолжая оставаться в моем резерве, следовать по маршруту 74-го
стрелкового корпуса.
11. Командирам корпусов главные силы вести в колоннах, имея сильные авангарды, и тщательно
организовать противотанковую и противовоздушную оборону колонн.
12. Командирам корпусов в каждой стрелковой дивизии иметь свежий резервный батальон,
который выбрасывать для преследования в течение ночи.
Ось перемещения командного пункта армии: г. дв. Грамадзице. По выполнении задачи дня –
Провенцин.
Командующий войсками 6-й армии
Член Военного Совета 6-й армии
генерал-лейтенант
генерал-майор авиации
ГЛУЗДОВСКИЙ
В. КЛОКОВ
Заместитель начальника штаба 6-й армии
гвардии полковник Н. СИМАНОВСКИЙ
Ф. 236, оп. 125960сс, д. 1, лл. 9-10.

Таблица перегруппировки войск 6-й армии для преследования
и уничтожения опатувско-островецкой группы войск
противника (7 января 1945 г.)

Таблица перегруппировки
войск 6-й армии
для преследования и уничтожения
опатувско-островецкой
группы войск противника
(7 января 1945 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

ТАБЛИЦА
ПЕРЕГРУППИРОВКИ ВОЙСК 6-й АРМИИ для ПРЕСЛЕДОВАНИЯ и
УНИЧТОЖЕНИЯ
ОПАТУВСКО-ОСТРОВЕЦКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК ПРОТИВНИКА
№
по
пор.
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Срок
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маршрута в
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1957-й стрелковый полк 309-й
стрелковой дивизии.

Копец, Гарбовице,
Пшепюрув.

А. Стрелковые войска
Вымыслув,
Гарбовице, Копец,
Собекурув.
Заблоцка.

2359-я стрелковая дивизия.

Шляхецки, Усажув,
Клечанув.

Уязд, Куявы,
Бжезинки.

3273-я стрелковая дивизия

Голембюв-Шляхецки, Уязд, Куявы,
Усажув, Клечанув.
Бжезинки.

4181-я стрелковая дивизия (без
одного стрелкового полка).

(иск.) Братковщизна, (иск.) Подлесецентр Некужув
Рудницке, (иск.)
Новы.
Баранувск.

Усажув, Закжув,
Берадз, Каменец.
То же.

Некужув Новы,
Янчице, Пискжин.
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В
ночь
Д+3

.

–

В ночь
на
Д+3
В ночь
на
Д+3

10

2 ч. 30 м.

20

8 ч.

20

8 ч.

8

2 ч.

30

Д-1

.

.

.

.

Б. Артиллерия
1531-й минометный полк.
Захойне, Марынцин. Лес североМорницын,
восточнее
Ловница, Пенхув,
Грызикамень.
Климонтув,
Богорня,
Грызикамень.
21248-й армейский
Мендзыгуж.
Лес североРогаль, Клечанув,
истребительно-противотанковый
восточнее
Сьвенцица,
артиллерийский полк.
Грызикамень.
Югошув, ВенгрцеШляхецке,
Климонтув,
Богория,
Грызикамень.
31-й дивизион 159-й армейской Плачковице.
Выходит в район Плачковице,
пушечной артиллерийской
огневых позиций. Пшепюрув, Боркув.
бригады
42-й дивизион 159-й армейской Жардовы, Зданув.
Выходит в район Зданув, Югошув,
пушечной артиллерийской
огневых позиций. Климонтув,
бригады
Кондры, Куявы,
Подлесе.
.
53-й дивизион 159-й армейской Куявы
Копец
пушечной артиллерийской
бригады.
6563-й истребительноМеняет огневые позиции
противотанковый
артиллерийский полк.

.

.

7322-й истребительнопротивотанковый
артиллерийский полк 8-й
бригады.

Мокошин.

Лес северовосточнее
Грызикамень.

88-я истребительнопротивотанковая бригада.

Климонтув

91-й гвардейский минометный
полк.

Бильчице

Лес северовосточнее
Грызикамень.
Лес северовосточнее
Грызикамень.

Сандомир,
Самбожец,
Рыловице, Бышув,
Климонтув,
Богорня,
Грызикамень.
Богорня,
Грызикамень.

50

6 ч.

В ночь К
на
утру
Д+1 Д+2

.

25

2 ч.

.

Сандомир,
Самбожец,
Рыловице, Бышув,
Климонтув,
Богорня,
Грызикамень.

60

.

В ночь
на
Д+2
В ночь
на
Д+3

В
ночь
Д+2
К
утру
Д+3

.

.

Командующий войсками 6-й армии
Член Военного Совета 6-й армии
генерал-лейтенант ГЛУЗДОВСКИЙ
генерал-майор авиации КЛОКОВ
Начальник штаба 6-й армии
генерал-майор Ф. КУЛЕШЕВ
7.1.1945 г.
Ф. 236, оп. 51361сс, д. 5, лл. 64-66.

Приказание штаба 1-го Украинского фронта № 0012/ОП
командующему 6-й армией о внесении изменений в план
перехода в преследование (9 января 1945 г.)

Приказание
штаба 1-го Украинского фронта
№ 0012/ОП
командующему 6-й армией
о внесении изменений
в план перехода в преследование
(9 января 1945 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
КОМАНДУЮЩЕМУ 6-й АРМИЕЙ (ЛИЧНО)
Командующий фронтом ПРИКАЗАЛ:
1. В представленный Вами план операции армии (0015/ОП от 7.1.45) внести следующие изменения:
а) ввод 359-й стрелковой дивизии (в варианте поспешного отхода противника) предусмотреть на
левом фланге армии (ближе к стыку с 3-й гвардейской армией);
б) начало перегруппировки в операции 6-й армии – по особому приказу командующего фронтом.
2. В остальном представленный Вами план утвержден 9.1.45 г. командующим фронтом без
изменений.
3. Получение подтвердить.
Начальник штаба 1-го Украинского фронта
генерал армии СОКОЛОВСКИЙ
9.1.45 г. 16.40
№ 0012/ОП
Ф. 334, оп. 125959с, д. 5, л. 5. Машинописная копия.

Доклад командующего 6-й армией командующему войсками 1го Украинского фронта о плане перехода 6-й армии в
преследование противника (7 января 1945 г.)

Доклад
командующего 6-й армией
командующему войсками
1-го Украинского фронта
о плане перехода 6-й армии
в преследование противника
(7 января 1945 г.)
ОСОБО ВАЖНОЕ
СОВ. СЕКРЕТНО
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. КОНЕВУ
Во исполнение поставленной Вами задачи докладываю Вам на утверждение соображения и план
перехода войск армии в преследование противника.
1. Армия продолжает выполнять задачу по жесткой обороне и прочно обеспечивает правый фланг
завислинской ударной группировки войск фронта до начала отхода противника с р. Висла.
2. С момента начала отхода противника с р. Висла немедленно переходит к преследованию
частями 77-го укрепленного района и 218-й стрелковой дивизии, имея ось поворота своим левым
флангом (218-я стрелковая дивизия).
3. Дабы не дать отойти 342, 72 и 88-й пехотным дивизиям противника, с выходом частей 77-го
укрепленного района и 218-й стрелковой дивизии на рубеж Тарлув, Лясоцин, Выгода производится
перегруппировка войск армии с целью создания ударной группы армии в составе до четырех
стрелковых дивизий, усиленных 159-й пушечной и 8-й истребительно-противотанковой
артиллерийскими бригадами, 563-м и 1248-м истребительно-противотанковыми артиллерийскими
полками, 531-м и 1-м гвардейским минометными полками, двумя батальонами 62-й инженерной
бригады, которая на участке Вымыслув, (иск.) Пискжин после короткой артиллерийской подготовки
прорывает оборону противника и стремительным ударом в общем направлении на Садове,
Островец (в обход Опатув с запада), с последующим выходом на рубеж Грохолице, Милкув,
Мирковице, Горбач-Скала, отрезает пути отхода 342, 72 и 88-й пехотным дивизиям противника; в
дальнейшем ударная группировка армии во взаимодействии с частями 77-го укрепленного района,
218-й стрелковой дивизии, наступающими с востока, и частями 3-й гвардейской армии,
наступающими с запада, уничтожает опатувско-островецкую группу войск противника.
4. Ударная группа армии создается из следующих соединений и частей:
а) 309-я стрелковая дивизия (за счет уплотнения ее фронта частями 359-й и 181-й стрелковых
дивизий);
б) 359-я стрелковая дивизия (резервная);
в) 273-я стрелковая дивизия (сменяемая подразделениями 218-й стрелковой дивизии, 25-м
отдельным огнеметным батальоном , двумя стрелковыми батальонами 173-го армейского запасного
стрелкового полка, 347-й отдельной армейской стрелковой ротой, одной пулеметной ротой 77-го
укрепленного района);
г) два стрелковых полка 181-й стрелковой дивизии (сосредоточиваемых на правом фланге дивизии
за счет растяжки и прикрытия остального фронта стрелковым полком);
д) артиллерия:
159-я пушечная артиллерийская бригада – 36 орудий 152-мм,
8-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада – 46 орудий разных калибров,
563-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – 24 орудия 76-мм,
1

2

1248-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – 24 орудия 76-мм,
531-й минометный полк – 36 120-мм минометов.
Итого 166 стволов.
Артиллерия 309, 359, 273 и 181-й стрелковых дивизий (без одного артиллерийского дивизиона).
Всего орудий:
96 76-мм орудий,
48 122-мм гаубиц,
43 120-мм миномета,
18 75-мм трофейных орудий,
6 105-мм трофейных гаубиц.
Всего 211 стволов.
Всего орудий и 120-мм минометов – 377 (без учета полковой, противотанковой артиллерии, 82-мм
минометов частей этих дивизий и 12 установок РС «М-8» ).
5. Войска начинают перегруппировку с момента начала отхода противника с р. Висла, а атакуют
ударной группой с утра на 3-й день отхода противника, когда при планомерном отходе его
арьергарды будут примерно на меридиане Сенно, Цмелюв, Малице-Косьцельне и главные силы на
меридиане Островец, Опатув, Влостув.
Таким образом, ударная группа войск армии наносит удар во фланг главным силам отходящих 342й и 72-й пехотных дивизий, разгромив предварительно, в период выполнения ближайшей задачи,
главные силы 88-й пехотной дивизии.
6. Главный удар наносится на фронте высота 282.0, (иск.) Модлибожице (западная); ширина
фронта 4 км.
В первом эшелоне – 309-я стрелковая дивизия (без двух стрелковых батальонов) и 359-я стрелковая
дивизия; во втором эшелоне – 273-я стрелковая дивизия.
Вспомогательный удар наносит на фронте высота 317.1, (иск.) Баранувск – 181-я стрелковая
дивизия (без одного стрелкового полка).
7. Плотность артиллерийского обеспечения – 96 стволов на 1 км фронта (не считая полковой,
противотанковой артиллерии, 82-мм минометов и 12 установок РС «М-8»).
Продолжительность артиллерийской подготовки – 48 минут.
Расход боеприпасов на артиллерийскую подготовку – 0.5 боевого комплекта.
Общий расход на день боя – 0.75 боевого комплекта.
8. План перегруппировки, построение боевых порядков и замысел операции – согласно
прилагаемым картам и расчетам.
9. Наблюдательный пункт – высота 292.7.
10. 273-я и 359-я стрелковые дивизии перегруппировываются с боевыми обозами, остальные тылы
присоединяются к дивизиям по выполнении ими задач дня, используя шоссейную дорогу Сандомир
– Опагув – Островец.
11. В случае поспешного отхода противника, когда его отход упреждает сроки перегруппировки
войск, – переход в преследование производится дивизиями в своих полосах, согласно прилагаемой
карте (перегруппировка – рокировка внутри дивизий на главных направлениях).
12. Прошу 395-ю стрелковую дивизию задержать на занимаемом ею рубеже до начала действий
ударной группы войск армии.
Если же это невозможно, то желательно ее задержать хотя бы до второго дня с момента начала
отхода противника.
В этом случае оборону полосы 395-й стрелковой дивизии одни сутки будут прикрывать 34-й
электробатальон, 2-й отдельный огнеметный батальон и два стрелковых батальона из резерва
командира 22-го стрелкового корпуса.
Приложение:
1. Две карты 50 000 с нанесенными двумя вариантами решения.
2. Таблица перегруппировки войск 6-й армии.
3. План перегруппировки артиллерии 6-й армии.
4. Справка о группировке артиллерии 6-й армии.
5. Схема группировки артиллерии 6-й армии.
6. График артиллерийской подготовки.
7. Расчет боеприпасов на операцию.
Командующий войсками 6-й армии
Член Военного Совета 6-й армии
генерал-лейтенант ГЛУЗДОВСКИЙ
генерал-майор авиации КЛОКОВ
Начальник штаба 6-й армии
генерал-майор Ф. КУЛЕШЕВ
3
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№ 0015/ОП
7.1.45 г.
Ф. 236, оп. 51361сс, д. 5, лл. 58-61.

Таблица ответных действий противника на деятельность в
районах ложного сосредоточения танков и артиллерии в
полосе 31-й армии

Таблица
ответных действий противника
на деятельность
в районах
ложного сосредоточения
танков и артиллерии
в полосе 31-й армии
ТАБЛИЦА
ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВНИКА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАЙОНАХ ЛОЖНОГО СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ТАНКОВ
И АРТИЛЛЕРИИ
Дата
Часы
1.1.45 г. 21 час

Район действия
Характер ответных действий противника
ст. ПиллюнениенНад станцией разгрузки появился самолет противника, сделав два
круга, улетел в западном направлении.
4.1.45 г. 11 часов
Новины Пеньки Над районом сосредоточения бригады сделал три круга самолет
противника. Позднее наблюдалось появление разведчика над районом.
5.1.45 г. 2 часа
Орлово
На высоте 3000 м над районом сосредоточения пролетал самолет
противника.
5.1.45 г. 9 час. 11 мин.
Бяле
На большой высоте над районом пролетал самолет противника
6.1.45 г. 17 час. 15 мин.
Кшивулька
Появление самолетов противника над районом сосредоточения.
12.1.45 г.5, 7, 9 часов
Конецбур
Противником обстреляна из миномета ложная артиллерийская
позиция.
9 час. 35 мин.
Кшивулька
Появление самолетов противника над районом сосредоточения.
.
и 15 час. 20 мин. оз. Бяле
5, 9 и 11 часов
Орлово
Появление самолетов противника над районом сосредоточения.
2 и 11 часов
Новины Пеньки .
.
11, 14, 16, 20, 21, Бяле
22 и 23 часа
.

Командир 7-й отдельной маскировочной роты
капитан ГУЖЕВ
Ф. 69, оп. 263341с, д. 2, л. 20.

