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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,
1248-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – 24 орудия 76-мм,
531-й минометный полк – 36 120-мм минометов.
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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
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