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УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ ВОЙСК
1. Смена войск в обороне является наиболее сложным видом их боевой деятельности.
2. Успех смены достигается тщательной разработкой плана действий каждой части и
подразделения при смене.
3. Планы разрабатываются одновременно в дивизии и полках, которые сменяются, и в дивизии и
полках, которые принимают участки; затем оба плана взаимно согласуются и утверждаются.
4. План разрабатывается в виде таблицы, примерная форма которой дается в приложении.
5. Разработке планов должна предшествовать тщательная командирская разведка полосы обороны
от частей, которые прибывают для смены. Разведка организуется командиром дивизии. Каждый
полк получает для разведки полосу, где он будет действовать.
В разведывательную группу дивизии входят: начальник штаба или начальник Оперативного
отделения штаба дивизии, начальник Разведывательного отделения, начальник артиллерии,
начальник инженерной службы. Возглавляется группа командиром дивизии.
Сопровождает группу и дает пояснения командир сменяемой дивизии или его заместитель, или
начальник штаба.
Разведывательная группа полка состоит из командира полка, начальника штаба или его
заместителя, начальника артиллерии, инженера, командиров батальонов, дивизионов.
Сопровождает группу командир сменяемого полка.
6. Командирская разведка производится скрытно и при надежном наземном прикрытии.
7. В итоге разведки командир дивизии и командиры полков должны уяснить положение
противника и систему нашей обороны.
Лично на местности они должны определить:
а) расположение опорных пунктов и основных сооружений;
б) где проходит передний край и где находится боевое охранение;
в) какие и где находятся препятствия перед передним краем;
г) расположение основных наблюдательных пунктов и секторы обзора каждого;
д) организацию противотанковой обороны: где, какие огневые средства и противотанковые
препятствия находятся.
Особо тщательно определяются минные поля;
е) организацию артиллерийской обороны: расположение огневых позиций, наблюдательных
пунктов, секторы обстрела и обзора, куда, какой заградительный огонь сосредоточивается;
ж) как организовано взаимодействие артиллерии с пехотой;
з) как обороняются стыки.
8. Параллельно с изучением обороны командир дивизии и командиры полков принимают свои
решения по усилению слабых мест в обороне.
9. Командиры дивизий и полков, закончив личную разведку, принимают окончательное решение по
организации обороны.
10. На основании этого штабы окончательно оформляют и согласовывают планы смены частей и
подразделений.
11. Командиры батальонов и дивизионов на основании решений командиров полков немедленно
организуют также командирскую разведку в составе командиров рот, батарей и отдельных
взводов.
12. Эта разведка должна во всех деталях изучить:

а) местность и положение противника;
б) места боевого охранения и секретов;
в) организацию обороны сменяемого подразделения: где, какие огневые средства расположены и
их секторы обстрела;
г) пути из тыла для подвода своего подразделения на смену.
В итоге разведки каждый командир роты и батареи составляет кроки своего участка, позиции и
условливается с командиром сменяемого подразделения о порядке смены, проводниках и маяках.
Обязанности командира дивизии и командиров полков,
которые сменяются
Командир дивизии своему штабу и командирам полков обязан дать следующие указания:
1. О порядке участия в рекогносцировках с командирами прибывающих частей.
2. О порядке сдачи своих участков.
3. О расчете на выделение проводников.
4. О районах предварительного сбора подразделений после смены и основных районах сбора
частей.
5. О маскировке и прикрытии во время смены.
Командиры сменяемых частей обязаны: 1. Подготовить точные карты и схемы положения
противника и сдаваемых позиций. Все крупные оборонительные сооружения, минные поля и другие
искусственные препятствия должны иметь номер и краткую характеристику.
2. Подготовить проводников из лиц командного состава для сопровождения прибывающих частей и
подразделений по расчету – два человека на каждую сменяемую роту и батарею.
3. Подготовить надежное обеспечение во время смены.
4. Указать точные районы сбора подразделений после смены и пути следования в эти районы.
5. Разработать порядок участия командиров подразделений в совместных рекогносцировках с
прибывающими командирами.
Проведение смены
Для выхода на позиции прибывающие для смены войска к назначенному времени занимают
исходные районы. Последние назначаются в зависимости от местности в 8-10 км от переднего
края.
В исходные районы, не менее как за два часа до начала движения прибывают проводники в
каждый полк, батальон и дивизион.
Войска для смены следуют побатальонно и дивизионами по заранее разведанным дорогам или
колонным путям в пункты встречи с ротными, взводными и батарейными проводниками.
Такие пункты назначаются в 1-2 км от тыльного края опорного пункта или огневой позиции для
артиллерии.
Из пункта встречи батальоны расходятся поротно и затем повзводно, для занятия назначенных
участков.
С подходом взводов к назначенным окопам или дзотам, командиры взводов и командиры
отделений разводят бойцов на свои места и каждому ставят боевую задачу.
Время начала отвода в тыл сменившихся подразделений определяется каждый раз особо.
Смененные подразделения отводятся в тыл, в районы предварительного сбора.
Командиры рот вновь прибывшей и смененной представляют в двух экземплярах донесения о
сдаче и приеме участков. Один экземпляр направляется командиру нового батальона, а другой –
командиру смененного батальона.
Командиры батальонов, получив донесения от командиров рот, представляют их со своими
донесениями командирам полков. Последние доносят о смене своим командирам дивизий.
Смена, как правило, производятся с соблюдением полнейшей тишины.
Смена боевого охранения производятся в последнюю очередь.
В случае наступления противника в момент незаконченной смены командование новыми и старыми
подразделениями, частями и дивизиями принимают на себя командиры сменяемых (старых)
подразделений, частей и дивизий.
Начальник штаба 33-й армии
За военного комиссара штаба
генерал-майор
33-й армии
ПОКРОВСКИЙ
старший батальонный комиссар
СТЕПАНКОВ
* *
*

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПЛАНА СМЕНЫ ЧАСТЕЙ
(разрабатывается в штабе дивизии)

Части и
Участки
подразделения, оборонительного
которые
рубежа каждой
сменяются
сменяемой части
или
подразделения
1, 2-й батальоны (Иск.) Карпово,
1291-го
Пронькино
стрелкового
полка

3-й батальон
1291-го
стрелкового
полка
…
…
…

Номера
Номера
Части и
Время Исходное
Районы
оборонительных
участков
подразделения, смены положение
сбора
сооружений,
заграждений
которые
части,
смененных
подлежащих
сменяют
которая
частей
сдаче
сменяет

Дзоты №№ …;
стрелковые
окопы №№ …;
пулеметные
окопы №№ …
и т. д.
(Иск.) Пронькино, Дзоты №№ …
(иск.) Остролучье

Минное поле 1, 2-й батальоны
№ …;
1288-го
завал № …
стрелкового
полка

22.00
25.5 –
3.00
26.5

Лес в
районе
отметки
220.7

Некрасово

Бутылочное
поле

Лес
восточнее
Рожково

Марьино

…
…
…

…
…
…

22.00
24.5 –
2.00
25.5
…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

1-й батальон
1290-го
стрелкового
полка
…
…
…

.

Примечание. В полку план предусматривает порядок смены рот и даже взводов.
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