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ПЛАН
ЧАСТНОЙ ОПЕРАЦИИ 56-й АРМИИ ПО ЗАХВАТУ ВАРЕНОВКА,
РЯСНЫЙ 13-14.1.42
Карта 50 000 – 41 г.
В период с 13 по 15.1.42 г. провести частные операции для захвата районов Вареновка, Рясный.
Проведение операций по захвату Рясный возложить на командира 30 сд под руководством
командующего оперативной группой. План операции по захвату Рясный командующему
оперативной группой доложить мне на утверждение в 10.00 12.1.42 г.
Проведение операции по захвату Вареновка возложить на командира 347 сд.
I. Цель операции: опираясь на заранее подготовленный рубеж обороны армии, рядом
последовательных частных атак захватить ряд пунктов на переднем крае обороны противника с
целью улучшения исходного положения для наступления в дальнейшем. Одновременно
действиями отрядов на отдельных направлениях демонстрировать активность обороны армии и
приковать внимание противники к нашему участку фронт обороны.
II. Задача: 13.1.42 г. овладеть и в течение ночи на 14.1.42 г. закрепить за собой Рясный и
Вареновка.
III. Силы: а) два стрелковых батальона 30 сд при поддержке всей артиллерии дивизии и одного
полка авиации;
б) два стрелковых батальона 347 сд и один стрелковый батальон 46 сбр, четыре дивизиона
артиллерии, два дивизиона 8 гв. минп и полк авиации.
IV. Подготовка операция по захвату Вареновка:
1. В течение 11 и 12.1.42 г. назначенные к действию части в порядке подготовки проводят
тренировочные занятия по захвату населенного пункта и ведению уличного боя в населенном
пункте. Район занятий – Моржановка. Одновременно тщательно организованным наблюдением
изучить систему огня противника.
2. К 20.00 13.1.42 г. назначенные к действию стрелковые батальоны занимают исходное положение
для наступления на переднем крае обороны на участке:
а) железная дорога и 1 км южнее – один стрелковый батальон 347 сд;
б) зап. окраина Приморка – второй стрелковый батальон 347 сд, в затылок первому;
в) вост. окраина Приморка – один стрелковый батальон 16 сбр.
3. В течение 12 и 13.1.42 г. тщательно организовать взаимодействие пехоты с артиллерией и
авиацией:
а) установить сигналы обозначения действий пехоты (открытия, переноса, прекращения и
сосредоточения огней);
б) составить схему целей и занумеровать их. Составленную схему размножить и иметь ее у
командиров батальонов, дивизионов и батарей;
в) установить места сосредоточения огней НЗО и ПЗО;
г) установить сигналы связи с авиацией.
4. Артиллерия. По плану начальника артиллерии в течение 11.1.42 г. закончить перегруппировку.

В течение с 11 по 13.1.42 г. вести артиллерийскую подготовку в виде непрерывного методического
огня на разрушение и подавление целей на переднем крае обороны противника.
5. Авиация. В течение с 11 по 13.1.42 г. вести разведку района: Самбек, Троицкое, Николаевка,
Таганрог, Бессергеновка, Вареновка. Одновременно изучить цели для их подавления в районе:
южн. окраина Самбек, Троицкая (9982), раз. Кошкино, сев. окраина Таганрог, Бессергеновка.
6. Инженерная подготовка операции:
а) к 24.00 12.1.42 г. произвести инженерную разведку заграждений в инженерных сооружений
противника силами трех отделений саперной роты 1177 сп;
б) к 6.00 12.1.42 г. произвести разведку путей для наступления и переправ через р. Самбек южнее
железной дороги силами трех отделений саперной роты 1175 сп;
в) к 6.00 13.1.42 г. разминировать проходы в минных полях и оборудовать переправы южнее
железной дороги силами саперных рот 1177 и 1175 сп;
г) к 8.00 13.1.42 г. ознакомить пехотных командиров с местами проходов в минных полях
противника;
д) обеспечить действия пехоты и после захвата закрепиться в Вареновка (отрыть окопы, поставить
заграждения), силами пехоты и саперных рот 1177, 1175 сп и 16 сбр. Работы закончить к 6.00
14.1.42 г.
Распоряжением начальника инженерных войск армии к исходу 12.1.42 г. для обеспечения
наступления в Приморка сосредоточить:
а) шанцевого инструмента
б) взрывчатых веществ
в) противотанковых мин
г) колючей проволоки

……………
……………
……………
……………

1500 шт;
300 кг;
1500 шт;
3 т.

7. Организация связи на период операции:
Связь с соединениями обеспечивается через узлы связи: Совет, Политотдельское, Александровка,
Синявка, Моржановка. Эти узлы связи дадут возможность получения прямых и обходных линий
связи. На каждом узле сосредоточиваются средства летучей почты, могущие действовать при
любом направлении. На основных узлах сосредоточиваются радиостанции.
Вызов авиации обеспечивается прямой телеграфной связью с узлов: Мержановка и Синявка.
Система связи согласно прилагаемой схеме .
V. Порядок проведения операций:
а) начало атаки пехоты в 21.00 13.1.42 г.;
б) с 20.45 до 21.00 13.1.42 г. вся артиллерия делает налет по переднему краю [противника].
Минометные дивизионы 8 гв. минп в 20.55 производят по одному залпу;
в) с наступлением темноты оба стрелковых батальона 347 сд выдвигаются и к 20.00 13.1.42 г.
занимают исходное положение для атаки на р. Самбек, на участке железная дорога в 1 км южнее.
К 20.00 13.1.42 г. стрелковый батальон 16 сбр выдвигается на зап. окраину Приморка.
С началом залпа минометных дивизионов 8 гв. минп два батальона 347 сд атакуют юго-вост. часть
Вареновка и к 24.00 занимают одним стрелковым батальоном южную и юго-зап. часть, вторым
[стрелковым] батальоном – северную часть Вареновка.
С овладением юго-зап. окраиной Вареновка стрелковый батальон 16 сбр выдвигается на р. Самбек
в готовности развить успех двух стрелковых батальонов 347 сд и вводится в бой распоряжением
командира 347 сд.
С захватом южной части Вареновка командир батальона, действующего левее, для обеспечения
фланга выставляет заранее подготовленный заслон силою усиленного стрелкового взвода фронтом
на Бессергеновка.
Немедленно после захвата Вареновка используются все силы пехоты, саперов и часть полковой
артиллерии и ПТР для закрепления Вареновка к 6.00 14.1.42 г.
С утра 14.1.42 г. авиация не допускает подхода резервов противника с направления: Покровское,
Троицкое, Николаевка, Таганрог; штурмует артиллерию в районах: вост. Троицкое, Пос. Северный,
Бессергеновка.
Артиллерия. Подавляет артиллерию и огневые точки противника с направлений: Самбек, мог.
Троицкая, Бессергеновка.
При успешном завершении операции по захвату Вареновка с рассветом 15.1.42 г. начать операцию
по захвату Самбек. Все подготовительные работы по захвату района Самбек должны быть
проведены параллельно с [подготовкой к захвату Вареновка] и завершены к исходу 14.1.42 г.
ВПУ штарма – Синявка; штадив 347 – Абрамовка, кп 347 сд – ст. Морская.
Начальник штаба 56 А
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