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СЕКРЕТНО
Приложение к боевому распоряжению № 010.
«УТВЕРЖДАЮ»
За военного комиссара 31 сд
батальонный комиссар
Гриценко

ПЛАН
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДОВ ВОЙСК И ОТРЯДОВ НА 25.1. 1942 г.
№ Наименование и
по состав отрядов
пор.
1
2
1Отряд № 1 от 76
сп. Состав:
усиленная
стрелковая рота,
взвод пешей
разведки;
руководит
командир 75 сп.

Район
действий

Исходные
позиции

Направление
действий

«Ч» – 00 до С началом атаки
обнаружения

«Ч» + 00
Действия по
после
выполнению
обнаружения
задачи
3
4
5
6
7
8
9
Роща юго-зап. Отдельные На 4 двора с
Ч – 2 часа.
Начало действий С захватом
Отходит в
Бриг, вдоль
дворы на
выходом на
Выход на
от отдельных
пленных
Куйбышево.
дороги на 4
зап. опушке безымянную выс. исходные
домов по лощине возвращается
отдельных
рощи.
вост.
позиции из на 4 двора с
в исходное
двора сев.-зап.
Елизаветинский. Куйбышево в обходом на
положение.
рощи.
район
безымянную выс. Артиллерия
отдельных вост.
поддерживает
домов зап. Елизаветинский. С отход.
рощи.
выходом к 4
дворам
забрасывает их
гранатами и
захватывает
пленных.

2Отряд № 2 –
усиленный сб.
Состав: три
стрелковые роты,
пулеметная рота,
команда
истребителей.

Роща сев.
Русское,
Русское и
Берестово.

Роща сев.
Русское и
Русское.

1 ср – в обход
Берестово с
севера. 2 ср – в
обход Берестово
с юга.
3 ср — в резерве.
Направление
атаки с востока
на Берестово.
Команда
истребителей
врывается на
вост. окраину
Берестово,
впереди 3 ср.
Пулеметная рота
на ОП в роще у
Русское.

Ч – 2 часа
занятие
исходных
позиций по
вост. берегу
р. Миус и
рощи сев.зап. Русское.

1 ср действует
1 ср
По овладении
обходом
действует в Берестово 1 ср
Берестово с
своем
занимает рубеж
севера. 2 ср
направлении, для обороны своим
наступает на
обеспечивая левым флангом от
Берестово охватом правый фланг. дороги, идущей на
его с юга. Команда 2 ср
Ново-Бахмутский, и
истребителей в 30 наступает в правым флангом
человек врывается своем
от р. Миус. 2 ср
на вост. окраину направлении, [обороняется]
Берестово,
обеспечивая своим правым
забрасывает
левый фланг. флангом от
противника
Команда
дороги, идущей на
ручными
истребителей Ново-Бахмутский, и
гранатами.
и 3 ср
левым – от сев.Распространяется наступают на зап. окраины
в населенном
Берестово.
Русское. 3 ср и
пункте,
команда
уничтожает
истребителей
Огневые точки
составляют резерв
противника и
командира отряда
захватывает
и
пленных. Своим
сосредоточиваются
шумом привлекает
в Берестово.
противника на
Берестово
себя. Вторая
укрепить и сдать
группа действует
его в ночь на
за первой с той же
26.1.42 г.
задачей – очищает
командиру 177 сп
населенный пункт
для включения его
и по овладении
в общую систему
Берестово
полкового
сосредоточивается
оборонительного
в резерв
участка. С
командира отряда.
захватом пленных
уводить их в тыл.
Сам командир
отряда остается на
месте в Берестово
до распоряжения.
3Артиллерия.
Действует с
–
4-я батарея по
Ч – 2.00 –
Наблюдает за
Ч +… Ведет Не допускает
Состав: 4, 5 и 6-я огненных ОП.
сев. окраине
готовится
действиями
огонь по зап. контратаки
батареи 32 ап. 2-я 2-я батарея
Берестово.
для ведения пехоты. Огня не
окраине
противника с
батарея 656 ап.
656 ап
6-я батарея 750 м огня. Для
ведет.
Берестово, по направления НовоРуководит
выбрасывается
зап. Берестово по внезапности
скатам высот Бахмутский, выс.
начальник
на ОП вост.
дороге на Ново- огня не
сев.- зап. и
юго-зап.
артиллерии
окраина
Бахмутский.
ведет.
юго-зап.
Берестово.
дивизии.
Писаревский.
5-я батарей по
Берестово.
Уничтожает
дороге в балке
Окаймляет
отходящего
Холодная,
Берестово.
противника.
Скелянский.
2-я батарея
2 батарея 656 ап
656 ап
подавляет огонь
действует по
замеченных
особому
минометов
сигналу.
противника. В
случае
неудачных
действий ведет
огонь по
Берестово по
сигналу – три
зеленые ракеты.
4Разведывательный Кустарник сев. Кустарник Из кустарника на Ч – 2.00
Группа в 10
Ч+ занимает Отходит в
отряд № 3 от 177 Ясиновский,
вост.
отм. + 2.0, сев. занимает
человек действует Петрополье. исходное
сп. Состав:
Петрополье. Петрополье. окраина
исходные
с направления
положение.
усиленная ср,
Петрополье.
позиции.
курганов на сев.
Пленных
взвод пеших
окраину
направлять в тыл и
разведчиков.
Петрополье, за
в дальнейшем в
Руководит
ней рота огнем
штаб дивизии в
командир 177 сп.
производит шум,
Ровнополье.
привлекая на себя
внимание
противника.
Захватывает
пленных.
.

Сигналы: Начало действий – одна зеленая ракета с КП командира отряда (отряд переходит в
атаку).

Указание своего места – одна белая ракета в сторону противника (подается передовыми частями).
Вызов огня артиллерии – одна зеленая и одна красная ракеты в сторону противника.
Сильный огонь противника, продвигаться не могут – две красные ракеты в сторону огня
противника.
Вызов огня артиллерии на Берестово – три подряд зеленые ракеты.
Вышел на зап. окраину Берестово – по пяти зеленых ракет от каждой роты.
Начальник штаба 31 сд
Военный комиссар штаба 31 сд
подполковник Кочетков
батальонный комиссар Сазонтов
Начальник оперативного отделения
майор Титаренко
Ф. 412, оп. 4526с, д. 7, лл. 44-46.

