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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СМЕНЫ И СДАЧИ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 81-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ
ЧАСТЯМ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
15-й ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЙ И ОРДЕНА ЛЕНИНА СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ
Порядок проведения смены

Наименование сменяемых подразделений

81-я стрелковая дивизия

1
2
В 20.00 17.4.43 г. 676-й
2-й батальон 410-го стрелкового
стрелковый полк из района
полка.
Прилепы совершает марш в
район смены по маршруту
Прилепы, Поныри, Пенькозавод,
Снова.
1-й батальон 410-го стрелкового
1-й батальон 676-го стрелкового полка.
полка двигается по маршруту
Снова, Дружковский, Окоп; 2-й и
3-й батальоны 676-го стрелкового
полка двигаются по .маршруту
Снова, Дружковский, Подолянь.
Прибытие в район
3-й батальон 410-го стрелкового
сосредоточения для смены (Окоп, полка.
Подолянь) к 4.00 19.4.43 г., где
размешаются на дневку перед
сменой.
В 20.00 18.4.43 г. 321-й
3-й батальон 519-го стрелкового
стрелковый полк из района
полка.
Поныри совершает марш в район
смены по маршруту Поныри,
Пенькозавод, Снова, Саборовка,
Гнилец и сосредоточивается к
4.00 19.4.43 г. Гнилец и землянки
в районе высоты 234.1 на дневку. 2-й батальон 519-го стрелкового
полка.

15-я стрелковая дивизия
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1-й батальон 676-го стрелкового
полка.

2-й батальон 676-го стрелкового
полка.

3-й батальон 676-го стрелкового
полка.

1-й батальон 321-го стрелкового
полка.

2-й батальон 321-го стрелкового
полка.

1-й батальон 519-го стрелкового 3-й батальон 321-го стрелкового
полка.
полка.

Принимаемые и Начало
Ответственные лица за производство смены
сдаваемые
и
районы обороны, конец
огневые
смены
позиции,
81-я стрелковая дивизия
15-я стрелковая дивизия
промежуточные
и тыловые
рубежи
4
5
6
7
Высота 195.7,
Начало Командир 410-го стрелкового
Командир 676-го стрелкового
овраг восточнее 22.00 полка полковник Сидоров и
полка подполковник Оноприенко
Ясная Поляна и 19.4.43 командиры соответствующих
и командиры соответствующих
северные скаты г.,
подразделений.
подразделений.
высоты 245.9.
конец
2.00
(Иск.) овраг
восточнее Ясная 20.4.43
Поляна, выход из г.
оврага восточнее
Красн. Заря,
южная окраина
Ясная Поляна.
Высота 245.9,
высота 242.5,
восточная
окраина
Подолянь.
Южный берег в Начало Командир 519-го стрелкового
Командир 321-го стрелкового
овраг западнее 22.00 полка подполковник Рубахов и
полка подполковник Волощенко
Красн. Заря,
19.4.43 командиры соответствующих
и командиры соответствующих
горизонталь у
г.,
подразделений.
подразделений.
надписи 210,
конец
высота 232.0,
2.00
Красн. Заря.
20.4.43
г.
(Иск.) высота
232.0, (иск.)
северная
окраине Туртка,
(иск.) отметка
17.0 на дороге,
идущей из
Воронец на
Гнилец.
Высота 244.9,
высота 238.8,
безымянная
высота с
горизонталью
240, роща
западнее
Гнилец.

Районы сосредоточения
сменяемых подразделений и их
задачи
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После смены 676-м стрелковым
полком, 410-й стрелковый полк к
4.00 20.4.43 г. сосредоточивается
в районе Окоп, Подолянь в
готовности к действиям в
направлении Нов. Хутор, Ясная
Поляна. С наступлением темноты
20.4.43 г. совершает марш в
новый район обороны 2-е
Никольское, Прилепы. Марш
совершить по маршруту
Дружковский, 1-е Поныри,
Поныри, Прилепы, 2-е
Никольское. В новый район
прибыть в 4.00 21.4.43 г. Штаб
полка – Прилепы.
После смены 321-м стрелковым
полком, 519-й стрелковый полк к
2.00 20.4.43 г. сосредоточивается
двумя батальонами в Гнилец, где
быть готовым к действию в
направлении Красн. Заря,
Пробуждение. В 21.00 20.4.43 г.
выступить для занятия нового
участка обороны по маршруту
Гнилец, Саборовка, Битюг,
Карпуньевка, Каз. и МТС.

В 20.00 16.4.43 г. 47-й
стрелковый полк из района 2-е
Никольское совершает марш в
район смены по маршруту
Прилепы, Поныри, Карвуньевка,
Битюг, Саборовка.

467-й стрелковый полк.

47-й стрелковый полк.

Командир 467-го
стрелкового
полка сдает
участок обороны
командиру 47-го
стрелкового
полка.

18.4.43 г. в 21.00 после сдачи
участка командиру 47-го
стрелкового полка, 467-й
стрелковый полк следует в
новый район сосредоточения по
маршруту Саборовка, Битюг,
Карпуньевка, Поныри, 2-е
Никольское, Остров, имея дневку
в Карпуньевка.
Район огневых
Начало Командир 3-го дивизиона 346-го Командир 3-го дивизиона 203-го Командир 3-го дивизиона 346-го
позиций –
20.30 артиллерийского падка старший артиллерийского полка капитан артиллерийского полка 19.4.43 г.
северо-восточная 19.4.43 лейтенант Трофименко.
Акчурин.
встречает и знакомит с районом
окраина Гнилец; г.,
боевых порядков дивизиона,
рубеж
конец
участком обороны
наблюдательных 2.00
поддерживаемой пехоты и
пунктов – внесла 20.4.43
огневыми задачами.
1 км севернее
г.
Передает по акту всю боевую
Бол. Валки,
документацию и оборудование;
северная
после занятия боевых порядков
окраина Красн.
3-м дивизионом 203-го
Заря.
артиллерийского полка 3-й
дивизион 346-го
артиллерийского полка
снимается в районе Красавка.

3-му дивизиону 203-го
3-й дивизион 346-го
3-й дивизион 203-го
артиллерийского полка к 4.00
артиллерийского полка.
артиллерийского полка.
19.4.43 г. прибыть на северовосточную окраину Красавка и
занять боевой порядок, войти в
подчинение командующего
артиллерией 81-й стрелковой
дивизии и связаться по радио с
ним.
В течение 19.4.43 г. командир
дивизиона с командирами
батарей производит
рекогносцировку боевых
порядков 3-го дивизиона 346-го
артиллерийского полка, путей
подхода к ним, устанавливает
связь между огневыми
позициями, наблюдательными
пунктами и пехотой.
В 20.30 19.4.43 г. выходит и
занимает боевые порядки 3-го
дивизиона 346-го
артиллерийского полка.
Маршруты движения:
1. Поныри, 1-е Поныри, Снова,
Подсоборовка, Самодуровка,
Красавка.
2. Красавка, высота 234.8, высота
236.7, Гнилец
2-му дивизиону 203-го
2-й дивизион 346-го
2-й дивизион 203-го
Район огневых
артиллерийского полка к 9.00
артиллерийского полка.
артиллерийского полка.
позиций –
19.4.43 г. прибыть на восточную
восточная
окраину Красавка и занять
окраина Гнилец.
боевой порядок, войти в
Рубеж
подчинение командующего
наблюдательных
артиллерией 81-й стрелковой
пунктов – высота
дивизии и связаться по радио с
1 км южнее
ним. В течение дня 18.4.43 г.
высоты, 232.0, 1
командир дивизиона с
км северокомандирами батарей проводит
восточнее
рекогносцировку боевых
Пробуждение.
порядков 2-го дивизиона 346-го
артиллерийского полка, путей
подхода к ним, устанавливает
связь между огневыми
позициями, наблюдательными
пунктами и пехотой. В 20.30
10.4.43 г. выходит и занимает
боевые порядки 2-го дивизиона
346-го артиллерийского полка.
Маршруты движения:
1. Федоровка, 2-е Никольское,
Прилепы, Поныри, 1-е Поныри
(дневка), Снова, Подсоборовка,
Самодуровка, Красавка (дневка);
2. Красавка, вместе 234.6, высота
236.7, Гнилец.
1-му дивизиону 203-го
1-й дивизион 346-го
1-й дивизион 203-го
Район огневых
артиллерийского полка к 4.00
артиллерийского полка.
артиллерийского полка.
позиций – юго19.4 43 г. прибыть на западную
западная
окраину Красавка и занять
окраина Гнилец.
боевой порядок, войти в
Рубеж
подчинение командующего
наблюдательных
артиллерией 81-й стрелковой
пунктов – (иск.)
дивизии и связаться по радио с
отметка 10.0 на
ним.
шоссе Гнилец –
В течение дня 19.4.43 г.
Воронец, (иск.)
командир дивизиона с
Пробуждение.
командирами батарей проводит
рекогносцировку боевых
порядков 1-го дивизиона 346-го
артиллерийского полка, путей
подхода к ним, устанавливает
связь между огневой позициями,
наблюдательными пунктами и
пехотой. В 20.30 19.4.43 г.
выходит и занимает боевые
порядки 1-го дивизиона 346-го
артиллерийского полка.
1. 2-е Никольские, Прилепы,
Поныри, 1-е Поныри, Снова
(дневка), Подсоборовка,
Самодуровка, Красавка;
2. Красавка, высота 234.8, высота
236.7, Гнилец.
166-му отдельному
240-й отдельный истребительно- 166-й отдельный истребительно- Район огневых
истребительно-противотанковому противотанковый дивизион.
противотанковый дивизион.
позиций:
дивизиону к 4.00 20.4.43 г.
северная
прибыть на восточную окраину
окраина Нов.
Подолянь и занять боевой
Хутор – 2 пушки;
порядок.
северо-западная
В течение дня 20.4.43 г.
окраина Ясная
командир дивизиона с
Поляна – 1
командирами батарей и в
пушка; северодальнейшем командиры батарей
восточная
с командирами взводов и
окраина Красн.
командирами орудий проводят
Заря – 2 пушки;
рекогносцировку боевых
севернее
порядков 240-го отдельного
отметки 17.0 на
истребительно-противотанкового
шоссе Гнилец –
дивизиона, путей подхода к ним,
Воронец – 1
устанавливает связь с
пушка.
командирами рот.
В 20.30 20.4.43 г. выходит и
занимает боевые порядки 240-го
отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона.
Маршруты движения:
1. Поныри, 1-е Поныри, Снова,
Подсоборовка, Бобрик, Подолянь;
2. Подолянь, Нов. Хутор, Ясная
Поляна, Красн. Заря, севернее
отметки 17.0 на шоссе Гнилец –
Воронец.

Начало Командир 467-го стрелкового
сдачи полка подполковник Рыбченко и
днем командиры соответствующих
18.4.43 подразделений.
г.

Командир 47-го стрелкового
полка и командиры
соответствующих
подразделений.

Начало Командир 2-го дивизиона 346-го Командир 2-го дивизиона 203-го
20.30 артиллерийского полка старший артиллерийского полка капитан
19.4.43 лейтенант Гребенщиков.
Руденко.
г.,
конец
20.4.43
г.

То же

Начало Командир 1-го дивизиона 346-го Командир 1-го дивизиона 203-го
20.30 артиллерийского полка старший артиллерийского полка капитан
19.4.43 лейтенант Гноевой.
Чичва.
г.,
конец
2.00
20.4.43
г.

То же

Начало Командир 240-го отдельного
Командир 166-го отдельного
Командир 240-го отдельного
20.30 истребительно-противотанкового истребительно-противотанкового истребительно-противотанкового
20.4.43 дивизиона капитан Сабиров.
дивизиона майор Трепенок.
дивизиона с командирами
г.,
батарей 20.4.43 г. встречает и
конец
знакомит с районом боевых
2.00
порядков дивизиона, участками
21.4.43
поддерживаемых стрелковых рот
г.
и огневыми задачами. Передает
по акту всю боевую
документацию и оборудование.
После занятия боевых порядков,
240-й отдельный истребительнопротивотанковый дивизион
сосредоточивается в Саборовка.

.

Примечания: 1. Учебный и саперный батальоны, рота разведки, 1-я и 7-я штрафные роты,
отдельные роты химзащиты 81-й и 15-й стрелковых дивизий переходят в новые районы обороны 17
и 18.4.43 г. особыми распоряжениями командиров дивизий.

2. Рекогносцировку участков своей обороны командиров 676-го и 321-го стрелковых полков
проводят 18.4.43 г., а их командиры батальонов и рот – 19.4.43 г. 47-й стрелковый полк – 17.4.43 г.
3. Промежуточный армейский рубеж принимает от начальника инженерной службы 81-й
стрелковой дивизии начальник инженерной службы 16-й стрелковой дивизии. Прием закончить к
утру 18.4.43 г.
4. Прием боевой документации взводных и ротных узлов сопротивления, батальонных районов и
полковых участков производят командиры соответствующих подразделений в период
рекогносцировки.
5. Прием и сдачу оборонительных сооружений, всех видов заграждений оформить актами с
приложением соответствующей документации за подписями принимающих и сдающих. Акты
составить в 3 экземплярах.
6. В период смены, под личную ответственность командиров частей, установить порядок, не
допускающий никаких передвижений в светлое время (в период с 5 часов до 21 часа).
Регулирование движения на дорогах организуют штабы дивизий при движении их частей.
7. Контроль за сменой установить:
410-й стрелковый полк от штаба 81-й стрелковой дивизии – капитан Ткачев
519-й стрелковый полк
»
– капитан Гаврильчик
467-й стрелковый полк
»
– капитан Верещагин
346-й артиллерийский полк
»
– майор Мезенцев
676-й стрелковый полк от штаба 15-й стрелковой дивизии – капитан Мартиросян
321-й стрелковый полк
»
– старший лейтенант Дорошенко
47-й стрелковый полк
»
– старший лейтенант Ковязин
203-й артиллерийский полк
»
– старший лейтенант Золотухин
8. Оперативная группа 15-й стрелковой дивизия к исходу 18.4.43 г. прибывает в Подсоборовка.
9. С 4.00 19.4.43 г. до конца смены, в случае активных действий противника, полки 15-й стрелковой
дивизии в районах смены подчиняются командирам полков 81-й стрелковой дивизии, а в общем –
командиру 81-й стрелковой дивизии генерал-майору Баринову.
10. Комендантская служба до конца смены возлагается на 81-ю стрелковую дивизию.
11. Командирам батальонов 410-го и 519-го стрелковых полков к 19.00 19.4.43 г. выслать в штабы
своих полков по два проводника от каждой роты для встречи рот 15-й стрелковой дивизии.
12. Снятие с боевых порядков 346-го артиллерийского полка и полковой артиллерии произвести
только после занятий 203-м артиллерийским полком огневых позиций и наблюдательных пунктов,
наличия действующей связи и полной боевой готовности, но не позднее суток после конца смены.
13. Боеприпасы и средства действующей связи обмениваются на местах.
Начальник штаба 81-й стрелковой дивизии Начальник штаба 15-й стрелковой дивизии
подполковник ВАЙСБЕРГ
подполковник ШМЫГЛЕВ
Ф. 804, оп. 10148сс, д. 1, лл. 79-80.

