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ПЛАН
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Состав силовой разведки
Силовая разведка в ночь с 10 на 11.6.43 г. проводится силами: 1-й и 2-й отдельных армейских
стрелковых рот, 3/1132 сп, 2/1128 сп, 151-й отдельной армейской стрелковой роты и роты фугасных
огнеметов. Резерв – 2/1132 сп.
Действия силовой разведки поддерживают:
1/31 гв. ап (на ОП прямой наводки в районе Теремцы, южн. и юго-зап. скаты выс. 168.9, выс. 167.6,
выс. 163.6) в составе семи 76-мм орудий ДА и двух 122-мм гаубиц;
3/31 гв. ап (на ОП прямой наводки в районе Теремцы, юго-зап. скаты выс. 168.9) в составе четырех
76-мм орудий ДА и трех 122-мм гаубиц;
2/31 гв. ап (на ОП в районе Фурсово, Будоговищи) [в составе] семи 76-мм орудий ДА и трех 122-мм
гаубиц;
2/554 аап (ОП в лесу 1.54 км сев.-вост. Михейкинский) в составе шести 152-мм гаубиц образца 1937
г.;
1/554 аап (ОП на вост. окраине Фурсово) в составе шести 152-мм пушек-гаубиц образца 1937 г.;
547 минп (ОП в районе Бутырка, отм. 163.1, Средн. Ростоки 500 м зап. отм. 167.6) в составе
восемнадцати 120-мм минометов;
548 минп (ОП в районе Бол. Голубочки) в составе шестнадцати 120-мм минометов;
1/284 минп (ОП в районе юго-зап. окраины Будоговищи) в составе восемнадцати 120-мм минометов;
2/284 минп (ОП в районе зап. окраины Будоговищи) в составе восемнадцати 120-мм минометов;
три дивизиона «РС» 311 гв. минп (ОП в районе Будоговищи, отм. 166.7) в составе двадцати четырех
установок;
два дивизиона полка БМ в составе двенадцати 203-мм гаубиц 109 габр (ОП в районе Князевские
дворы, Протасово);
две минометные роты 1132 сп в составе восьми 82-мм минометов.
На прямой наводке – три 76-мм орудия ДА от 31 гв. ап, два 76-мм орудия ПА от 1132 сп, две батареи
2/909 ап в составе шести 76-мм орудий ДА и четырех 45-мм орудий оиптд.
На участке с 4.45 до 5.00 11.6.43 г. действуют шесть «Ил» под прикрытием шести истребителей
«Як».
Задачи:
1. 1-й отдельной армейской стрелковой роте в ночь с 9 на 10.6.43 г. подготовиться к форсированию
реки и сосредоточиться в траншеях в районе Теремцы. В ночь с 10 на 11.6.43 г. форсировать р. Ока
вброд вост. Теремцы. После 10-минутного артиллерийского налета, обойдя Карагашинка Бол. с
востока, ворваться в траншеи переднего края [обороны противника] зап. Карагашинка Бол.,
захватить контрольных пленных. Последующая [задача] – уничтожить противника зап.
Карагашинка Бол., овладеть Пальчиково, выйти на ее юго-вост. окраину, где закрепиться фронтом
на юго-запад и удерживать занятый район.

2. 3/1132 сп со взводом саперов и ротой фугасных огнеметов в ночь с 9 на 10.6.43 г. переправить
один стрелковый взвод на левый берег р. Ока для обеспечения переправы в районе 1 км вост.
Теремцы. В ночь с 10 на 11.6.43 г. форсировать вброд р. Ока в районе вост. Теремцы, после 10минутного артиллерийского налета ворваться в траншеи переднего края обороны противника,
захватить контрольных пленных и овладеть сев. окраиной Карагашинка Бол. Последующая
[задача] – во взаимодействии с 2/1128 сп уничтожить противника в Карагашинка Бол., овладеть ее
южной окраиной, (иск.) отм. 172.6, где закрепиться фронтом на юго-зап. и прочно удерживать
захваченный район.
Действия 1-й отдельной армейской стрелковой роты и 3/1132 сп возглавить командиру 1132 сп. В
распоряжении командира батальона иметь резерв – один стрелковый взвод.
3. 2/1128 сп в ночь с 9 на 10.6.43 г., для обеспечения переправы, переправить один стрелковый
взвод на левый берег р. Ока у оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи. В ночь с 10 на 11.6.43 г.
форсировать р. Ока по мостикам ТЗИ и на лодках. Ближайшая задача – после 10-минутного
артиллерийского налета ворваться в траншеи переднего края между Карагашинка Бол. и
Карагашинка Мал., уничтожить в них противника, захватить пленных; последующая – во
взаимодействии с 3/1132 сп овладеть высотой с отм. 172.6, выйти на ее юго-зап. скаты, где
закрепиться фронтом на юго-запад и прочно удерживать захваченный район.
4. 2-й отдельной армейской стрелковой роте в ночь с 9 на 10.6.43 г. сосредоточиться в траншеях 7
ср 1132 сп, в течение дня тщательно изучать местность, довести задачу до бойцов. В ночь с 10 на
11.6.43 г. форсировать р. Ока у оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи. Ближайшая задача – после 10минутного артиллерийского налета ворваться на сев. окраину Карагашинка Мал., уничтожить
гарнизон, захватить контрольных пленных; последующая – во взаимодействии с 2/1128 сп и 151-й
отдельной армейской стрелковой ротой овладеть южными скатами выс. 172.6, где закрепиться
фронтом на юго-запад, прочно удерживая захваченный район.
5. 151-й отдельной армейской стрелковой роте в ночь с 9 на 10.6.43 г. сосредоточиться в траншеях
7 ср 1132 сп, в течение дня изучить местность. В ночь с 10 на 11.6.43 г. форсировать р. Ока у
оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи. Ближайшая задача – после 10-минутного артиллерийского
налета ворваться на сев. окраину Болвановка, захватить контрольных пленных; последующая –
уничтожить гарнизон Болвановка, выйти на ее южн. окраину, где закрепиться фронтом на юг и
прочно удерживать захваченный район.
Действия 3/1128 сп, 2-й и 151-й отдельных армейских стрелковых рот возглавить командиру 1128
сп. В распоряжении командира батальона иметь резерв – усиленный стрелковый взвод.
6. Мой резерв – 2/1132 сп – сосредоточить в траншеях 7 ср 1132 сп. Быть в готовности к развитию
успеха 3/1132 сп и 2/1128 сп. Реку Ока форсировать в районе оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи.
Действовать по моему указанию.
7. Артиллерия. Готовность 6.00 10.6.43 г.
Задачи:
а) внезапным 10-минутным огневым налетом нарушить огневую связь обороны противника,
деморализовать его управление, подавить артиллерийские и минометные батареи;
б) орудиями прямой наводки уничтожить огневые точки на переднем крае и в ближайшей глубине,
в первую очередь у отм. 172.6, на вост. окраине Карагашинка Бол. и на сев. окраине Болвановка;
в) не допустить контратак пехоты и танков противника с направления: Пальчиково, Хомяково,
Хмелевая, Толкачево;
г) обеспечить удержание захваченного района.
Группу поддержки возглавить командующему артиллерией дивизии.
8. Дивизионному инженеру:
а) силами 478 осапб и полковыми саперами 1132 и 1128 сп разминировать минные поля перед
передним краем обороны противника на участке Карагашинка Бол., Болвановка, сделать не менее
20 проходов шириной в 10 метров и в ночь с 10 на 11.6.43 г. обозначить их вехами, известью и
фонарями;
б) в ночь с 10 на 11.6.43 г. навести переправу (штурмовой мостик из ТЗИ) в районе оврага 1.5 км
юго-зап. Будоговищи, опустить на воду 8 лодок и два плота для 45-мм орудий; в районах бродов
натянуть канаты через р. Ока для переправы вброд;
в) обеспечить форсирование р. Ока подразделениями, выполняющими силовую разведку.
Готовность переправ – 23.00 10.6.43 г.
Начало переправы – 23.00 10.6.43 г.
Атака («Ч») 4.00 11.6.43 г. – особым распоряжением.
Артналет с 3.50 до 4.00 11.6.43 г.
УПРАВЛЕНИЕ

1. Для руководства боем в 20.00 10.6.43 г. командир дивизии, начальник штаба дивизии, начальник
2-го отделения, командующий артиллерией дивизии, дивизионный инженер выезжают на НП (1 км
юго-зап. Будоговищи).
2. Командиры 1132 и 1128 сп руководят боем со своих НП: 1132 сп – Теремцы; 1128 сп – 1.6 км югозап. Будоговищи.
Готовность средств связи – 20.00 9.6.43 г.
Ход силовой разведки
Время
[Действия подразделений]
В ночь 1. Взводы обеспечения переправ (от батальонов стрелковых полков) переправляются на левый берег р.
с 9 на Ока. Подразделения готовятся к переправам и изучают местность.
10.6.43 г. Саперы разминируют минные поля перед передним краем обороны противника, подготовляют
имущество для переправ и к 23.00 10.6.43 г. наводят переправы из ТЗИ (1.5 км юго-зап. Будоговищи),
спускают на воду лодки и плоты, натягивают канаты в местах переправы вброд.
Обеспечивают форсирование реки пехотой.
2. С 22.30 10.6.43 г. 1-я отдельная армейская стрелковая рота и 3/1132 сп в районе Теремцы вброд
форсируют р. Ока. 2-я и 151-я отдельные армейские стрелковые роты и 2/1128 сп по переправе из ТЗИ и
на лодках в районе 1.5 км юго-зап. Будоговищи переправляются на левый берег р. Ока, принимают
боевой порядок и скрытно, ползком начинают передвигаться к проволоке:
1-я отдельная армейская рота обходит Карагашинка Бол. с востока в направлении Пальчиково (сев.);
3/1132 сп – в направлении Карагашинка Бол.;
2/1128 сп – на высоту 172.6 (между Карагашинка Бол. и Карагашинка Мал.);
2-я отдельная армейская стрелковая рота – на Карагашинка Мал.; 151-я отдельная армейская стрелковая
рота – на сев. окраину Болвановка;
2/1132 сп готовится к переправе, подготавливает мины и проволоку.
Артиллерия в готовности к открытию огня. В случае обнаружения противником переправ орудия прямой
наводки подавляют действующие огневые точки, обеспечивая пехоте форсирование реки.
Саперы обеспечивают бесперебойную переправу, подготавливают мины и рогатки для закрепления
захваченного района.
Фугасные огнеметы двигаются за пехотой в готовности занять ОП.
3.30
3. Пехота вплотную подползает к проволочному заграждению и частью преодолевает его,
11.6.43 г. подготавливается к атаке.
С началом артиллерийского налета по сигналу залп РС пехота поднимается в атаку, врывается в
траншеи переднего края:
а) 1-я отдельная армейская стрелковая рота – зап. Карагашинка Бол.;
б) 3/1132 сп – на сев. окраину Карагашинка Бол.;
в) 2/1128 сп – между Карагашинка Бол. и Карагашинка Мал.;
г) 2-я отдельная армейская стрелковая рота – на сев. окраину Карагашинка Мал.;
д) 151-я отдельная армейская стрелковая рота – на сев. окраину Болвановка – уничтожает там
противника и захватывает контрольных пленных;
е) 2/1132 сп начинает переправу на левый берег р. Ока.
Артиллерия. Дает 10-минутный огневой налет:
1/31 гв. ап – СО 106 – Крутогорье; 3/31 гв. ап – СО 102 – Болвановка; 289 минп – СО 111 – Карагашинка
Мал., СО 103 – высота 172.6, СО 102 – Болвановка; 547 минп – СО 104 – Карагашинка Бол., СО – 106 –
Крутогорье, 548 минп – СО 105 – Толкачево; 554 аап подавляет артиллерийскую батарею противника в
овраге 200 м южн. Пальчиково и цель № 303; 311 гв. минп РС за 2 минуты до начала атаки дает
дивизионные залпы по Толкачево и Карагашинка Бол. Орудия прямой наводки уничтожают цели: 327,
344, 346, 345 – 76-мм орудиями ДА и цели: 102, 103, 309, 104, 106, 107 – 45-мм орудиями.
Саперы дежурят на переправах, подготавливают мины и проволоку к установке заграждений.
Фугасные огнеметы в готовности занять ОП.
4. Уничтожив противника, [подразделения] выдвигаются:
а) 1-я отдельная армейская стрелковая рота – на южн. окраину Пальчиково (сев.);
б) 3/1132 сп – на южн. окраину Карагашинка Бол.;
в) 2/1128 сп – на юго-зап. скаты выс. 172.6;
г) 2-я отдельная армейская стрелковая рота – на южн. скаты выс. 172.6;
д) 151-я отдельная армейская стрелковая рота – на южн. окраину Болвановка, где закрепляются,
приводят себя в порядок и находятся в готовности к отражению контратак противника;
е) 2/1132 сп выдвигается и закрепляет за собой Карагашинка Бол., Карагашинка Мал., Болвановка.
Артиллерия: переносит огонь в глубину обороны противника в районы: СО – 106, 108, 110, 111, 112, 113,
114; НЗО – «Д», «Е», «Г», «Ж», «З» [и находится] в готовности к отражению контратак пехоты и танков
противника. Своим огнем подавляет и уничтожает огневые точки в глубине обороны противника по
заявкам пехотных командиров.
.

Саперы устанавливают проволочное заграждение из рогаток, начинают минирование перед
передним краем, дежурят на переправах.
Фугасные огнеметы с овладением Карагашинка Бол. выдвигаются на ее юго-зап. окраину и
прикрывают рубеж с направления Пальчиково и оврага вост. Пальчиково.

Командир 336 сд
генерал-майор КУЗНЕЦОВ
Начальник штаба 336 сд
полковник КРЮКОВ
Приложение к плану силовой разведки
Сигналы управления боем
.
По телефону
1. Переправа готова, начинаю переправу«Ласточка»
2. Переправу закончил
«Ворона»
3. К атаке готов
«Воробей»
4. Атака
«Ураган», дублирующий – красная ракета
5. Перенести огонь
«Журавль», дублирующий – 2 красные ракеты
6. Выполнил задачу
«Цапля», дублирующий – белая ракета
7. Вызов огня
2 белые ракеты
8. Ввести в бой резерв
«Сорока», дублирующий – 1 красная ракета и 1 белая ракета
9. Начало дымопуска
3 красные ракеты
10. Танки противника
3 белые ракеты
.

Начальник 1-го отделения
майор Никитин
Ф. 418, оп. 46106с, д. 3, л. 50.
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