План боя соединений и частей 65-й армии по прорыву обороны
противника с форсированием р. Днепр в октябре 1943 г.
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ПЛАН
БОЯ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ 65-й АРМИИ ПО ПРОРЫВУ ОБОРОНЫ
ПРОТИВНИКА С ФОРСИРОВАНИЕМ р. ДНЕПР
НА УЧАСТКЕ м. Лоев, м. Радуль
Рода войск

1

Этапы боя
1-й этап от Ч до 2-й этап от Ч+1
3-й этап.
4-й этап. Ч+4
Ч+1 час.
час до Ч+4
Артподготовка от часа 20 мин.
Переправа
часа.
Ч+3 часа 40 мин. Атака основной
десантов
Переправа
до Ч+4 часа 20 оборонительной
главных сил
мин.
полосы
пехоты
противника на
западном
берегу р. Днепр
2
3
4
5

Примечание
5-й этап.
Бой в глубине обороны
противника.

6

7

.
Каждая
Высадившиеся Накапливается для Атакует
Овладевает узлами
стрелковая
десанты ведут атаки главной
основную
сопротивления противника: м.
дивизия первого бой по захвату оборонительной
оборонительную Лоев, Крупейки, Щитцы,
эшелона
и очищению
полосы на
полису
Сенская, Бывалки и развивает
переправляет не плацдармов.
западном берегу. противника,
наступление на Козароги и на
менее одного
Главные силы Ведет огонь по
сосредоточивая Колпень.
стрелкового
переправляются огневым точкам
основные
батальона со
на западный
противника всеми усилия:
станковыми
берег р. Днепр огневыми
27-й стрелковый
пулеметами, 82- на лодках,
средствами,
корпус – безым.
мм минометами с плотах,
переправившимися выс. (1 км югозадачей –
подручных
на правый берег. зап. м. Лоев),
захватить
переправочных
отм. 135.1.
плацдармы на
средствах в
18-й стрелковый
западном берегу районах:
корпус – на отм.
р. Днепр.
27-й
130.9, Сенская и
27-й стрелковый стрелковый
112.0, Сенская.
корпус – роща 2 корпус – у
км юго-восточнее южной окраины
м. Лоев, роща 2.5 Каменка и у
км восточнее
острова (1.5 км
132.0 (иск.) отм. юго-зап.
107.5.
Каменка). На
18-й стрелковый остальной
корпус
фронте
1) пойму у отм. переправа
130.9;
небольших
2) пойму с отм. групп и
112.0.
демонстрация
Огневые
переправ.
средства –
18-й
станковые
стрелковый
Переправляются вторые эшелоны стрелковых корпусов: 115-я стрелковая
пулеметы,
корпус – у
бригада – в 27-м стрелковом корпусе; 60-я стрелковая дивизия – в 18-м
минометы,
острова (1 км
стрелковом корпусе.
батальонная и
сев.-вост.
полковая
Щитцы) и югоартиллерия с
зап. Лопатив.
восточного
На остальном
берега р. Днепр фронте
фланкирующим переправа
огнем, огнем
небольших
через головы
групп и
высаживающихся демонстрация
десантов и в
переправ.
промежутки
обеспечивают
высадку
десантов.
.
Артиллерия
Производит 10- Батальонная и Периоды
Артиллерия
Батальонная артиллерия,
Артиллерия поддержки пехоты минутный
полковая
артиллерийской
поддержки
полковая артиллерия и
27-й стрелковый корпус.
огневой налет: артиллерия
подготовки:
пехоты – огнем истребительно-противотанковые
Дивизионная артиллерия —106- Артиллерия
переправляются Первые 5 минут – сопровождает артиллерийские полки в боевых
й, 193-й стрелковых дивизий и поддержки
на западный
огневой налет по атаку пехоты и порядках пехоты уничтожают
115-й стрелковой бригады, 543-й пехоты – по
берег р. Днепр. переднему краю обеспечивает
огневые точки противника,
истребительно-противотанковый огневым точкам Артиллерия
обороны
выход ее на
задерживающие продвижение
артиллерийский полк, 143-й
противника,
поддержки
противника.
рубеж м. Лоев, пехоты, и в готовности к
армейский минометный полк.
расположенным пехоты и
Последующие 30 Крупейки 130.6. отражению возможных
18-й стрелковый корпус
непосредственно артиллерия
минут –
Наиболее
контратак пехоты, особенно
Дивизионная артиллерия – 149, у западного
дальнего
методический
плотный огонь в танков противника с
69 и 60-й стрелковых дивизий, берега реки.
действия ведут огонь на
направлениях: направлений: м. Лоев, Крупейки,
218-й армейский минометный
Часть
методический подавление и
27-й стрелковый Щиты, Бывалки, Козароги,
полк.
артиллерии
огонь по
уничтожение
корпус –
Колпень, Сенская.
ведет огонь
огневым точкам огневых точек
безымянная
прямой
противника на противника на
выс. (1 км
наводкой.
переднем крае передней крае
восточнее
Артиллерия
его обороны.
обороны и на
132.0), отм.
дальнего
подавление
135.1.
действия и часть
артиллерии
18-й стрелковый
дивизионной
противника в
корпус – отм.
артиллерии – по
районе Козароги, 130.9, отм.
артиллерийским
Колпень и рощи
141.5, 112.0,
и минометным
северо-западнее. отм. 130.6.
батареям
противника в
районах: м. Лоев,
Крупейки,
Сенская, Щитцы.
Артиллерия дальнего
Артиллерия поддержки пехоты – Последние 5 минут Артиллерия
Артиллерия поддержки пехоты .
действия
дымовыми снарядами ослепляет – огневой налет с дальнего
в готовности к отражению
27-й стрелковый корпус – 68-я
наблюдательные пункты
максимальным
действия
контратак танков и пехоты
пушечная артиллерийская
противника на западном берегу режимом огня по подавляет
противника с направлений: м.
бригада.
р. Днепр.
переднему краю вновь ожившие Лоев, Крупейки, Щитцы,
18-й стрелковый корпус – 2-я
обороны
и вновь
Бывалый, Козароги, Колпень,
гвардейская гаубичная
противника.
выявленные
Севская.
артиллерийская бригада.
батареи
Артиллерия дальнего действия
противника.
подавляет вновь ожившие и
.
Истребительно — противотанковые артиллерийские засеченные батареи противника.
полки переправляются на западный берег р. Днепр Часть артиллерии поддержки
пехоты и частично артиллерия
и вливаются в боевые порядки пехоты.
дальнего действия
Зенитная артиллерия прикрывает: войска 27-го и
18-го стрелковых корпусов в исходном положении, переправляются на западный
переправу войск через р. Днепр и переправившиеся берег р. Днепр.
части на западном берегу р. Днепр. По овладении
районами м. Лоев, Крупейки, Сенская часть

Пехота
27-й стрелковый корпус
1-й эшелон – 106-я и 193-я
стрелковые дивизии.
2-й эшелон – 115-я стрелковая
бригада.
18-й стрелковый корпус
1-й эшелон – 149-я и 69-я
стрелковые дивизии.
2-й эшелон – 60-я стрелковая
дивизия.

Надежно прикрывает истребительной авиацией
В готовности массированным ударом по м. Лоев, .
районы переправ и главные силы ударной группы
Крупейки, Щитцы, Сенская.
армии.
Ведет разведку глубины обороны противника.
Подавляет артиллерийские и минометные батареи
противника в районах: м. Лоев, Крупейки, Сенская,
согласно схеме целей, массированными налетами с
Ч+1.5 часа до Ч+2 часа и с Ч+4 часа до Ч+4.5 часа.
Дымовыми бомбами ослепляет наблюдательные
пункты противника на западном берегу р. Днепр на
участке: м. Лоев, Бывалки с Ч+1.5 часа до 4 + 3.5
часа (с перерывами).
.
С Ч + 4 часа до 4 + Не допускает подхода резервов противника и его .
4.5 часа ударами контратак с направлений: Козароги, Колпень,
штурмовой
Сенская.
авиации подавляет
и уничтожает
пехоту и ее
огневые средства
на переднем крае
в полосе 27-го
стрелкового
корпуса на участке
(иск.) м. Лоев,
132.0 и в полосе
18-го стрелкового
корпуса на участке
(иск.) Крупейки,
130.9 и Щитцы,
(иск.) Бывалки.
.
Инженерные части
Обеспечивают
Обеспечивают переправу главных Переправляют вторые эшелоны стрелковых
27-й стрелковый корпус – 170-й переправу и
сил пехоты, батальонной и
корпусов: в 27-м стрелковом корпусе – 115-я
и 167-й инженерно-саперные
высадку
полковой артиллерии на западный стрелковая бригада, в 18-м стрелковом корпусе –
батальоны, 321-й инженерный десантов от
берег р. Днепр на паромах, лодках 60-я стрелковая дивизия.
батальон.
каждой
и подручных средствах.
28-й стрелковый корпус – 168-й стрелковой
Переправляют истребительноинженерно-саперный батальон, дивизия по
противотанковые артиллерийские
257-й инженерный батальон, 61- одному
полки.
й отдельный понтонно-мостовой стрелковому
.
.
Переправляют артиллерию
батальон.
батальону со
поддержки пехоты и частично
станковыми
артиллерию дальнего действия.
пулеметами и
Приступают к постройке
минометами на
постоянных переправ.
лодках, плотах и
К исходу второго дня
подручных
наступления обеспечивают 27-й
переправочных
и 18-й стрелковые корпуса по
средствах.
одной переправе.
Подготавливают
переправы для
главных сил
пехоты и
артиллерии.
.
.
.
Резерв
К утру второго дня наступления .
49-й отдельный понтоннопереправляют 70 % артиллерии
строительный батальон, 4-я
и 45-й танковый полк.
отдельная гужтранспортная
рота.
.
Химические части
Ставят дымовые завесы на
Продолжают
В готовности к рассредоточению войск и к
Химические взводы и
участке м. Лоев, Щитцы.
дымопуск в
замедлению переправ при налете авиации
химические роты 246-й
Ставят дымовые завесы
полосах 27-го и 18- противника.
стрелковой дивизии, 27-го и 18- отдельными очагами на широком го стрелковых
Ставят дымопуск отдельными очагами на
го стрелковых корпусов.
фронте по р. Сож на участке
корпусов
широком фронте (р. Сож и р. Днепр) с целью
Шарпиловка, Хоминка, Абакумы. отдельными
маскировки главного направления действий.
очагами с задачей
прикрытия
переправ.
Авиация
(16-я воздушная армия)

.

Управление:
Начало переправы десантов по команде каждого командира дивизии, в установленное время «Ч».
Начало переправы главных сил пехоты по сигналу командира корпуса.
Начало артиллерийской подготовки – сигнал по радио и телефону «2222», «Буря»; залп «РС»: три зеленых ракеты.
Начало атаки пехоты – сигнал по радио и телефону «3333» «Запад»; залп «РС»: три белых ракеты.
Прекращение огня сигнал – по радио и телефону «5555» (координаты).

Начальник штаба 65-й армии
(подпись)
Начальник оперативного отдела штаба 65-й армии
(подпись)
Ф. 201, оп. 14950сс, д. 4, лл. 170-172.

