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ПЛАН
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ С ФОРСИРОВАНИЕМ р. ДНЕПР ВОЙСКАМИ 4-й
ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ В СООТВЕТСТВИИ
С ДИРЕКТИВОЙ ВОЕННОГО СОВЕТА ФРОНТА № 00707/ОП В ПЕРИОД с 3 по 8
ОКТЯБРЯ 1943 г.
1. Задача: 4-я гвардейская армия, перегруппировав главные силы к левому флангу, 6.10.1943 г.
форсирует р. Днепр на участке острова Складной и Букарешты, к исходу 6.10.1943 г. овладевает
плацдармом на рубеже Рацево, Андрусовка.
2. Замысел операции: а) Построив боевой порядок армии в два эшелона: первый эшелон 21-й
гвардейский стрелковый корпус в составе 8-й гвардейской воздушно-десантной, 80-й и 69-й
гвардейских стрелковых дивизий и второй эшелон – 20-й гвардейский стрелковый корпус в составе
5-й и 7-й воздушно-десантных дивизий, при обеспечении первого эшелона всеми артиллерийскими
средствами армии, форсировать р. Днепр на широком фронте (27 км) одновременно в шести
пунктах (переправах) силами трех стрелковых дивизий 21-го гвардейского стрелкового корпуса.
б) Главный удар наносится левым флангом в общем направлении на Андрусовка с задачей
прорвать оборону противника на правом берегу р. Днепр, уничтожить противостоящие части 320-й
моторизованной дивизии, к исходу 6.10.1943 г. главными силами первого эшелона армии овладеть
плацдармом на участке Рацево, Андрусовка, Новогеоргиевск.
в) Второй эшелон армии – 20-й гвардейский стрелковый корпус форсирует р. Днепр на второй день
операции, развивает успех первого эшелона в общем направлении на Новогеоргиевск, Глинск,
Иванковцы, расширяя и закрепляя за собой захваченный плацдарм.
3. Этапы операции: а) Первый этап – перегруппировка войск к левому флангу армии и
подготовка к форсированию р. Днепр;
б) Второй этап – форсирование р. Днепр первым эшелоном (21-й гвардейский стрелковый корпус),
захват плацдарма на противоположном берегу (с 6 по 7.10.1943 г.), удержание и расширение его;
в) Третий этап – форсирование р. Днепр вторым эшелоном армии (20-й гвардейский стрелковый
корпус), развитие и закрепление успеха (с 7 по 8.10.1943 г.) первого эшелона на правом берегу р.
Днепр.
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Задачи, выполняемые
войсками, по этапам
операции
3
1-й ЭТАП – с 4 по
6.10.1943 г.

Сроки
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задач
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Боевое обеспечение войск в
операции

Управление
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121-й гвардейский стрелковый корпус
а) 8-я гвардейская воздушно- Выйдя из состава 20-го
В ночь на
Противотанковая оборона на
Управление
десантная дивизия.
гвардейского стрелкового 3.10.1943 г. и осуществляется по плану
войсками
корпуса, ночным и дневным в ночь на
командующего артиллерией 21-го организуется с
форсированным маршем
4.10.1943 г. гвардейского стрелкового
левого берега р.
сосредоточиться на правый
корпуса. Орудия батальонной
Днепр с основных
фланг 21-го гвардейского
артиллерии, полковой
командных
стрелкового корпуса, где
артиллерии. 1317-го и 452-го
пунктов:
поступит в оперативное
истребительно-противотанковых командный пункт
подчинение командира 21-го
артиллерийских полков – на
штаба армии –
гвардейского стрелкового
наиболее опасных направлениях Кагамлык,
корпуса, приняв часть
для стрельбы прямой наводкой
командный пункт
боевого участка от 80-й
по танкам противника через р.
21-го гвардейского
гвардейской стрелковой
Днепр.
стрелкового
дивизии.
Противовоздушная оборона
корпуса – северная
средствами частей и соединений окраина м.
б) 80-я гвардейская
Сдав боевой участок частям В ночь на
стрелковая дивизия.
7-й и 8-й гвардейских
3.10 и день по планам командиров частей и Градижск.
Командный пункт
воздушно-десантных
3.10.1943 г. соединений
20-го гвардейского
дивизий,
стрелкового
перегруппировывается на
корпуса –
левый фланг корпуса,
Пронозовка.
приняв часть боевого
Проводной,
участка от 69-й гвардейской
радиосвязью,
стрелковой дивизии.
офицерами связи и
в) 69-я гвардейская
Сдав часть боевого участка В ночь на
подвижными
стрелковая дивизия.
частям 80-й гвардейской
3.10.1943 г.
средствами
стрелковой дивизии,
перегруппировывается в
центр 21-го гвардейского
стрелкового корпуса в
границах, указанных
командиром стрелкового
корпуса.
Проведение офицерских
3 и 4.10.1943
рекогносцировок
г.
командирами 8-й
гвардейской воздушнодесантной, 80-й и 69-й
гвардейских стрелковых
дивизий полос наступления
и пунктов переправ.
Разведка и доразведка
3, 4 и
противника с целью
5.10.1943 г.
определения его
группировки.
Вывод частей в исходные
3 и ночь
районы и их подготовка для 4.10.1943 г.
форсирования.
Подготовка и
3, 4 и
распределение
5.10.1943 г.
переправочных средств и
подтягивание их к пунктам
переправ.
Перегруппировка и
3, 4 и
подтягивание артиллерии, 5.10.1943 г.
оборудование огневых
позиций и наблюдательных
пунктов, пристрелка, подвоз
боеприпасов.
Увязка взаимодействия
С 4 по
пехоты с артиллерией
6.10.1943 г.
первыми и вторыми
эшелонами. Действие
отдельных отрядов с
задачей зацепиться за
правый берег.

220-й гвардейский стрелковый корпус
а) 5-я гвардейская воздушно- Сдав боевой участок частям
десантная дивизия.
52-й армии,
сосредоточивается в район
Мозолеевка, х. Дубина,
Пронозовка.
1б) 7-я гвардейская
Сдав боевой участок частям
воздушно-десантная
52-й армии,
дивизия.
сосредоточивается в район
м. Градижск.
Рекогносцировка полос
наступления, пунктов
переправ и районов
сосредоточения для
форсирования.
Выход частей в исходные
районы к пунктам переправ.

К исходу
4.10.1943 г.
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.
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К 19.00
4.10.1943 г.

5.10.1943 г.

По мере
выполнения
задач 21-м
гвардейским
стрелковым
корпусом.
Распределение и подготовка В ночь с 4 на
переправочных средств,
5 и день
подготовка личного состава 5.10.1943 г.
и материальной части.
.

.

.

.
2-й ЭТАП – с 6 на
7.10.1943 г.
121-й гвардейский стрелковый корпус
.
(8-я гвардейская воздушно- а) Под прикрытием
десантная, 69-я и 80-я
артиллерийского и
гвардейские стрелковые
минометного огня
дивизии) с 1317-м и 452-м
одновременно тремя
истребительными
стрелковыми дивизиями в
противотанковыми
шести пунктах переправ
артиллерийскими полками, форсирует р. Днепр на
96-м гвардейским и 466-м
участке острова Складной и
минометными полками, ротой Букарешты, прорывает
собак-истребителей танков, оборону противника на
206-м инженерным
правом берегу р. Днепр,
батальоном, 27-м штурмовым передовыми частями
инженерным батальоном.
захватывает плацдарм на
фронте: Чаплище,
Подорожное, Клочково,
Шумейка, к исходу 6.10.1943
г. главными силами
стрелкового корпуса
овладевает плацдармом на
фронте Кожарки, Колонтаев,
Новогеоргиевск, прочно
закрепив его за собой,
обеспечивает форсирование
и развитие наступления
второго эшелона армии – 20го стрелкового корпуса.
б) Начало форсирования
С 5.00
передовыми частями
6.10.1943 г.
(усиленные стрелковые
батальоны – два стрелковых
полка каждой стрелковой
дивизии).
.
в) Начало форсирования
главными силами первого
эшелона армии – 21-й
гвардейский стрелковый
корпус.
Конец форсирования
К утру
главных сил первого
7.10.1943 г.
эшелона армии и
развертывание их в боевой
порядок на правом берегу р.
Днепр – выполнение задачи
первого дня операции.

Противотанковая оборона.
Перемещение
Орудия батальонной и полковой командных
артиллерии переправляются с
пунктов
передовыми частями 1317-го и
командиров
452-го истребительнострелковых
противотанковых артиллерийских дивизий и
полков; орудия и батареи
командира
дивизионной артиллерии
стрелкового
переправляются с главными
корпуса на
силами согласно плану
противоположный
командующего артиллерией 21-го берег организуется
гвардейского стрелкового
после переправы
корпуса и занимают огневые
первых эшелонов
позиции в готовности вести огонь главных сил.
прямой наводкой и отражать
Командный пункт
контратаки танков противника. штаба армии до
Силами специально выделенных переправы 1-го
отрядов минируются
эшелона армии на
танкоопасные направления в
правый берег р.
полосах действий стрелковых
Днепр – Кагамлык.
дивизий (по планам командиров С выходом главных
стрелковых дивизий)
сил 1-го эшелона
Противовоздушная оборона
армии на рубеж
организуется средствами
задачи дня, на
командиров частей и соединений, правый берег в
для чего выделяется по два
район Колоброды
взвода станковых пулеметов и по выбрасывается
четыре противотанковых ружья оперативная
на каждую переправу; кроме
группа штаба
того, второй эшелон армии
армии, которая
выделяет из 5-й и 7-й
организует
гвардейских воздушно-десантных управление 1-м
дивизий по четыре взвода
эшелоном.
станковых пулеметов для
усиления противовоздушной
обороны переправ

2Артиллерия:

.
а) С выходом пехоты
главных сил на рубеж
Кожарки, Рацево, р. Тясмин
дивизионная артиллерия и
часть приданной
побатарейно меняет
огневые позиции на правый
берег р. Днепр и выходит в
боевые порядки пехоты.
б) Полковая и батальонная
артиллерия и часть
приданной противотанковой
артиллерии действуют в
боевых порядках десантных
подразделений и частей
первых эшелонов главных
сил на всем протяжении боя.

.

.

.
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3-й ЭТАП – с 7 по
8.10.1943 г.
.
120-й гвардейский
С захватом первым
стрелковый корпус
эшелоном армии (21-й
(5-я и 7-я воздушногвардейский стрелковый
десантные дивизии).
корпус) плацдарма на
правом берегу р. Днепр и
удержанием его форсирует
р. Днепр поэшелонно,
одновременно двумя
стрелковыми дивизиями в
шести пунктах переправ в
полосе 21-го гвардейского
стрелкового корпуса,
развивает успех частей 21го гвардейского стрелкового
корпуса на правом берегу р.
Днепр в направлении
Новогеоргиевск, Глинск,
Иванковцы.
Дальнейшие действия – по
обстановке и решению
командарма.
2Инженерные войска
На всех этапах действуют в
соответствии с плановой
таблицей десантной и
паромной переправы войск.
3Материально-техническое По плану заместителя
обеспечение
командующего по тылу,
утвержденному Военным
Советом.

.
.

В дальнейшем, с
развитием успеха
1-го эшелона,
командный пункт
штаба армии
организуется на
базе оперативной
группы в районе
Колоброды.
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Приложение: Схема масштаба 100 000.1

Командующий войсками 4-й гвардейской армии
(подпись)
Член Военного Совета 4-й гвардейской армии
(подпись)
Начальник штаба 4-й гвардейской армии
(подпись)
Ф. 320, оп. 224904с, д. 14, лл. 25-27.
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Схема в книге не приводится. — В.Т.
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