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ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА
ДЕСАНТНОЙ И ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ ВОЙСК 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
ЧЕРЕЗ р. ДНЕПР
НА УЧАСТКЕ ОСТРОВ СКЛАДНОЙ, ОСТРОВ БУКАРЕШТЫ с 4.10.1943 г. по
8.10.1943 г.
Участки переправ,
начальники
переправ

Какие части
переправляются

Переправочные Обеспечивающие Количество людей Всего рейсов Время
средства
переправу
и техники,
инженерные переправляющихся
части
в один рейс
.

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН АРМИИ
Участок переправ № 8-я гвардейская
Десантных
Дивизионный
1.
воздушно-десантная лодок – 5
саперный
Переправы № 1 и 2 в дивизия (без
Местных лодок батальон и
полосе 8-й
артиллерийского
– 50
полковые
гвардейской
полка).
Лодок на 10
саперы;
воздушно-десантной
человек – 2
27-й отдельный
дивизии.
Лодок на 20
штурмовой
Командир дивизии.
человек – 1
саперный
Лодок на 30
батальон.
человек – 1
Пятитонных
паромов на 70
человек – 1
Участок переправ № 69-я гвардейская
Лодок «А-3» – Дивизионный
2.
стрелковая дивизия 20
саперный
Переправы № 3 и 4 в (без
Местных лодок батальон и
полосе 69-й
артиллерийского
– 25
полковые
гвардейской
полка) и дивизионы
саперы;
стрелковой дивизии. артиллерийских
48-й армейский
Командир дивизии. полков 8-й
инженерный
гвардейской
батальон.
воздушно-десантной
дивизии, 69-й и 80-й
гвардейских
стрелковых
дивизий.

320 человек (с
ручными и
станковыми
пулеметами и 50мм минометами),
орудий 45-мм – 1,
пушек 76-мм – 1.

245 человек (с
ручными и
станковыми
пулеметами и 50мм минометами),
орудий 45-мм – 2,
орудий 76-мм – 2.

20

Ч+
20

Пехота 69-й
Ч+
гвардейской
25
стрелковой
дивизии – 25.
Три
артиллерийских
дивизиона – 20.

Участок переправ № 80-я гвардейская
3.
стрелковая дивизия
Переправы № 5 и 6 в (без
полосе 80-й
артиллерийского
гвардейской
полка).
стрелковой дивизии.
Командир дивизии.

Десантных
лодок – 20.
Местных лодок
– 30.

Дивизионный
350 человек,
саперный
орудий 45-мм – 1,
батальон и
пушек 76-мм – 1.
полковые
саперы;
27-й отдельный
штурмовой
саперный
батальон.

20

Ч+
20

320 человек,
орудий 45-мм – 1,
пушек 76-мм – 1.

20

Ч+
20 +
20

300 человек,
орудий 45-мм – 1,
пушек 76-мм – 1.

20

Ч+
20 +
20

105 человек,
орудий – 3.

90

Ч+
25
+180

.

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН АРМИИ
Участок переправ № 5-я гвардейская
Десантных
Дивизионный
1.
воздушно-десантная лодок – 20.
саперный
Переправы № 1 и 2 в дивизия
Местных лодок батальон и
полосе 8-й
(без
– 30.
полковые
гвардейской
артиллерийского
саперы;
воздушно-десантной полка).
208-й
дивизии.
инженерный
Командир 5-й
батальон.
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии.
Участок переправ № 7-я гвардейская
Те же
То же
3.
воздушно-десантная
Переправы № 5 и 6 в дивизия
полосе 80-й
(без
гвардейской
артиллерийского
стрелковой дивизии. полка).
Командир 7-й
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии.
.

ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН
(армейская переправа)
Участок переправ № 12 артиллерийских Лодок «А-3» – 48-й армейский
2.
дивизионов
20.
инженерный
Переправы № 3 и 4 в артиллерийских
Местных лодок батальон.
полосе 69-й
полков дивизий 21- – 25.
гвардейской
го и 20-го
стрелковой дивизии. гвардейских
Командир 48-го
стрелковых
армейского
корпусов и 8
инженерного
артиллерийских
батальона.
дивизионов
артиллерийских
полков Резерва
Главного
Командования.
.

Примечание. Плановая таблица составлена без учета отпускаемых дополнительно переправочных средств
фронтом.

Начальник штаба 4-й гвардейской армии
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