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гвардии полковник
МУХИН
1

ПЛАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 7-й ГВАРДЕЙСКОЙ
АРМИИ [ПО ПОДГОТОВКЕ К] ФОРСИРОВАНИЮ р. ДНЕПР
НА УЧАСТКЕ МИШУРИН РОГ, ДОМОТКАНЬ
№ Содержание работы
пп.
1 2
1 Сбор данных о р. Днепр, характеризующих глубину,
ширину по отдельным участкам, скорость течения,
наличие и состояние путей подхода и отхода, наличие
естественных масок на берегах, состояние грунта,
наличие паромных переправ и ряд других данных,
связанных с форсированием.
Сбор этих данных произвести до подхода войск к реке,
главным образом путем опроса местных жителей и
частично авиаразведкой.
2 Воздушная разведка реки. Собрать данные о наличии в
местах расположения переправ противника на реке.
Определить пути, подводящие к переправам. Путем
фотографирования определять наличие войск и
характер оборонительных сооружений противника на
правом берегу реки в полосе армии на глубину до
линии Ляховка, особо обратив внимание на участок
Бородаевка, Домоткань.
3 Разведка наличия и сбор местных переправочных
средств на реках Ворскла, Орель в полосе наступления
армии.
4 Производство ориентировочных расчетов на
потребность переправочных средств и дача заявок во
фронт. Переброска имеющихся переправочных средств
в районы форсирования реки.
5 Предварительный расчет на артиллерийское
обеспечение форсирования; выявить потребность в
боеприпасах.
Наметить пункт создания запасов на грунте и
организовать подвоз их.

Исполнители

Срок

3
Начальник Оперативного
отдела гвардии полковник
Куприянов.

4
Закончить к моменту
выхода войск к реке.

Подполковник Рыжов2 и
начальник Авиационного
отдела гвардии
подполковник Иоффе.

Начиная с 23.9.43 г. к
моменту выхода войск к
реке иметь фотоданные
оборонительного рубежа
противника на участке
Бородаевка, Домоткань.

Гвардии генерал-майор
Пляскин3, гвардии
подполковник Чечин4.
Гвардии генерал-майор
Пляскин

По мере продвижения.

Гвардии генерал-майор
Петров5.

К моменту выхода войск к
реке создать на грунте
запас боеприпасов.
Не менее 1 боевого
комплекта в районе
Кравцовка.

Гвардии подполковник
Чечин

К 21.9.43 г.

6

7

8
9

Выявить потребность в горюче-смазочных материалах Гвардии генерал-майор
на операцию форсирования, сделать заявки.
Александров6, гвардии
подполковник Чечин.
Предварительная разработка организации
Гвардии полковник
противовоздушной обороны пунктов переправ
Куприянов, гвардии
(использование зенитной артиллерии – и дача заявок подполковник Сергеев7,
на истребительную авиацию).
гвардии подполковник
Иоффе.
Разработка плана организации связи при
Гвардии полковник
форсировании реки.
Борисенко8.
План мероприятий по организации форсирования р.
Гвардии полковник
Днепр войсками.
Куприянов и представители
от отделов штаба и родов
войск.

Начиная с 23.9.43 г.

Начиная с 23.9.43 г.

Начиная с 23.9.43 г.
Составляется по выходе
войск к реке.

Начальник штаба 7-й гвардейской армии
гвардии генерал-майор ЛУКИН
Начальник оперативного отдела штаба 7-й гвардейской армии
гвардии полковник КУПРИЯНОВ
Ф. 341, оп. 8986сс, д. 5, лл. 1-3.

На документе подпись члена Военного совета отсутствует.
Начальник Разведывательного отдела штаба 7-й гвардейской армии.
3
Начальник инженерных войск 7-й гвардейской армии.
4
Начальник Отдела устройства оперативного тыла 7-й гвардейской армии.
5
Командующий артиллерией 7-й гвардейской армии.
6
Начальник тыла 7-й гвардейской армии.
7
Заместитель командующего артиллерией 7-й гвардейской армии по противовоздушной обороне.
8
Начальник связи 7-й гвардейской армии.
1
2

