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ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРЕПРАВЫ ВОЙСК 7-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ ЧЕРЕЗ р.
ДНЕПР
НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЛОЧНАЯ, УСТЬЕ р. ОРЕЛЬ С 25.9 ПО 27.9.43 г.
Корпусные
участки
переправ и
начальники
переправ

Состав переправляющихся
Сроки
войсковых соединений и частей переправ

1
2
49-й стрелковый корпус
Участок:
15-я гвардейская и 213-я
Переволочная, стрелковые дивизии (без
Ульяновка.
дивизионной артиллерии).
Начальник
переправы:
командир 43го
стрелкового
корпуса
генерал-майор
Терентьев.

25-й стрелковый корпус

3

Обеспечивающие переправу корпусов
инженерные части и выделенные для
этого переправочные средства
инженерные части

переправочные
средства2

4

5

С 25.9.43 129-й инженерног. на
саперный батальон.
подручных
средствах.
С 20.00
26.9.43 г.
на лодках
А-3.

1. Подручные
средства.
2. Лодки А-3 – 8
штук.

Армейский резерв
переправочных
средств и
инженерных частей
и их
месторасположение
6

Меры боевого
обеспечения

Примечание

7

8

1. Переправочные 1. Десантными
15-я
средства:
группами пехоты гвардейская
венгерский парк и 5 занять и прикрыть стрелковая
лодок А-3.
огнем пункты
дивизия и
2. Инженерные
высадки войск на дивизионная
части: 175-й
южном берегу р. артиллерия
инженерный
Днепр.
213-й
батальон.
2. Поддержать
стрелковой
высадку войск и
дивизии будут
дальнейшее
переправляться
продвижение
на участке и
огнем артиллерии переправочных
корпуса с
средствах 25-го
северного берега. гвардейского
3. Иметь в
стрелкового
готовности
корпуса.
средства
задымления и
использовать их по
решению
командира
корпуса.
4. Установить
надежную связь с
переправившимися
войсками.

Участок: (иск.) 72- я и 81-я гвар-дейские
На
329-й инженерный
Ульяновка,
стрелко-вые дивизии, 115-й
подручных батальон.
Стар. Орлик. истребительно-противотанковый средствах 7-й отдельный
Начальник
артиллерийский полк, 290-й
и лодках моторизованный
переправы:
армейский минометный полк, 1- А-3 с
понтонно-мостовой
командир 25- й дивизион 97-го гвардейского 25.9.43 г. батальон.
го
минометного полка
На
гвардейского
паромах
стрелкового
парка Н2П
корпуса
– с 20.00
гвардии
26.9.43 г.
генерал-майор
Сафиулин.

24-й стрелковый корпус
Участок: (иск.) 19, 73-я и 78-я гвардейские
Стар. Орлик, стрелковые дивизии, 30-я
устье р.
отдельная истребительноОрель.
противотанковая
Начальник
артиллерийская бригада, два
переправы:
дивизиона 97-го гвардейского
командир 24- минометного полка.
го
гвардейского
стрелкового
корпуса
генерал-майор
Васильев.

1. На
126-й инженерноподручных саперный батальон,
средствах 40-й отдельный
с 25.9.43 моторизованный
г.
понтонно-мостовой
2. На
батальон
лодках А-3
с 25.9.43
г.
3. На
паромах
из парка
Н2П – с
20.00
26.9.43 г.

1. Подручные
средства.
2. Пять лодок А-3
3. Четверть парка
УВС А-3.
4. Парк Н2П (в том
числе три парома
грузоподъемностью
до 16 т)

.

1. Десантными
группами пехоты
занять Бородаевка
и прикрыть огнем
высадку войск на
южном берегу.
2. Артиллерия
поддерживает
огнем высадку
войск с северного
берега.
3.
Противовоздушную
оборону переправы
обеспечивает
1181-й зенитный
артиллерийский
полк3 и
истребительная
авиация по
заявкам командира
корпуса.
4. Иметь в
готовности
средства
задымления и
использовать их по
решению
командира
корпуса.
5. Обеспечить
непрерывную связь
с
переправившимися
войсками.

.

1. Подручные
средства.
2. Три четверти
парка УВС А-3. 3.
Парк Н2П (в том
числе два парома
грузоподъемностью
до 16 т и 30 т).

.

1. Десантными
группами пехоты
занять восточную
окраину
Бородаевка
(восточная) и
северную окраину
Домоткань и
обеспечить огнем
высадку войск на
южном берегу.
Десантные группы
снабдить
противотанковыми
и
противопехотными
минами для
закрепления
захваченных
рубежей.
2. Артиллерия с
северного берега
поддерживает
огнем переправу
войск.
3.
Противовоздушную
оборону переправы
обеспечивает 743й зенитный
артиллерийский
полк3 и
истребительная
авиация по
заявкам командира
корпуса.
4 Иметь в
готовности
средства
задымления и
использовать их по
решению
командира
корпуса.
5. Обеспечить
непрерывную связь
с
переправившимися
войсками.

.

Начальник штаба 7-й гвардейской армии гвардии генерал-майор ЛУКИН
Начальник инженерных войск 7-й гвардейской армии гвардии генерал-майор ПЛЯСКИН
Ф. 341, оп. 8886сс, д. 5, лл. 6-7.

На документе подпись члена Военного совета отсутствует.
В документе – «части».
3
В документе 1181-й и 743-й зенитные артиллерийские полки дописаны карандашом, вместо вычеркнутой 5-й
зенитной артиллерийской дивизии.
1
2

