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ИНСТРУКЦИЯ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ КОМЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
И СЛУЖБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕГРУППИРОВКЕ ВОЙСК
АРМИИ
I. Общие обязанности
Весь личный состав комендантской службы и службы регулирования обязан обеспечить
беспрепятственное и скрытое передвижение войск по маршрутам движения, своевременное
прохождение исходных пунктов, уравнительных рубежей и прибытие частей и соединений в
районы сосредоточения.
II. Обязанности комендантов маршрутов и комендантов участков
1. Обеспечить движение войск, обозов, автотранспорта и боевой техники строго по установленному
маршруту, ни в коем случае не допуская отклонения от него и перехода на другие дороги.
Следить за правилами движения и соблюдением установленных мер маскировки.
Останавливать колонны и отдельные автомашины и задерживать всех лиц, нарушающих
дисциплину марша и маскировку.
При нарушении установленного порядка в движении и маскировке автомашины задерживать, о чем
доносить коменданту маршрута и армейскому коменданту.
4. Устанавливать очередность движения при прохождении войск и транспорта в пунктах
перекрещивания маршрутов, в соответствии с планом перегруппировки.
5. Оказывать помощь начальникам колонн в продвижении войск и транспорта строго по плану. В
случае необходимости давать проводников и указывать места пунктов технической помощи.
6. Выездами по маршрутам и в районы сосредоточения лично осуществлять контроль за ходом
перегруппировки.
7. Принимать меры к подтягиванию отстающих бойцов.
Доставленных с постов регулирования отставших от колонн передавать представителям
соответствующих частей.
8. Следить за соблюдением мер маскировки в районах привалов, дневок и сосредоточения.
Предъявлять жесткий контроль к войскам, добиваясь выполнения командирами частей полной
скрытности сосредоточения войск. Категорически запрещать разведение костров в дневное и
темное время.
9. Ежедневно в установленные сроки лично докладывать о прохождении частей и состоянии
дисциплины, а также отвечать на запросы в штаб армии, пользуясь установленным кодом.
III. Обязанности офицерских постов регулирование
1. Указывать начальникам колонн маршрут движения.

2. Следить за своевременным прохождением колоннами пунктов регулирования в установленные
сроки.
3. Не допускать остановок и скопления в населенных пунктах и в пунктах перекрещивания дорог,
особенно в Острув Мазовецки, Соколово, переправы через р. Нарев, Пшетыч, Вышкув.
4. От начальников колонн и всего личного состава требовать соблюдения маскировки и образцовой
дисциплины марша.
5. Не допускать движения войск и транспорта в дневное время.
6. Требовать от начальников колонн и командиров подразделений совершать движение по правой
стороне дороги, а на дорогах, где движение возможно одной колонной, двигаться по обочинам,
обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта в обе стороны.
7. Задерживать личный состав, нарушающий правила движения и маскировку, требуя от
нарушителей назвать часть и фамилию.
8. Докладывать коменданту участка о прохождении колонн и состоянии дисциплины марша
передвигающихся войск и транспорта.
9. Всех одиночных людей, отставших от своих колонн, задерживать и, по мере накапливания их,
отправлять под командой офицера (помощника начальника поста) на командный пункт коменданта
участка.
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
Начальник Оперативного отдела штаба
2-й ударной армии
полковник М. ЗАХАРОВ
Ф. 237, оп. 31283сс, д. 13, лл. 21-23.

Приложение к приказу командующего войсками 2-й ударной армии № 00339 от 31 декабря 1944 г. по организации
комендантской службы и службы регулирования в период перегруппировки войск армии
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ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 2-й УДАРНОЙ АРМИИ
№ 00339
31 декабря 1944 г.
Действующая армия
На период перегруппировки войск армии для обеспечения должного порядка и дисциплины на
маршрутах передвижения войск и в районах сосредоточения их,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать комендантскую службу и службу регулирования согласно прилагаемому плану и
расчету.
2. Армейским комендантом района перегруппировки войск армии назначаю заместителя
командующего армией генерал-майора Хабарова.
Его помощниками – начальника Автомобильного отдела полковника Зайцева и начальника
Дорожного отдела подполковника Топилина. Командный пункт армейского коменданта – Пшетыч.
3. Комендантами маршрутов назначаю:
маршрут № 1 – 108-й стрелковый корпус – заместителя командира 372-й стрелковой дивизии
полковника Лобода.
Командный пункт – Поникев Мала;
маршрут № 2 – 98-й стрелковый корпус – заместителя командира 142-й стрелковой дивизии
полковника Кириллова.
Командный пункт – Пожондзе;
маршрут № 3 – 116-й стрелковый корпус – заместителя командира 326-й стрелковой дивизии
полковника Щелбанина.
Командный пункт – Вышкув.
Комендантов маршрутов подчинить непосредственно армейскому коменданту.
4. Комендантами участков назначаю:
участок № 1 – узел дорог в Острув Мазовецки – старшего помощника начальника Оперативного
отдела штаба армии подполковника Рычкова.
Командный пункт – Острув Мазовецки;
участок № 2 – Острув Мазовецки, Поникев Мала – заместителя командира 314-го стрелкового полка
46-й стрелковой дивизии подполковника Лыкова.
Командный пункт – Вонсево-Ляховец;
участок № 3 – (иск.) Поникев Мала, Нов. Весь – заместителя командира 173-го стрелкового полка 90й стрелковой дивизии подполковника Юнакова.
Командный пункт – плст. Пшетыч;
участок № 4 – (иск.) Нов. Весь, р. Нарев – заместителя командира 1240-го стрелкового полка 372-й
стрелковой дивизии подполковника Артемьева.
Командный пункт – Белино;
участок № 5 – Острув Мазовецки, Тшцянка – заместителя командира 284-го стрелкового полка 86-й
стрелковой дивизии майора Комиссарова.
Командный пункт – Пшиймы;
участок № 6 – (иск.) Тшцянка, Вышкув – заместителя командира 79-го стрелкового полка 321-й
стрелковой дивизии майора Киселева.
Командный пункт – Ойковизна;
участок № 7 – (иск.) Вышкув, Гладчин-Жондовы – заместителя командира 1097-го стрелкового
полка 326-й стрелковой дивизии майора Дубровского.
Командный пункт – Пнево;
участок № 8 – Нагошево, Пшетыч – заместителя командира 588-го стрелкового полка 142-й
стрелковой дивизии майора Кизерова.
Командный пункт – Блохы;
участок № 9 – (иск.) Пшетыч, Жонсьник – заместителя командира 1064-го стрелкового полка 281-й
стрелковой дивизии майора Савчук.
Командный пункт – Сечихы;
участок № 10 – (иск.) Жонсьник, Точнабель – заместителя командира 1261-го стрелкового полка
381-й стрелковой дивизии майора Синева.
Командный пункт – Обрыте;
участок № 11 – мосты через р. Нарев в районе Замбски Косьцельне – начальника Химического
отдела армии подполковника Ломакина.
Командный пункт – Замбски Косьцельне.
Коменданта участка № 1 подчинить непосредственно армейскому коменданту.

Комендантов остальных участков подчинить соответствующим комендантам маршрутов.
5. Выставить офицерские посты регулирования движения – распоряжением начальника штаба
армии:
пост № 1 – Острув Мазовецки на замбровском шоссе,
пост № 2 – Острув Мазовецки на шоссе из Малкиня Гурна,
пост № 3 – Острув Мазовецки на рожанском шоссе,
пост № 4 – перекресток дорог у Поникев Мала,
пост № 5 – Соколово,
пост № 6 – перекресток дорог (4246г),
пост № 7 – Вышкув,
пост № 8 – мост северо-западнее Мрочек,
пост № 9 – мост западнее Мрочек;
– распоряжением командира 108-го стрелкового корпуса:
пост № 10 – мост через р. Брочиско,
пост № 11 – Бель,
пост № 12 – восточная окраина Острув Мазовецки,
пост № 13 – мост через ручей у Сельц,
пост № 14 – Вонсево-Ляховец,
пост № 15 – Прабуты,
пост № 16 – плст. Пшетыч,
пост № 17 – Нов. Весь,
пост № 18 – Любель,
пост № 19 – Белино,
пост № 20 – Пшерадово,
пост № 21 – Гнойно;
– распоряжением командира 98-го стрелкового корпуса:
пост № 22 – Нагошево,
пост № 23 – перекресток дорог (4449),
пост № 24 – Грабняк,
пост № 25 – Блохы,
пост № 26 – узел дорог в районе фольварк (4536г),
пост № 27 – церковь Пожондзе,
пост № 28 – Жонсьник,
пост № 29 – Обрыте,
пост № 30 – Псары,
пост № 31 – Точиабель;
– распоряжением командира 116-го стрелкового корпуса:
пост № 32 – Угнево,
пост № 33 – Подборзе,
пост № 34 – северо-восточная окраина Острув Мазонецки,
пост № 35 – Тшцянка,
пост № 36 – Вышкув (перекресток шоссейной и железной дорог),
пост № 37 – Воля Мыстковска (перекресток дорог севернее),
пост № 38 – Пнево,
пост № 39 – Гладчин-Жондовы,
пост № 40 – Бартодзее.
Все посты регулирования подчинить соответствующим комендантам участков.
6. Начальнику тыла армии к … организовать пункты технической помощи в районах;
1) Острув Мазовецки.
2) Поникев Мала.
3) Пожондзе.
4) Пшиймы.
5) Вышкув.
6) Белино.
7) Пнево.
8) Замбски Косьцельне.
На пунктах технической помощи иметь по одному трактору и по одной автомашине (летучка типа
«А») с квалифицированным техническим персоналом и с необходимыми инструментами и
запасными частями.
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7. Начальнику связи армии дать указания по организации проводной связи между комендантами
маршрутов и комендантами участков по каждому маршруту.
Установить проводную связь штаба армии с командным пунктом армейского коменданта и от него –
с командными пунктами комендантов маршрутов.
8. Начальнику Санитарного отдела армии дать указания о выделении в распоряжение каждого
коменданта участка одной санитарной автомашины с обслуживающим персоналом.
9. Командирам стрелковых корпусов выделить:
– в распоряжение комендантов маршрутов – по одной автомашине «виллис», по одной грузовой
автомашине, по три офицера и по шесть сержантов;
– в распоряжение комендантов участков – по одной грузовой автомашине, по два офицера и по
четыре сержанта;
– для организации постов регулирования – по два офицера и по четыре красноармейца на каждый
пост.
Все автомашины обеспечить достаточным количеством горючего на весь период перегруппировки
войск.
Весь выделенный для комендантской службы и службы регулирования личный состав обеспечить
продовольствием на весь период перегруппировки и теплым обмундированием, снабдить
удостоверениями на право регулирования движения и выдать белые повязки шириной 10 см для
ношения на правом рукаве.
10. При выполнении своих обязанностей личный состав службы комендантской и регулирования
руководствуется прилагаемой инструкцией.
11. Готовность всей сети службы регулирования и средства связи к … .
12. Армейскому коменданту генерал-майору Хабарову лично провести инструктаж комендантов
маршрутов, комендантов участков и начальников армейских постов регулирования к … .
Приложение: 1) Схема службы комендантской и регулирования .
2) Инструкция личному составу службы комендантской и регулирования.
Командующий 2-й ударной армией
Член Военного совета
генерал-полковник
генерал-майор
И. ФЕДЮНИНСКИЙ
Н. ШАБАЛИН
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
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Указания штаба 2-й ударной армии о порядке перегруппировки
войск армии (31 декабря 1944 г.)

Указания
штаба 2-й ударной армии
о порядке перегруппировки
войск армии
(31 декабря 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
Особой важности

Порядок перегруппировки войск 2-й ударной армии
1. К утру 4.1.45 г. в предисходный район выводится 86-я стрелковая дивизия, которая должна
одним полком занять оборону против Пултуска.
2. К утру 6.1.45 г. в предисходные районы выводятся: 142-я стрелковая дивизия, по одному
стрелковому полку 46-й и 90-й стрелковых дивизий.
3. К утру 7.1.45 г. в предисходные районы выводятся: 381-я и 326-я стрелковые дивизии и по
одному стрелковому полку 46-й и 90-й стрелковых дивизий.

4. К утру 8.1.45 г. в предисходные районы выводятся: 372, 281 и 321-я стрелковые дивизии и по
одному стрелковому полку 46-й и 90-й стрелковых дивизий.
5. К утру 3.1.45 г. переходит в новый район командный пункт армии.
6. К утру 5.1.45 г. переходят в новые районы командные пункты корпусов.
7. К утру 6.1.45 г. переходят в новые районы командные пункты дивизий.
8. К утру 7.1.45 г. переходят в новые районы командные пункты полков.
9. К утру 7.1.45 г. вся артиллерия полностью заканчивает занятие позиционных районов.
10. Танки в предисходные районы выводятся в течение 7-8.1.45 г. На исходные позиции танки
выдвигаются в ночь перед атакой.
11. В течение 3, 4 и 5.1.45 г. проводятся рекогносцировки командирами полков с командирами
батальонов и средств усиления.
12. В течение 6, 7 и 8.1.45 г. проводятся рекогносцировки командирами батальонов с командирами
рот и средств усиления.
13. В ночь с 4 на 5 и с 5 на 6.1.45 г. производится смена обороняющихся частей против Пултуска –
одним полком 86-й стрелковой дивизии.
14. В ночь с 7 на 8.1.45 г. на огневые позиции выводятся тяжелые огневые средства пехоты и часть
орудий прямой наводки.
15. В ночь с 8 на 9.1.45 г. на исходное положение выводится пехота и часть орудий прямой
наводки.
Одновременно сменяются обороняющиеся части 48-й армии и к утру 9.1.45 г. все занимают
исходное положение, кроме части орудий прямой наводки, которые выдвигаются на свои огневые
позиции в ночь перед атакой.
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
Начальник Оперативного отдела
полковник М. ЗАХАРОВ
31.12.44 г.

Сводка обобщенного опыта смены частей 121-й гвардейской
стрелковой дивизии (29 декабря 1944 г.)

Сводка
обобщенного опыта
смены частей
121-й гвардейской
стрелковой дивизии
(29 декабря 1944 г.)
СЕКРЕТНО
Копия:НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
13-й АРМИИ
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
102-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
I. Организация и планирование смены частей
1. Смена частей производилась с целью:
а) уплотнения боевых порядков и создания большей глубины обороны;
б) боевого сколачивания подразделений и частей;
в) отработки программы по боевой подготовке частей;
г) предоставления войскам отдыха.
2. Смена производилась на основании приказов и планов-графиков штаба корпуса.

Штаб дивизии разрабатывал план смены полков и батальонов с точным указанием маршрутов и
времени выхода частей в исходное положение, порядка рекогносцировки новых районов, порядка и
времени занятия их.
3. Общие районы сосредоточения указывались штабом корпуса и детализировались после
командирской рекогносцировки, планами штабов дивизий и полков.
Как правило, исходные районы занимались в лесных массивах, оврагах, в пределах: район
сосредоточения 5-6 км, исходный район 3-4 км от переднего края обороны.
4. План смены составлялся до выхода в район сосредоточения и после рекогносцировки; в звене
батальон – полк уточнялся по выходе частей в район сосредоточения минимум за 1-2 дня до смены.
5. В план смены полка включилось:
1) Наименование сменяющего подразделения.
2) Наименование сменяемого подразделения.
3) Рубеж или участок смены.
4) Исходное положение для смены.
5) Маршрут движения и проводники.
6) Начало и конец смены.
7) Район сосредоточения после смены.
II. Действие сменяющих частей
1. Сменяющие части выходят в район сосредоточения за сутки, в исходный район – в ночь смены.
На марше колонны дивизии строились:
1) Часть, сменяющая на переднем крае, наиболее отдаленном, в порядке: батальоны первого
эшелона, батальон второго эшелона.
2) Полк, сменяющий первый эшелон на левом фланге, в таком же порядке.
3) Полк второго эшелона.
В этой же последовательности происходила смена.
Артиллерия за сутки ранее выходила на огневые позиции сменяемой артиллерии.
2. Маршруты движения намечались по карте, изучались разведкой офицеров штаба дивизии и
полков. На время марша выставлялись: на узлах дорог – офицерские посты регулирования, на
развилках и поворотах – маяки сержантского и рядового состава, которые снимались по
прохождении тылов полков.
С каждой колонной на марше следовал офицер штаба дивизии. Остановок в населенных пунктах не
разрешалось.
3. Изучение принимаемых районов обороны и обстановки производилось: командирами дивизий и
полков со штабами за двое суток до смены, командирами полков и батальонов – за сутки,
командирами рот и взводов – в день перед сменой.
4. Изучение обстановки на принимаемом участке, изучение подступов к оборонительным позициям
производилось командирами всех степеней во время рекогносцировки переднего края и глубины
обороны.
5. Как правило, сменяющие части занимали траншеи, хода сообщения, укрытия и другие
сооружения в границах, ранее занимаемых частями.
6. Совместная работа офицерского состава сменяющих и сменяемых полков, батальонов и рот
заключалась в детальном ознакомлении и изучении на местности районов обороны, сооружений,
подступов к обороне со стороны противника, системы нашего огня и т. д., а также боевых действий
на данных участках; в штабах – в совместном планировании смены и ознакомлении с боевой
документацией.
7. Командные и наблюдательные пункты сменяющие части принимают:
дивизия – за 12-24 часа до начала смены;
полки – за 8-12 часов до начала смены;
батальоны – с началом смены.
К началу смены полностью развертывается связь по линии командных и наблюдательных пунктов,
развертывание связи производится в ночь сосредоточения частей в районах сосредоточения.
Оборудование командных и наблюдательных пунктов в меру необходимости производилось после
смены.
8. Для введения противника в заблуждение и недопущения проникновения его разведки в период
смены сменяемые части в ночь смены усиливали первые траншеи живой силой, наблюдением.
Сменяющие части строго придерживались существующего в последние дни режима огня. Смена
производилась с максимальным соблюдением мер звуко- и светомаскировки.
9. Непрерывность разведки и наблюдения в период смены обеспечивалась выставлением своих
постов наблюдения с рассветом в день смены.

10. Смена боевого охранения производилась по окончании смены частей, перед рассветом или на
вторые сутки.
11. Смена артиллерийских и минометных батарей и тяжелого пехотного оружия производилась,
как правило, за сутки до смены частей дивизии. Уход их с огневых позиций после смены
происходит также на сутки позже.
Прием целей и данных для стрельбы производится по документам и на местности с
дополнительной проверкой данных огнем. Смена артиллерии на сутки раньше обеспечивает ввод в
бой, помимо стоящей на огневых позициях артиллерии, всей сменяющей артиллерии; разрыв в
одни сутки обеспечивает полную приемку и проверку данных для ведения огня.
Смена минометных батарей в полках от фактического времени смены стрелковых частей
практически не отстает.
12. Перемещение полковых тылов начинается одновременно с движением колонн частей в район
сосредоточения, причем полковые тылы в эту же ночь размещаются в отведенных им районах.
Продовольствие и боеприпасы дивизии начинают перемещение в отведенные районы в день
выхода частей в район сосредоточения за 10-15 часов раньше. Полное перемещение тылов и
складов, как правило, занимает 2-3 дня.
13. Обычно для смены затрачивали ночного времени в часах:
рота – 1.5-2 часа,
батальон – 2.5-3.5 часа,
полк – 6-7 часов,
дивизия – 7-8 часов.
14. Уставные требования о посылке донесений старшему начальнику выполнялись в указанные
сроки.
15. В приемосдаточных актах отмечается:
а) общая характеристика обороны;
б) количество инженерно-оборонительных сооружений и заграждений в полосе дивизии (участка
полка);
в) характеристика передаваемых сооружений и оборудования;
г) намечаемые мероприятия по улучшению обороны.
Отмечаемые в актах недостатки, а также мероприятия по улучшению обороны соответственно
планируются и последующей работой устраняются.
16. В практике дивизии по смене существенных недостатков не отмечалось.
Такая организация в проведение смены обеспечивают нормальную боевую работу.
III. Действия сменяемых частей
1. План смены составляется совместно со сменяющей частью. Содержание его аналогично
приведенному в разделе I, пункт 5.
2. В подготовительные мероприятия перед сменой практически входило: приведение в порядок
траншей, землянок, убежищ, огневых точек и т. д., организация одного – двух ночных поисков на
разных участках, некоторое увеличение количества засад, секретов в полосе обороны, усиливалось
наблюдение, выделялись в ночное время специальные офицерские наряды по проверке несения
службы. В остальном режим огня и поведение сохранялись без изменения.
3. Сменяющей части передавались следующие документы:
в дивизии:
1. Схема местности и инженерных сооружений полосы обороны (крупного масштаба).
2. Схема наблюдения.
3. План оборонительного боя с вариантами боя, отработанными на картах.
4. Материалы обеспечения стыков с соседями.
5. Схема противотанковых опорных пунктов, огневых позиций артиллерии, огней.
6. Справка о противнике.
7. Схема боевых порядков дивизии.
8. Схема минных полей и инженерных сооружений (принимается по актам с проверкой на
местности);
в полках:
1. План боя.
2. Расчет плотности огня.
3. Схема ориентиров.
4. Схема связи.
5. Схема артиллерийских огней.
6. Сигналы вызова артиллерийского и минометного огней.

7. Схема боевых порядков артиллерии и стрелковых подразделений.
8. Схема наблюдательных пунктов.
9. Справка о противнике с последними данными.
10. Схема обороны командных пунктов;
в батальонах:
1. Схема ориентиров.
2. Схема боевых порядков.
3. Схема фланкирующих и кинжальных огневых точек.
4. Таблица сигналов вызова огня.
5. Схема инженерных заграждений.
6. Схема наблюдения.
7. Стрелковые карточки фланкирующих и кинжальных огневых точек.
4. После смены сменившиеся подразделения собираются во взводы и роты и ротами по ходам
сообщения выходят в район сбора, откуда батальонами выходят в район сосредоточения после
смены.
5. Как правило, в каждом батальоне назначается пункт сбора отставших во главе с офицером.
6. Построение колонны сменившейся части каждый раз определялось очередной выполняемой
задачей. Во всех случаях организация следования в новый район осуществлялась аналогично
организации выхода частей для смены (инженерная разведка маршрутов, организация
регулирования движения и т. д.).
В практике частей дивизии особых недостатков в действиях сменяемых частей не отмечалось.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Смену частей следует тщательно планировать и строго контролировать исполнение планов в
деталях.
2. Районы сосредоточения частей перед сменой назначать не ближе 5-6 км от переднего края.
3. При четкой организации смены дивизия вполне может произвести смену в течение 6-8 часов
темного времени.
4. Крайне необходимо отведение не менее 8-12 часов светлого времени для рекогносцировки и
изучения нового района для командиров батальонов и рот.
5. Обязательно наличие проводников из сержантского состава от каждого сменяющегося взвода
для вывода сменяющих подразделений в свои районы.
6. В каждом батальоне обязательно иметь ответственного офицера, регулирующего ввод и вывод
взводов по ходам сообщения и траншеям.
7. Обязательно полное развертывание связи по линии командных и наблюдательных пунктов до
начала смены, а также надежная связь с районом сосредоточения.
8. Вывод батальонов в исходный район проводить только с наступлением сумерек и задерживаться
в нем не более одного – двух часов, с полным соблюдением мер маскировки; специальное
инженерное оборудование исходного района в этих случаях не обязательно.
9. Следует особенно тщательно следить за соблюдением режима огня на переднем крае.
10. Для приема минных полей и заграждений на местности в полосе дивизии следует выделять не
менее двух суток.
11. Перечисленное документальное оформление смены наиболее полно отвечает требованиям
боевой готовности частей. Передача планов боя обязательна.
12. Желательно сменившиеся части с их обозами выводить в районы сосредоточения не ближе 5-8
км от переднего края.
Заместитель начальника штаба 121-й гвардейской
стрелковой дивизии
гвардии майор КОРСАК
29 декабря 1944 г. .
Ф. 361, оп. 251000с, д. 1, лл. 460-464.
1

Приложение к сводке обобщенного боевого опыта 5-й
гвардейской стрелковой Ровенской Краснознаменной и ордена

Суворова дивизии за период нахождения в обороне с 10
августа по 29 декабря 1944 г. «План смены частей 6-й
гвардейской стрелковой дивизии частями 18

Приложение № 1
к сводке обобщенного боевого опыта 5-й гвардейской
стрелковой Ровенской
Краснознаменной и ордена Суворова дивизии за период
нахождения в обороне
с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
«План смены частей 6-й гвардейской стрелковой
дивизии частями 181-й стрелковой дивизии в ночь с 1 на
2.11 44 г.»
(29 октября 1944 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 6-й гвардейской
стрелковой дивизии
гв. полковник ИВАНОВ
29 октября 1944 г.

ПЛАН СМЕНЫ ЧАСТЕЙ 6-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЧАСТЯМИ
181-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В НОЧЬ С 1 НА 2.11 44 г.
Наименование частей,
подлежащих смене

Кто сменяет

Рубеж смены

Время смены
начало

25-й гвардейский стрелковый
полк.

234-й
стрелковый
полк.

4-й гвардейский стрелковый
полк.

271-й
стрелковый
полк.

(Иск.) овраг
восточнее
Порембиска,
северная и
западная
окраины
Порембиска,
Лагув
(северный),
(иск.)
кладбище 500
м западнее
Лагув и в
районе Лагув.
Кладбище 500
м западнее
Лагув, крест
800 м
восточнее
Лазы,
восточные
скаты высоты
393.0.

22.00
–––
1.11

21.00
–––
1.11

Маршрут
Район
движения
сосредоточения
частей после
конец сменившихся
частей
смены
3.00 1-го стрелкового Лощина юго––– батальона:
восточнее Новы2.11 Порембиска,
Став.
Галачув, Винна,
Новы-Став; 2-го
и 3-го
стрелковых
батальонов:
Лагув,
Масловец, НовыСтав.

2.00 1-го стрелкового Овраг юго––– батальона:
восточнее высота
2.11 южная оксаина 364.9 южная
высоты Лагув, [окраина] Генсице.
Воля Лаговска,
Конты, Генсице;
2-го стрелкового
батальона:
лощина юговосточнее
Конты, Генсице.

10-й гвардейский стрелковый
полк.

34-й гвардейский
артиллерийский полк.

11-й отдельный гвардейский
истребительно-противотанковый
дивизион. Зенитная рота.

288-й
стрелковый
полк.

В районе
21.00 23.00 Северная
Северная окраина
Вишна, высота
–––
––– окраина
Дурачув.
327.9,
1.11
1.11 Дурачув.
безымянная
высота юговосточнее
Ольшовец.
После смены подивизионно сосредоточивается в районах: 1-й дивизион – овраг юговосточнее высоты 364.9 (с 4-м гвардейским стрелковым полком),
2-й дивизион – северная окраина Дурачув (с 10-м гвардейским стрелковым полком),
3-й дивизион – лощина юго-восточное Новы-Став (с 25-м гвардейским стрелковым
полком)
с 6.00 до 7.30 2.11.44 г.
После смены сосредоточиваются на северной окраине Дурачув.

.

Начальник штаба 6-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник ДЕМЕНТЬЕВ

Начальник Оперативного отделения штаба дивизии
гвардии подполковник БЛОХИН

Ф. 361, оп. 251000с, д. 1, л. 480. Машинописная копия.

Приложение № 2
к сводке обобщенного боевого опыта 5-й гвардейской
стрелковой Ровенской
Краснознаменной и ордена Суворова дивизии за период
нахождения в обороне
с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
«План смены подразделений 25-го гвардейского
стрелкового полка подразделениями 4-го и 10-го
гвардейских стрелковых полков
в ночь с 28 на 20.9.44 г.»
(26 октября 1944 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОВ. СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 27-го стрелкового корпуса
генерал-майор ЧЕРОКМАНОВ
26 сентября 1944 г.

ПЛАН СМЕНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 25-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 4-го И 10-го ГВАРДЕЙСКИХ СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ
В НОЧЬ С 28 НА 20.9.44 г.
Какое
подразделение
сменяется

Кто сменяет

1-й батальон
25-го
гвардейского
стрелкового
полка.
2-й и 3-й
батальоны 25го
гвардейского
стрелкового
полка.

3-й батальон
10-го
гвардейского
стрелкового
полка.
Подразделения
4-го
гвардейского
стрелкового
полка.

.

1-й батальон
10-го
гвардейского
стрелкового
полка.

На каком участке Дата и время
сменяет
смены

Маршрут
следования до
пункта
начало конец
сосредоточения1
(Иск.) Лагув
28.9.44 29.9.44 Дурачув, Лагув,
(северный),
г.
г. овраг северочасовня 300 м
22.30 2.00 восточнее Лагув.
западнее Лагув.
20.30 28.9.44 г.
(Иск.) часовня
300 м северозападнее Лагув,
крест на дороге
800 м восточнее
Лазы.
Занимает
батальонный
узел обороны на
восточной
окраине Лагув.

Маршрут
Район
следования до сосредоточения
пункта
сменившихся
сосредоточения1 подразделений
Лагув, Воля
Южная окраина
Лаговска,
Конты, Садкув,
Конты.
(иск.) кол.
Залесс

28.9.44 29.9.44 .
г.
г.
22.00 3.00

Западная
окраина Лагув,
Воля Лаговска,
Конты, Садкув.

.

28.9.44 29.9.44 Дурачув,
г.
г. восточная
24.00 24.00 окраина Лагув
22.00 28.9. 44 г.

.

.

.

Командир 6-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник ИВАНОВ
Начальник штаба дивизии
гвардии полковник ДЕМЕНТЬЕВ
Ф. 361, оп. 251000с, д. 1, л. 451. Машинописная копия.
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Так в документе.

Приложение № 3
к сводке обобщенного боевого опыта 5-й гвардейской
стрелковой Ровенской
Краснознаменной и ордена Суворова дивизии за период
нахождения в обороне
с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
«План проверки [и] контроля за ходом смены частей
6-й гвардейской стрелковой дивизии в ночь на 1.9.44 г.»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СЕКРЕТНО

ПЛАН
проверки [и] контроля за ходом смены
частей 6-й гвардейской стрелковой дивизии
в ночь на 1.9.44 г.
№
Наименование частей и подразделений подлежащих
п.п.
смене
11-й стрелковый батальон 4-го гвардейского стрелкового
полка
22-й стрелковый батальон 4-го гвардейского стрелкового
полка
33-й стрелковый батальон 4-го гвардейского стрелкового
полка
41-й стрелковый батальон 25-го гвардейского стрелкового
полка
52-й стрелковый батальон 25-го гвардейского стрелкового
полка
63-й стрелковый батальон 25-го гвардейского стрелкового
полка

Кто проверяет

Время проверки
начало
конец
Гвардии лейтенант Мещеряков
15.00
12.00
30.8.44 г. 1.9.44 г.
Гвардии майор Лавренев
«
«
Гвардии капитан Базырев

«

«

Гвардии старший лейтенант
Шерстюк
Гвардии старший лейтенант
Кузьменко
Гвардии младший лейтенант
Егоров

«

«

«

«

«

«

.

Вопросы, подлежащие проверке
1. Подготовка и оформление документов:
а) оформление актов о сдаче и приеме участков обороны;
б) составление схем боевых порядков, системы артиллерийского огня, наблюдения, целей, связи,
инженерных сооружений и заграждений;
в) составление схемы о противнике.
2. Список офицерского состава, остающегося на местах для ознакомления сменяющих частей с
участками обороны.
3. Список лиц, высылаемых в район сосредоточения подразделений, как проводников, и время их
высылки.
4. Время и конец смены; порядок выхода сменяемых подразделений, передача документации на
сдаваемый участок.
5. Соблюдение маскировочной дисциплины при выходе сменяемых частей (подразделений) и на
марше до нового пункта сосредоточения.
6. Проверить маршруты движения подразделений к новому пункту сосредоточения (время
выступления и прибытия).
7. В новом пункте сосредоточения проверить личный состав и материальную часть сменившихся
подразделений.
8. О ходе проверки и смены докладывать через каждые три часа.
По окончании смены – письменное донесение штабу дивизии.
Начальник штаба 6-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник ДЕМЕНТЬЕВ
Начальник Оперативного отделения
гвардии подполковник БЛОХИН

Сводка обобщенного боевого опыта 5-й гвардейской
стрелковой Ровенской Краснознаменной и ордена Суворова
дивизии за период нахождения в обороне с 10 августа по 29
декабря 1944 г. (29 декабря 1944 г.)

Сводка
обобщенного боевого опыта
5-й гвардейской стрелковой
Ровенской Краснознаменной
и ордена Суворова дивизии
за период
нахождения в обороне
с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
(29 декабря 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО

Сводка обобщенного боевого опыта 6-й гвардейской стрелковой
Ровенской Краснознаменной и ордена Суворова дивизии за период
нахождения в обороне с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
6-я гвардейская стрелковая дивизия находилась четыре с половиной месяца в обороне, в том числе
около трех месяцев на переднем крае, обороняя полосу по фронту 13 км.
За этот период дивизия имела один стрелковый полк во втором эшелоне и в двух полках,
находящихся на переднем крае, по одному стрелковому батальону во втором эшелоне полка.
Периодически (через 10-15 дней) сменяя стрелковые батальоны и полки на переднем крае, была
предоставлена возможность всем частям дивизии находиться во втором эшелоне и заниматься
боевой и политической подготовкой.
В результате систематического проведения смены подразделений на переднем крае и вывода их
во второй эшелон на 5-7 км проведена большая работа по сколачиванию рот, батальонов, полков,
по действию штурмовых групп и штурмовых отрядов.
I. Организация и планирование смены частей
За период нахождения дивизии в обороне производились смены частей и подразделений:
а) сдача занимаемой полосы обороны частям 112-й стрелковой дивизии на участке отметка 393.0,
Ракув;
б) для вывода полка и подразделений во второй эшелон для проведения занятий по боевой и
политической подготовке.
В соответствии с указаниями (распоряжением) штаба 27-го стрелкового корпуса в штабе дивизии
составлялся план смены дивизии (план смены прилагается; приложение № 1).
Смена полков и стрелковых батальонов для вывода последних во второй эшелон производилась по
заранее разработанному плану-графику, утвержденному командиром 27-го стрелкового корпуса.
План-график смены полков и батальонов составлялся на один месяц (план-график прилагается;
приложение № 2) .
До проведения смены полка (батальона) предварительно офицерами штаба дивизии на местности
подбирались районы сосредоточения и исходное положение для сменяющих частей, скрытые пути
подхода к переднему краю, маршруты движения и т. д. После этого составлялся план смены
стрелкового батальона или стрелкового полка (побатальонно) за 3-5 днем до проведения смены
(план смены подразделений прилагается; приложение № 3) .
II. Действия сменяющих частей
За 2-3 дня до смены сменяющие части (подразделения) в занимаемые участки высылают группу
офицеров из расчета: от полка – заместителя командира полка по строевой части; от стрелкового
батальона – заместителя командира батальона по строевой части; от роты – командира взвода и от
взвода – сержанта.
Группа офицеров сменяющих частей (подразделений) по прибытии во вновь занимаемые районы
обороны изучают пути подхода к району сосредоточения, районы сосредоточения, скрытые пути
подхода к переднему краю; на переднем крае обороны изучают систему обороны, инженерных
сооружений, заграждений, минных полей, документы на оборону и совместно с офицерами
сменяемых подразделений подготавливают документы на сдачу оборонительного участка.
Смена обычно производится в ночное время. За два – три часа до начала смены сменяющие части
(подразделения) выходят в район сосредоточения и в исходное положение.
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При выходе на марш к району сосредоточения колонны строятся поротно, проверяется личный
состав, материальная часть, после чего начинают марш по маршрутам согласно плану смены
побатальонно.
Сменяющие подразделения занимают участки обороны (траншеи, ходы сообщения, укрытия и
другие сооружения), распределенные ранее высланными командирами. Представители от
подразделений сменяющих частей в это время находятся на местах (принимаемых участков
обороны).
В период проведения смены офицеры сменяющих и сменяемых частей (подразделений), первые
знакомят вторых с системой обороны, вводят в обстановку, указывают на местности огневые точки
противника, его действия, расположение минных полей, проходов в них. Особо уделяется
внимание на заведение противника в заблуждение при проведении смены; строго соблюдается
поведение личного состава, подвоз питания к переднему краю, прием пищи и особенно –
выполнение режима огня.
Прием наблюдательных и командных пунктов или оборудование новых (обычно принимаются
старые) производится во время смены боевых подразделений ночью.
На время смены сменяемыми подразделениями усиливается наблюдение и разведка за
противником.
Всего затрачивается времени на смену роты 50 минут, батальона – 1 час, полка – 1.5-2 часа,
дивизии – 2-3 часа.
Боевое охранение сменяется после полного окончания смены подразделений.
Смена артиллерийских и минометных подразделений и тяжелого пехотного оружия производится
во время смены пехоты, но их смена отстает от смены пехоты на 2-3 часа.
Артиллерийские и минометные батарей оборудуют новые огневые позиции, также во время смены
происходит прием целей и данных для стрельбы на местности.
Тыловые подразделения полков и дивизии обычно сменяются в период смены боевых
подразделений и редко на следующий день после начала смены. Разрыв по времени от боевых
подразделений 5-7 часов.
Прием и сдача участков обороны оформляется соответствующим приемо-сдаточным актом, в
котором отмечается количество и качество инженерных сооружений, режим огня, плотность огня и
т. д.
К приемо-сдаточному акту прилагается: схема боевых порядков, схема инженерных сооружений,
схема целей, заграждений, минных полей, расчеты плотности огня.
Для контроля за проведением мероприятий по обеспечению смены в соответствии с планом смены
от штабов дивизии и полков посылаются в стрелковые батальоны штабные офицеры.
До начала смены телефонная связь устанавливается с новым расположением. На контрольных
пунктах по маршруту движения устанавливаются телефоны, по которым сообщается о движении
войск к району сосредоточения установленными сигналами.
По окончании смены подразделений донесения из батальонов в полки высылаются немедленно, не
позднее 15-20 минут, из полка в дивизию – 30-40 минут и в штаб корпуса – 1 час.
Кроме того, начиная от батальона до штаба корпуса, информация поступает по телефону кодом и
условными сигналами.
III. Действия сменяемых частей
Отдельный план смены для сменяемых подразделений не составлялся, так как план смены
предусматривал двусторонний прием и сдачу обороняемого участка.
Оставление занимаемого обороняемого участка сменяемыми подразделениями происходило после
занятия обороны сменяющими подразделениями.
Личный состав по оставлении занимаемых участков обороны сосредоточивался в установленных
заранее районах сосредоточения; после проверки личного состава и материальной части
организованно выходил во второй эшелон. Выход обычно производился под утро, но в условиях
трудной видимости.
Сменяемые части (подразделения) для дальнейшего ознакомления с участком обороны оставляют
группу офицеров на два – три дня из расчета: от полка – заместителя командира полка по строевой
части, от батальона – заместителя командира батальона по строевой части, от роты – одного
офицера (командира взвода), от взвода – одного сержанта.
Артиллерийские и минометные подразделения и тяжелое пехотное оружие оставляются на своих
огневых позициях на одни – двое суток, после чего в ночное время уходят на огневые позиции
второго эшелона.

Проверка и контроль за проведением смены (перегруппировок) частей дивизии производились
офицерами штаба соответственно плану проверки и контроля (план проверки и
контроля прилагается: приложение № 4) .
Приложение: упомянутое по тексту на 4 листах .
Начальник Оперативного отделения штаба
6-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии майор СОЛОДОВ
29 декабря 1944 г.
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Сводка обобщенного опыта по перегруппировке и смене частей
102-го стрелкового корпуса (31 декабря 1944 г.)

Сводка
обобщенного опыта
по перегруппировке
и смене частей
102-го стрелкового корпуса
(31 декабря 1944 г.)
СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
13-й АРМИИ

СВОДКА ОБОБЩЕННОГО ОПЫТА ПО ПЕРЕГРУППИРОВКЕ
И СМЕНЕ ЧАСТЕЙ 102-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
1. Смена частей и соединений производилась в целях вывода их во второй эшелон для создания
глубины обороны и для занятий по боевой подготовке.
Отвод дивизии или корпуса во второй эшелон планировался штабом армии, отвод полков во второй
эшелон дивизии планировался штабом корпуса по приказанию штаба армии, отвод батальонов во
второй эшелон полка планировался штабом корпуса или штабами дивизий. Во всех случаях план
смены в корпусе, дивизиях и полках составлялся до выхода войск в район сосредоточения. Район
сосредоточения дивизий указывался штабом армии, район сосредоточения полков указывался
штабом корпуса и уточнялся штабами дивизий при непосредственном участии офицера штаба
корпуса. Район сосредоточения уточнялся на местности с учетом маскировочной пригодности
района и возможности размещения на отдых.
2. Командиры сменяющих соединений, частей и подразделений, при нарезке участков и районов
обороны, должны указывать не только границы, но и указать также, какие подразделения они
должны сменить; об этом решении должны знать командиры сменяемых частей и подразделений.
Командиры сменяемых частей лично до смены указывают на местности огневые позиции
пулеметов, обеспечивающих стыки с соседними полками, а во время смены лично проверяют
занятие огневых позиций и встречаются с соседом в первой траншее. О большом значении этой
предусмотрительности можно видеть из следующего факта.
При смене частей 287-й стрелковой дивизии и 269-го стрелковом полка 136-й стрелковой дивизии в
ночь с 1 на 2.9.44 г. частями 172-й стрелковой дивизии, командиры 388-го и 514-го стрелковых
полков 172-й стрелковой дивизии не указали командирам батальонов, какие подразделения 136-й
стрелковой дивизии они сменяют, а ограничились лишь указанием границ. В результате на стыке
этих полков одна рота 136-й стрелковой дивизии не была сменена, ушла со своего участка не
будучи смененной никем, и между полками образовался разрыв в 300-400 м, который не
обеспечивался огнем пехотного оружия в течение суток. Только на следующие сутки командир 388го стрелкового полка устранил этот разрыв установкой на огневой позиции одного станкового
пулемета и вводом стрелкового взвода.

При смене одним полком участка, ранее занимаемого двумя полками, командир сменяющего полка
должен заранее оборудовать свой новый наблюдательный пункт, с которого просматривалась бы
местность на всем участке или организовать наблюдение с наблюдательных пунктов обоих полков,
от которых принимаются участки. В практике иногда забывали это обстоятельство – принимался
только один наблюдательный пункт командира стрелкового полка, наиболее оборудованный, но с
которого просматривается фактически лишь половина или несколько больше половины принятого
участка, и этот недостаток обычно устраняется лишь через несколько дней по указанию старшего
начальника.
4. Подразделения, назначенные в боевое охранение, сменяющие части должны вводить в первую
траншею за сутки до смены. В период смены боевое охранение усиливается. (В боевом охранении
находятся подразделения сменяемых и сменяющих частей.) Смену боевого охранения производить
в последнюю очередь.
5. Сменяемые части и подразделения в обязательном порядке должны назначать пункты сбора для
отставших подразделений и бойцов, так как после смены отставшие бойцы разыскивают свои части
по нескольку дней.
6. Порядок смены должен быть следующий: одновременно два соседних станковых пулемета не
сменять; сменяемый по одному станковому пулемету на роту оставляет на огневых позициях до
конца смены роты (батальона).
Приложения:
1. Форма плана смены полков и батальонов вторых эшелонов дивизий на октябрь месяц.
2. Форма плана перегруппировки частей и соединений корпуса.
3. Форма плана смены и перегруппировка частей 102-го стрелкового корпуса .
4. Перечень документов, переданных 21-му стрелковому корпусу в виде приложения к акту о
приеме и сдаче обороны.
Начальник Оперативного отдела 102-го стрелкового корпуса
подполковник ВОЙТЕНКО
Помощник начальника Оперативного отдела 102-го стрелкового корпуса
майор ЛОГИНОВ
31 декабря 1944 г.
Ф. 361, оп. 251000с, д. 1, л. 476.
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СЕКРЕТНО

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АКТУ О ПРИЕМЕ И СДАЧЕ ОБОРОНЫ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1944 г.
1. Карта боевых порядков артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
2. Координаты боевых порядков артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
3. Карта огней артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
4. Карта противотанковой обороны артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
5. Легенда к карте противотанковой обороны артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
6. Карта огней контрподготовки артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
7. План контрподготовки артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
8. Схема маневра противотанкового резерва артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
9. Схема управления артиллерией 102-го стрелкового корпуса.
10. Схема огневого взаимодействия на стыке с 24-м стрелковым корпусом.
11. Выписка из акта огневого взаимодействия на стыке с 24-м стрелковым корпусом.
12. Схема огневого взаимодействия на стыке с 32-м стрелковым корпусом 5-й гвардейской армии.
13. Выписка из акта огневого взаимодействия на стыке с 32-м стрелковым корпусом.
14. Схема запасных огневых позиций в полосе обороны 102-го стрелкового корпуса.
15. Схема проводной связи артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
16. Схема радиосвязи артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
17. Схема целей.
18. Каталог координат к схеме целей.
19. Схема инженерных сооружений противника.
20. Справка-доклад о противнике.
21. Ведомость боевого и численного состава противостоящего противника.
22. Справка о количестве выявленных инженерных сооружений противника.
23. Схема наблюдательных пунктов и полей невидимости артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
24. Схема и каталог координат развитой топосети.
25. Каталог артиллерийских пунктов и опорной сети.

26. План разведки артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
27. Приказание по разведке штаба артиллерии 102-го стрелкового корпуса.
28. Схема полей видимости вероятных наблюдательных пунктов противника.
29. Список координат запасных огневых позиций, оборудованных в полосе обороны.
30. Акт о приеме запасных огневых позиций.
31. Ведомость результатов огневой разведки дзотов.
32. График огневой деятельности артиллерии противника.
33. Схема наблюдательных пунктов 102-го стрелкового корпуса.
34. План оборонительного боя 102-го стрелкового корпуса за № 0530/оп.
35. Схема инженерных сооружений и заграждений 102-го стрелкового корпуса.
36. Сведения о ходе выполнения инженерных работ в полосе обороны.
37. Разведывательная карта на 18.12.44 г. масштаба 50 000 на 6 листах.
38. Схема наблюдательных пунктов на 17.12.44 г. на карте масштаба 50 000 на 4 листах.
39. Схема инженерной разведки противника.
40. Схема дорог полосы 102-го стрелкового корпуса.
41. Ведомость боевого и численного состава частей и соединений противника, обороняющегося на
участке Некужув-Стары, высота 251.3 (западнее Ракув) на 18.12.44 г. на 1 листе.
42. Итоговая разведсводка штаба 102-го стрелкового корпуса за период с 8 по 18.12.44 г.
43. Список военнопленных на 1 листе.
44. Разведсводка № 229 к 17.00 17.12.44 г.
45. Характеристика 291-й пехотной дивизии.
Всего на 89 листах только для 21-го стрелкового корпуса.
Сдал – Начальник. Оперативного отдела 102-го стрелкового корпуса
подполковник ВОЙТЕНКО
Принял – Помощник начальника Оперативного отдела
21-го стрелкового корпуса
майор ЗАКИТНЫЙ
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Выписка из оперативной директивы 1-го Украинского фронта
№ 001472/490/ОП (23 декабря 1944 г.)

Выписка
из оперативной директивы
1-го Украинского фронта
№ 001472/490/ОП
(23 декабря 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Только лично
КОМАНДУЮЩЕМУ 6-й АРМИЕЙ

ВЫПИСКА ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ДИРЕКТИВЫ 1-го УКРАИНСКОГО
ФРОНТА
№ 001472/490/ОП
ШТАБ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 23.12.44 г. 17.05
Карта 200 000 и 100 000
1

Войска 1-го Украинского фронта с сандомирского плацдарма прорывают оборону противника на
участке Ракув, Метель, наносят главный удар в общем направлении на Хмельник, Малогощь,
Радомско, с целью разгромить во взаимодействии с 1-м Белорусским фронтом кельце-радомскую
группировку противника и овладеть рубежом Пиотркув, Радомско, Ченстохова, Заверке, Мехув,
Бохня ; в дальнейшем развивают наступление в общем направлении на Бреслау.
Приказываю:
…Десятое. Командующему 6-й армией – главная задача армии в первый период операции фронта –
ЖЕСТКАЯ ОБОРОНА, особенно на участке сандомирского плацдарма.
В дальнейшем быть в готовности к преследованию и уничтожению совместно с 3-й гвардейской
армией опатувско-островецкой группы противника.
Разграничительные линии: справа, с 1-м Белорусским фронтом, и слева, с 3-й гвардейское армией,
– прежние…
…Пятнадцатое. Получение подтвердить.
Командующий войсками
Член Военного Совета
1-го Украинского фронта
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза КОНЕВ
генерал-лейтенант КРАЙНЮКОВ
Начальник штаба фронта
генерал армии СОКОЛОВСКИЙ
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Из отчета начальника инженерных войск Группы Советских
оккупационных войск в Германии по инженерному
обеспечению Берлинской наступательной операции войск 1-го
Белорусского фронта в апреле-мае 1945 г. (30 декабря 1946 г.)

Из отчета
начальника инженерных войск
Группы Советских оккупационных войск
в Германии
по инженерному обеспечению
Берлинской наступательной операции
войск 1-го Белорусского фронта
в апреле-мае 1945 г.
(30 декабря 1946 г.)
Секретно

Оперативная маскировка
(Приложение № 7)
1

Замысел маскировочной операции фронта состоял в стремлении скрыть от противника
сосредоточение на плацдармах живой силы и боевой техники и в имитации ложными и
демонстрационными действиями отвода танковых соединений от линии фронта, а также и в
маскировке действительного направления главного удара.
По общему плану, утвержденному Военным советом фронта, маскировочные мероприятия
проводились всеми родами войск.
Инженерные части при проведении маскировочной операции обеспечивали инструктаж других
родов войск и непосредственно выполняли наиболее сложные маскировочные работы на
главнейших участках.

1. В районах станций Варшава, Минск Мазовецкий силами 15-й отдельной маскировочной роты
было замаскировано 16 железнодорожных эшелонов, подходящих к фронту, с танками и
самоходными орудиями. Часть эшелонов была пропущена незамаскированной для того, чтобы
показать противнику обычное плановое пополнение материальной части.
2. На ст. Пантох (4020) силами одного батальона 25-й инженерно-саперной бригады были
изготовлены макеты:
танков «Т-34» – 81 шт.,
орудий 76-мм – 39 шт.
Эти макеты в замаскированном виде четырьмя железнодорожными эшелонами (по одному эшелону
в день) с командами сопровождения направлялись от линии фронта в район Шнайдемюль.
3. На станциях Боттшов (9090), Штернберг (9000) и Топпер (9010) силами пяти рот 17-й инженерносаперной бригады были изготовлены макеты: танков «Т-34» – 136 шт., орудий 76-мм – 120 шт.
Макеты в замаскированном виде восемью эшелонами (по два эшелона в день) были направлены с
командами сопровождения в район ст. Гнезно (2070).
Таким образом имитировался отвод танковых соединений с фронта и в то же время скрывалась
действительная техника, следующая к фронту через ст. Варшава.
4. В районе Швибус (9030) силами полуроты 17-й инженерно-саперной бригады были смонтированы
на автомашинах 10 подвижных макетов танков «Т-34», которые имитировали передвижение
танковых частей из района Швибус к р. Одер в направлении 4 ложных переправ, построенных на
участке Одерек (6040), Гроссен (6000). Это было сделано с целью имитации вывода танкового
соединения в стык 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
Передвижение танковой колонны было три раза отмечено пролетающими самолетамиразведчиками противника.
5. В районах Добберфуль (0080), Швохов (9080) силами инженерных частей 61-й армии были
изготовлены и установлены на местности макеты танков «Т-34» – 106 шт., автомашин – 42 шт.,
бензозаправщиков – 22 шт., районы сосредоточения ложной техники оживлялись
соответствующими средствами.
В районах Подеюх (1070) и Пакулент (9060) были изготовлены и установлены на местности 60
макетов орудий разных калибров. Районы сосредоточения ложных орудий оживлялись
действительными кочующими орудиями, которые вели огонь по западному берегу р. Одер,
обозначая пристрелку.
В этой же полосе усиленно велась инженерная разведка р. Одер (подходы, промеры глубин и пр.),
имитировались подтягивание переправочных средств из глубины и заготовка материалов для
строительства мостов.
Проведением комплекса маскировочных мероприятий имитировалась подготовка к форсированию
р. Одер и сосредоточение танковых частей на этом участке фронта.
6. На южном плацдарме 33-й армии, в районе 4 км западнее Рамнитц (8080), в ночь с 10 на 11.4.45
г. силами одного отряда 7-го фронтового управления оборонительного строительства и одного
батальона 34-й инженерно-саперной бригады была начата постройка 3 ложных мостов и 2
пристаней для паромной переправы.
Местность в районе работ была открытая, хорошо просматриваемая противником с обоих флангов.
Ширина реки 450 м, глубина до 4.7 м, скорость течения 1.5 м/сек. Подходы к реке были еще
подтоплены паводковой водой.
Ночью на 11.4.45 г. и днем велись работы по заготовке лесоматериала. С наступлением темноты
была начата подвозка лесоматериала и затем забивка свай. Противник обнаружил место постройки
мостов, в течение всей ночи освещал район работ ракетами и периодически вел артиллерийскоминометный и пулеметный огонь.
Однако строительство мостов продолжалось, и к 18 часам 12.4.45 г. было построено в каждом
пункте от 90 до 110 погонных метров моста.
Почувствовав упорство, с которым саперы продолжали работы, противник решил, что на этом
направлении намечается операция, и для упреждения ее 13.4.45 г. после артиллерийской
подготовки, продолжавшейся с 5 час. 40 мин. до 9 часов, атаковал позиции наших войск. На
отдельных участках противник занял нашу первую траншею, но к концу дня положение было
восстановлено. Работы по строительству мостов продолжались до вечера 14.4.45 г. согласно плану.
Общая задача двух последних мероприятий сводилась к тому, чтобы ввести противника в
заблуждение о действительном направлении главного удара наших войск на берлинском
направлении, что в основном и было достигнуто, так как противник приступил к усилению обороны
против наших пассивных участков.

Опыт проведения маскировочных мероприятий показывает, что при тщательной их подготовке и
активном осуществлении они дают положительные результаты.
Для повышения эффекта маскировочных операций следует привлекать войска и выделять боевую
технику для оживления районов сосредоточения ложной техники примерно в количестве 10% от
численности макетов…
Начальник инженерных войск Группы Советских
оккупационных войск в Германии
генерал-полковник инженерных войск ПРОШЛЯКОВ
Начальник штаба инженерных войск Группы
гвардии генерал-майор инженерных войск ИОФФЕ
30.12 1946 г.
Ф. 233, оп. 270434с, д. 1, лл. 84-89.
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Указания начальника инженерных войск 3-го Белорусского
фронта о проведении фронтовой маскировочной операции

Указания
начальника инженерных войск
3-го Белорусского фронта
о проведении
фронтовой маскировочной операции
Сов. секретно

УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФРОНТОВОЙ МАСКИРОВОЧНОЙ
ОПЕРАЦИИ
1. Принять строжайшие меры сохранения в тайне проводимых маскировочных мероприятий от
местного населения и войск.
2. Погрузку макетов на платформы и автомашины произвести ночью. Установить сильную охрану и
на остановках никого близко не допускать.
3. Район сосредоточения строжайше оцепить, установить шлагбаумы и никого в лес не допускать.
4. В лесу днем помимо движения отдельных тракторов и танков приводить в действие
звукоустановки (для войск и местного населения).
5. Если дороги, идущие к линии фронта, глубоко просматриваются противником, установить ряд
вертикальных масок.
6. Показывать ночью отдельно двигающиеся машины со светящимися фарами.
7. Жечь небольшие отдельные костры в районах, лежащих на пути движения танков в район
сосредоточения.
8. Имитировать регулярно работу кухонь, добавляя к дровам хвойных лапок.
9. Оживлять районы сосредоточения наращиванием следов, вывешиванием белья и разжиганием
костров.
10. Работу радиостанций вести по особому плану.
11. Вести учет проявления деятельности вражеской авиации над районами сосредоточения.
Начальник инженерных войск 3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант инженерных войск Н. БАРАНОВ
Начальник Штаба инж[енерных] войск фронта
полковник А ШИФРИН

