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ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ
40-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С ФОРСИРОВАНИЕМ р. ДНЕСТР НА
УЧАСТКЕ (иск.)
ЧОБРУЧУ, (иск.) отм. 107.5. 13.4.1944 г.
Карта 100 000 – 1941 г.
Род войск

Наименование части

Периоды боя
Примечание
до начала
форсирование р.
развитие
форсирования Днестр и выполнение наступления и
до 21.00
ближайшей задачи
выполнение
13.4.1944 г.
с 21.00 13.4.1944 г.
последующей
до 3.00 14.4.1944 г.
задачи
с 3.00 14.4.1944
г.

Пехота

111, 116, 119-й гвардейские
стрелковые полки.

Пехота до начала В 21.00 13.4.1944 г. Продолжая
форсирования
первым рейсом
наступление,
находится в
переправляется
части выходят на
районах
штурмовая рота 111- рубеж: 119-й
сосредоточения, го гвардейского
гвардейский
готовится выйти стрелкового полка с стрелковый полк
в район
двумя орудиями
– Чобручу, безым.
переправы.
полковой артиллерии выс. с
и захватывает
горизонталью
плацдарм на рубеже 130 (6206-А), 111(иск.) Чобручу, отм. й гвардейский
107.5.
стрелковый полк
С 21.30 13.4.1944 г. – безым. выс. с
до 3.00 14.4.1944 г. горизонт. 130
части дивизии
(6206-Г), вые.
форсируют р. Днестр 174.5, 116-й
и выполняют
гвардейский
ближайшую задачу: стрелковый полк
111-й гвардейский
– до особого
стрелковый полк со распоряжения в
штурмовой ротой
районе зап.
овладевает зап.
выступ леса 2.5
выступом леса 2.5 км км зап. Раскаецы.
зап. Раскаецы. 119-й
гвардейский
стрелковый полк
наносит удар с юга
через два кургана
южн. Чобручу на
южн. часть Чобручу и
овладевает южн.
окраиной Чобручу,
стык дорог 2 км южн.
Чобручу. 116-й
гвардейский
стрелковый полк
выходит в район зап.
выступ леса 2.6 км
зап. Раскаецы в
готовности нанести
удар в направлении
Чобручу, выс. 174.5.

Артиллерия90-й гвардейский артиллерийский На огневых
полк и 41-й истребительнопозициях, в
противотанковый артиллерийский готовности к
дивизион.
открытию огня.

Полковая артиллерия 111, 116,
119-го гвардейских стрелковых
полков.

Саперы

42-й отдельный саперный
батальон и 269-я армейская
понтонная бригада.

Готовят
переправочные
средства и
готовят
переправу.

Подавляет огневую
систему на передней
крае и в глубине
обороны противника.
С 3.00 14.4.1944 г.
поорудийно
переправляется
через р. Днестр и
становится на
огневые позиции
(согласно плану
командующего
артиллерией
дивизии).
С 21.00 13.4.1944 г.
переправляется с
боевыми порядками
111-го гвардейского
стрелкового полка и
обеспечивает
выполнение
ближайшей задачи
полком; по
выполнении
ближайшей задачи
111-м гвардейский
стрелковым полком
выходит в районы
своих полков.
Обеспечивают
переправу частей
согласно плану
переправы.

Подавляет
огневую систему
противника в
глубине обороны
в готовности к
отражению
контратак
пехоты и танков
противника.

Сопровождает
пехоту огнем и
колесами.

Обеспечивает
дальнейшую
переправу
средств усиления
и второго
эшелона
дивизии.
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