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ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА
НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ С ФОРСИРОВАНИЕМ р. ЗАПАДНЫЙ БУГ 54-й
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ 25 АВГУСТА 1944 г.
Группы

До артиллерийской
подготовки

Артиллерийская подготовка
(от Ч-40 до Ч)

Переправа и атака
Бой за расширение
первой, второй и
плацдарма и
третьей линий траншей выполнение ближайшей
и выполнение
задачи
ближайшей задачи

Пехота

До Ч полки занимают В период артиллерийской
Продолжается
162-й гвардейский
исходные районы:
подготовки пехота первого десантная переправа
стрелковый полк
162-й гвардейский
эшелона (первый рейс) – 162- пехоты 162-го и 160-го продолжает
стрелковый полк –
й и 160-й гвардейские
гвардейских стрелковых наступление, выходит
200 м западнее
стрелковые полки с лодками полков. Высадившаяся на сев. опушку рощи 1.5
Млынаже; 160-й
выходят к реке: для 162-го на правой берегу пехота км сев. Гульчево и к
гвардейский
гвардейского стрелкового
атакует
исходу дня овладевает
стрелковый полк –
полка переправа № 2 – 400 м последовательно
Кренги. 160-й
300 м юго-западнее юго-зап. Гульчево (2225-А), первую, вторую и
гвардейский стрелковый
отм. 82.1; 163-й
для 160-го гвардейского
третью линии траншей полк выходит на рубеж
гвардейский
стрелкового полка переправа и при поддержке
Вулька-Забуловска и к
стрелковый полк
№ 4 – 650 м вост. отм. 82.1
переправившейся
исходу дня овладевает
занимает рубеж
(2123-Б), производят посадку пехоты остальных
Михалин. 163-й
обороны (иск.) Слонск и начинают переправу.
рейсов овладевает: 162- гвардейский стрелковый
Негун.
Одновременно огневые
й гвардейский
полк, переправившись
пехотные средства этих
стрелковый полк –
на участке 160-го
полков ведут огонь по
Гульчево; 160-й
гвардейского
правому берегу с разными
гвардейский
стрелкового полка,
установками прицела,
стрелковый полк – выс. действует по указанию
выпуская: станковый
100.0, выполняя
командира дивизии.
пулемет – 2 ленты, «РПД» – 2 ближайшую задачу: 163магазина, «ППШ» – 1
й гвардейосяй
магазин, винтовка – 40
стрелковый полк
патронов. По высадке на
действует по указанию
правом берегу пехота
командира дивизии.
первого рейса
сосредоточивается перед
траншеями первой линии для
атаки. 163-й гвардейский
стрелковый полк в
готовности к отражению
конратак противника.
Артиллерия До Ч-24 пристрелка От Ч-40 до Ч-10: подавляет Последовательный
Ведет стрельбу методом
реперов, целей,
огневые точки,
перенос огня по
последовательного
первой, второй и
наблюдательные пункты и
огневых точкам и живой сосредоточения огня
третьей линий
живую силу противника в
силе противника во
перед фронтом
траншей и в глубине первой линии траншей и в
второй и третьей
наступающей пехоты.
обороны противника. ближайшей глубине
линиях траншей, в
Дивизионная
Оборудование
обороны.
промежутках между
артиллерия начинает
огневых позиций
От Ч-10 до Ч: огневой налет траншеями и на
поэшелонную переправу
наблюдательных
во первой линии траншей и флангах наступающей и с выходом на правый
пунктов и доразведки целям в ближайшей глубине. пехоты.
берег сопровождает
целей.
50% 45-мм орудий, 76-мм
Переправившиеся 45-мм пехоту огнем и колесами
пушек полковой артиллерии пушки, 82-мм минометы в готовности отразить
и 82-мм минометов огня не и 75-мм пушки полковой контратаки пехоты и
ведут, а следуют с первым
артиллерии
танков противника.
эшелоном
сопровождают пехоту
переправляющейся пехоты. огнем и колесами.
Расход снарядов – по плану
командующего артиллерией
дивизии.
ХимсредстваУстановка дымовых Создают дымовые завесы, прикрывая дымами переправы 162-го и 160-го
очагов на участке
гвардейских стрелковых полков и создают ложную переправу в течение трех
сев.-вост. Млынаже и часов.
подготовка
переправы 1.5 км
южн. отм. 100.0.

Саперы

Сосредоточивают
С начала артиллерийской
Производят переправу пехоты и артиллерии на
переправочные
подготовки совместно с
всех переправах.
средства в исходных пехотой подносят
районах 162-го и 160- переправочные средства к
го гвардейских
берегу, производят
стрелковых полков. десантную переправу и
наводят паромы: для 162-го
гвардейского стрелкового
полка – 300 м юго-зап.
Гульчево (2225-А), для 160-го
гвардейского стрелкового
полка – 600 м восточнее отм.
82.1 (2123-Г).
.

Сигналы взаимодействия: 1. Сигналы взаимодействия по прилагаемой таблице.
2. Сигналы подают только командиры полков и батальонов со своих наблюдательных пунктов.
Начальник штаба
54-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник оперативного отделения
(подпись)
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