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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. .
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