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Член Военного Совета
2-й ударной армии
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ПЛАН
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ 2-Й УДАРНОЙ АРМИИ С
ФОРСИРОВАНИЕМ р. НАРВА
1. Имеющиеся инженерные части на 15.7 1944 г.
В 131-й и 191-й
Дивизионные саперные батальоны
стрелковых
218-й и 330-й отдельные саперные батальоны
два саперных батальона
дивизиях:
Полковые саперные взводы
шесть саперных взводов
В 8-м эстонском
Корпусной саперный батальон (28-й отдельный саперный
один саперный батальон
стрелковом корпусе: батальон)
Дивизионные саперные батальоны (36-й и 417-й отдельные
два саперных батальона
саперные батальоны)
Полковые саперные взводы
шесть саперных взводов
В армейском
173-й инженерно-саперный батальон
один инженерный батальон
подчинении:
42-й отдельный понтонно-мостовой батальон
один понтонный батальон
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Всего имеется – семь батальонов, двенадцать взводов.
2. Прибывающие инженерные части в распоряжение командующего войсками 2-й ударной армии согласно
директиве Ленинградского фронта:
.
21-я инженерно-саперная бригада в составе 27, 54 и 171-го
– три инженерных батальона
инженерно-саперных батальонов
21-й отдельный понтонно-мостовой батальон
– один понтонный батальон
.
–––––––––––––––––
четыре батальона.
3. Имеющееся переправочное имущество:
.
1. Парк «ДМП-4к»
2.5 парка
2. Лодки малые надувные (ЛМН)
290 шт.
3. Десантные складные лодки (ДСЛ)
35 шт.
4. Саперные деревянные лодки (СДЛ)
363 шт.
5. Лодки «А-3»
16 шт.
6. Трудно затопляемое имущество (ТЗИ)
8 комплектов
7. Плавательные костюмы (ПК)
5«
8. Спасательные нагрудники
1454 шт.
№
Задачи
Кто выполняет
Срок выполнения
Ответственный за
Средства
по
выполнение
начало
конец
пор.
1
2
3
4
5
6
7
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1Инженерная разведка Разведывательные
8.7.1944 г. 17.7.1944 г. Дивизионные
Бинокли, компасы,
обороны противника и группы дивизионных
инженеры 131-й и
вооружение.
пунктов десантных и саперов, 218-й и 330191-й стрелковых
паромных переправ й отдельные
дивизий.
через р. Нарва на
саперные батальоны.
участке Кудрукюла,
Вэпскюла.

2Инженерная разведка Разведывательные
реки, двух паромных группы 12-го
и двух мостовых
понтонного
переправ через р.
батальона.
Нарва на участке
Кудрюкула, Вэпскюла.
3Оснащение
Начальники военноштурмовых
технического
батальонов дивизий. снабжения дивизий.

8.7.1944 г. 16.7.1944 г. Командир 42-го
понтонного
батальона.

–

Бинокли, компасы,
вооружение.

16.7.1944 г. Командиры дивизий. В каждом взводе:
Противотанковых
гранат – 3
Дымовых гранат – 4
Кошек – 3
Ножниц – 3
Топоров малых – 6
Термитных шаров —
3
Ракетниц – 1
Свистков – 2
Саперная группа
усиления по два
отделения
полковых саперов
на батальон:
Зарядов
взрывчатых
веществ – 3 кг
Щупов – 2
Миноискателей – 1
Кошек – 4
Ножниц – 4
Дымгранат – 4
Противотанковых
гранат – 4
4Оснащение
Командиры рот.
–
16.7.1944 г. Командиры дивизий. Дымовых гранат – 6
штурмовых групп по
Противотанковых
одному взводу в
гранат – 6
каждой роте.
Зарядов
взрывчатых
веществ по 3 кг – 3
Кошек – 3
Щупов – 3
Ножниц – 6
Термитных шаров –
2
Ракетниц – 1
Свистков – 2
Топоров малых – 3
5Изготовление и
Все дивизионные
6.7.1944 г.
На весь Дивизионные и
Лесопильных
заготовка
саперные батальоны,
период корпусной
установок – 3.
переправочных
корпусные саперные
инженеры.
«ЛСР»,
средств и материалов батальоны, 42-й
лесоматериал,
для восстановления понтонный батальон
гвозди, пакля,
мостов, по особому
и 173-й инженерный
смола, подручные
плану.
батальон.
материалы.

6Оборудование
330-й и 218-й
8.7.1944 г. 18.7.1944 г. Командиры 191-й и
пунктов десантных и отдельные саперные
131-й стрелковых
парадных переправ батальоны,
дивизий.
(разбивка мест отвала стрелковые части и
лодок и обозначение подразделения.
разделения исходной
линии, постройка
укрытий командносигнальных пунктов и
сигнальных постов,
оборудование пунктов
сосредоточения
переправочного
имущества,
прокладка колонных
путей, постройка
укрытий для рейсорасчетов в исходном
районе).
7Подготовка
Стрелковые части и
–
17.7.1944 г. Командиры дивизий.
дорожного плацдарма подразделения 131,
по особому
191 и 249-й
утвержденному
стрелковых дивизий.
плану.
8Перевозка
Транспорт дивизий.
8.7.1944 г. 18.7.1944 г. Командиры 131-й
переправочного
191-й стрелковых
имущества
дивизий.
стрелковых дивизий в
пункты
сосредоточения.
9Оборудование
42-й понтонный
8.7.1944 г. 18.7.1944 г. Командир 42-го
пунктов
батальон.
понтонного
сосредоточения и
батальона.
исходного района для
переправочных
парков, 2-х паромных
и одной мостовой
переправ на участке
Тырвала, Рийги,
Вэпскюла.
10Перевозка парков
42-й понтонный
–
С захватом Командир 42-го
«ДМП»-42 в пункты
батальон, две роты
плацдарма понтонного
сосредоточения, их
23-го саперного
на западном батальона.
подготовка и
батальона
берегу р.
заготовка материала
Нарва
для пристаней.
глубиной не
менее 1 км.
11Оснащение и
Полковые и
–
16.7.1944 г. Дивизионные
изготовление средств дивизионные саперы
инженеры.
закрепления и
131-й и 191-й
заграждения.
стрелковых дивизий.

12Постройка
216-й и 330-й
8.7.1944 г. 18.7.1944 г. Дивизионные
наблюдательных
отдельные саперные
инженеры.
пунктов для дивизий. батальоны.
13Постройка армейского Одна рота 173-го
наблюдательного
инженерного
пункта.
батальона.

–

18.7.1944 г. Командир 173-го
инженерного
батальона.

Подручные
материалы.

Подручные
материалы.

.

Подручные
материалы.

Имеется 30
автомашин.
Недостает 60
автомашин.

На каждый
саперный взвод
Спирали Бруно – 10
кг
Малозащитных
препятствий – 10
Противопехотных
мин – 50 шт.
Противотанковых
мин – 20 шт.
Подручный
материал и
шанцевый
инструмент.
Подручные
материалы.

14Снятие своих минных
полей на участке
Тырвала, Рийги,
Вэпскюля.

15Организация
комендантской
службы десантных и
паромных переправ.

Саперы 16-го
8.7.1944 г. 16.7.1944 г.
укрепленного
района, 330-й
отдельный саперный
батальон и 42-й
понтонный батальон.

Полковые инженеры,
офицеры, стрелки и
телефонисты
стрелковых
подразделений.
ПЕРИОД
16Инженерная разведка Разведывательная
обороны противника рота 21-й бригады
при форсировании р. инженерно-саперной
Нарва и в период боя. бригады и полковые
саперы по 3
человека на
стрелковый
батальон.
17Форсирование р.
По одной роте 218-го
Нарва на участке о.
и 330-го отдельных
Каниисаар, Васа
саперных
согласно плановой
батальонов и наряды
таблице переправы. переправляющихся
частей.
18Разграждение
Группы
препятствий
разграждения из
противника при
стрелков.
выходе на западный
берег и в процессе
боя.

9.7.1944 г.

Начальник
инженерной службы
16-го укрепленного
района,
дивизионный
инженер 191-й
стрелковой дивизии
и командир 42-го
понтонного
батальона.
Ч-1 сутки Командиры 191-й и
131-й стрелковых
дивизий.

Щупы и
предохранительные
чеки.

Флажки, фонари,
телефоны, свистки.

БОЯ И ПЕРЕПРАВА ВОЙСК
С начала Непрерывно. Командир 21-й
То же, что в пункте
атаки.
инженерно-саперной 1.
бригады и полковые
инженеры.

С выходом До наводки Командиры 131-й и
на линию понтонного 191-й стрелковых
отвала
моста.
дивизий.

С начала
атаки.

Переправочные
средства согласно
прилагаемому
расчету.

Непрерывно. Командиры
стрелковых
батальонов.

На каждую
группу:
Миноискателей – 1
Щупов – 5
Кошек – 2
Ножниц – 2
Удлиненных
зарядов – 2
Указателей – 10
Полковые инженеры. Оснащение по
пункту 4.
Дивизионные
Средства
инженеры 131-й и
заграждения
191-й стрелковых
дивизий.

19Штурм дзотов и дотов Штурмовые группы.
То же
То же
противника.
20Прикрытие
По одной
«
«
заграждениями
дивизионной
флангов и
саперной роте на
закрепленных
каждую дивизию.
рубежей.
21Наводка паромных
42-й понтонный
По захвату
Через 8 Командир 42-го
переправ из парка
батальон и 173-й
плацдарма
часов
понтонного
«ДМП»-42 через р.
инженерный
на левом
батальона.
Нарва: 2 парома под батальон.
берегу р.
30 т каждый в районе
Нарва
Тырвала и 2 таких же
глубиной в 3
парома в районе
км.
Рийги.
22Наводка понтонного 42-й понтонный
По захвату
Через 20 Командир 42-го
моста
батальон, 173-й
плацдарма
часов.
понтонного
грузоподъемностью в инженерный
на западном
батальона.
16 т через р. Нарва в батальон.
берегу
районе юго-вост.
глубиной 4
окраины Тырвала.
км.
23Комендантская
Команды понтонеров
По
Непрерывно. Командир 42-го
служба и
42-го понтонного
окончании
понтонного
обслуживание
батальона.
наводки.
батальона.
понтонных переправ.

Парки «ДМП»-42.

.

.

24Разминирование
основных маршрутов
от нашего переднего
края на участке
Поповка, мз.
Лилиенбахи, Долгая
Нива до г. Нарва и в
самом городе.
25Наводка понтонного
моста
грузоподъемностью в
16 т через р. Нарва в
районе Поповка и
двух паромных
переправ в 30 т в
районе Нарва.
Устройство съездов и
въездов,
комендантская
служба и
обслуживание
переправ.
26Сопровождение
танков.

27-й инженерный
батальон.

21-й понтонный
батальон и 51-й
инженерный
батальон.

.

По
Командир 27-го
обстановке. инженерного
батальона.

С
овладением
г. Нарва.

1-я рота 28-го
На все
отдельного
время
саперного
действия
батальона.
танков.
27Ремонт и содержание 171-й инженерный Непрерывно.
дороги от моста через батальон.
р. Луга у Кейкино,
отм. 12.8, понтонный
мост через р. Нарва у
Тырвала.
28Оборудование
173-й инженерный
По
командных пунктов батальон.
обстановке.
армии.
29Восстановление дорог Части дорожного
в полосе действия
отдела армии и
войск и поспешное
резервные части
восстановление
191-й и 131-й
мостов через р. Нарва, стрелковых дивизий.
захваченных у
противника,
производится в
соответствии с
особым планом.

Через 20
часов.

.

.

Средства
разграждения и
указатели.

Командир 21-го
понтонного
батальона.

2 парка «Н2П»

Командир 28-го
отдельного
саперного
батальона.
Командир 171-го
инженерного
батальона.

Щупы по отысканию
мин, мины,
шанцевый
инструмент.
Подручные
материалы,
шанцевый
инструмент.

.

Командир 173-го
То же
инженерного
батальона.
По особому утвержденному плану.

.

Особое замечание. Для обеспечения форсирования и создания общего резерва переправочных средств недостает:
1. Два парка «Н2П» с автомашинами.
2. Лодок «ДСЛ» – 300 штук.
3. Спасательных нагрудников или поясов – 3000 штук.

Начальник штаба 2-й ударной армии Начальник инженерных войск 2-й ударной армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба инженерных войск 2-й ударной армии
(подпись)
Ф. 217, оп. 201177сс, д. 46, лл. 55-60.

