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ПЛАН
ДЫМОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ
АРМИИ
№
по
пор.
1

Задачи

2

Рубеж

Кто выполняет

Какими Количество
средствами средств

3
4
5
I. ДЫМОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРСИРОВАНИЯ р.
.
.
1Прикрыть дымами Отм. 133.6 –
форсирование р. Альте – Кёбельн
Нейсе
и на рубеже:
передовыми
завод 1 км югоротами
восточнее
штурмовых
Лугниц,
мостиков и
отдельные дома
переправу
1 км западнее
главных сил:
отметки 149.3.
а) в полосе
Во всей полосе, Подразделения химической «РДГ» и
наступления 32-го общий фронт 3 защиты дивизии и рота 61- дымшашки
гвардейского
км.
го отдельного батальона
стрелкового
химической защиты.
корпуса;
б) в полосе
Во всей полосе, Подразделения химической «РДГ» и
наступления 58-й общий фронт
защиты стрелковой
дымшашки
гвардейской
1.5 км.
дивизии и 2-я рота 61-го
стрелковой
отдельного батальона
дивизии;
химической защиты.
в) в полосе
Завод 1 км юго- Подразделения химической «РДГ» и
наступления 14-й вост. Лугниц,
защиты стрелковой
дымшашки
гвардейской
отдельные дома дивизии
стрелковой
1 км западнее
дивизии.
отметки 149.3.
Общий фронт 1
км.
.
.
.
2Поставить
отсечную
дымзавесу по сев.
окраине Мускау и
западнее;
а) первый вариант На фронте 250 м Подразделение химической Дымшашки
– при ветре
с рубежа юго- защиты 15-й стрелковой
восточного и
западной
дивизии и дымовики из
северо-восточного окраины
пехоты.
направлений;
Браунсдорф.
б) второй вариант .
Артиллерийско-минометные 82-мм
– при ветре
подразделения 15-й
дымовые

6
НЕЙСЕ
.

Сроки

Сигналы

началоконец
7

8

9

.

.

.

2300
1800

Ч-105 Ч-45

.

1200
900

То же То же

.

800
600

«

«

.

.

.

.

.

500

Всего Ч-15
2 часа
Ч-105

Фиолетовая
ракета и по
телефону
словом «Дым»

6000
1920

То же То же

.

3Поставить
Отдельные дома 3-я рота 61-го отдельного
ложную дымовую 1 км западнее батальона химической
завесу в полосе отметки 149.3 – защиты, отдельная рота
наступления 14-й фл. 1.5 км
химической защиты 14-й
гвардейской
северо-западнее гвардейской стрелковой
стрелковой
Биркфере.
дивизии и дымовики из
дивизии по
пехоты.
правому берегу р.
Нейсе.
.
.
4Прикрыть работы
по наводке
мостов через р.
Нейсе, переправу
войск 2-го
эшелона армии и
4-го танкового
корпуса:
а) 60-тонный и 30- Общий фронт 3 1-я и 2-я роты 61-го
тонный мосты в км.
отдельного батальона
районе 1 км югохимической защиты.
восточнее ГроссЗерхен. 16тонный и 9тонный мосты в
районе 2.5 км
юго-восточнее
Гросс-Зерхен;
б) 60- и 30-тонный Общий фронт 3 33-й гвардейский
мосты в районе 2 км.
стрелковый корпус с
км североподразделениями
западнее Мускау;
химической защиты.
в) после
Общий фронт
3-я рота 61-го отдельного
ликвидации
1.5 км.
батальона химической
плацдарма
защиты.
противника на
правом берегу р.
Нейсе в районе
Мускау прикрыть
дымом работу по
наводке 60тонного моста в
районе Мускау и
переправу войск
по мосту.
г) прикрыть
Общий фронт
Рота химической защиты
постройку и
1.5 км.
14-й гвардейской
работу 16-тонного
стрелковой дивизии
моста в районе
сев. Загар.

Дымшашки

3200

«

«

По сигналу,
установленному
командиром
дивизии.

.

.

.

.

.

Дымшашки

1200

Дымшашки

1200

Дымшашки

Дымшашки

С началом
работ по
наводке и до
окончания
переправы
2-го
эшелона
армии и
тяжелой
техники.
То же

.

Иметь
запас 500
шт.

.

.

200

С началом
постройки и
до
окончания
переправы
2-го
эшелона
дивизии.

.

.

.

II. ДЫМОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК В ГЛУБИНЕ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
1. В глубине обороны противника широко использовать применение дымсредств мелкими
подразделениями пехоты с задачей – ослепления отдельных огневых точек, прикрытия маневра
мелких подразделений, преодоления открытой местности, для чего на каждое стрелковое,
пулеметное отделение выдать 4-6 шт. «РДГ».
2. Для прикрытия дымом выдвижения отдельных орудий для стрельбы прямой наводкой,
прикрытия смены огневых позиций – каждый орудийный расчет обеспечить по 6 шт. шашек
«ДМ-11», по 6 шт. «РДГ».
3. С целью прикрытия маневра отдельных танков и танковых подразделений, имитации горения
танка – все танковые подразделения и части обеспечить дымовыми средствами из расчета 6 шт.
«ДМ-11» и 6-10 шт. «РДГ» черного дыма на каждый экипаж танка и самоходно-артиллерийской
установки.
4. Применение артиллерийско-минометных дымовых средств при бое в глубине обороны
противника с целью задымления командных высот и опорных пунктов использовать решением
командиров стрелковых корпусов, дивизий и полков.

5. Подразделениям химзащиты дивизий и 61-го отдельного батальона химической защиты быть
готовым к дымовому обеспечению форсирования и прикрытия переправ через р. Шпрее на участке
Сламент – Шпревитц.
6. С выходом частей армии на рубеж Шенхейде – Роне 1 и 2-ю роты 61-го отдельного батальона
химической зашиты придать 32-му гвардейскому стрелковому корпусу.
Примечание. Режим отсечной дымовой завесы по северной окраине Мускау – прекращать дым за 5
минут до появления и штурма авиацией района Мускау и возобновлять с уходом авиации, для чего
установить наблюдение за нашей авиацией.
Начальник штаба 5-й гвардейской армии
(подпись)
Начальник химического отдела 5-й гвардейской армии
(подпись)
Ф. 236, оп. 20941с, д. 5, лл. 63-65.

