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ПЛАН СМЕНЫ И ПЕРЕГРУППИРОВКИ ВОЙСК 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ В
ПЕРИОД
с 12 по 14 МАРТА 1945 г.
Время смены и Части и соединения, Боевые участки,
Части и
Маршруты
Маршруты
перегруппировки сдающие боевые
подлежащие соединения, вывода войск вывода войск
участки
сдаче и приему принимающие для смены
после смены
частями и
боевые
начало конец
соединениями
участки
1
2
3
4
5
6
7
21.00 3.00
7-я гвардейская
1. Изв. (1 км
106-я
Пехота:
Г. дв. Форна,
12.3.45 13.3.45 воздушно-десантная юго-западнее
гвардейская а) Етьек.
Патка.
г.
г.
дивизия (18, 29-й и Гант), высота
стрелковая
Алчут,
21-й гвардейские
313, 1 км
дивизия (351, Вертешача, г.
стрелковые полки) восточнее
347-й и 365-й дв. Гурды,
отметки 162.
гвардейские Чаквар; б)
2. Высота 221, стрелковые Етьек,
мост 2 км
полки), имея Вертешача,
северо-западнее в первом
высота 197, г.
г. дв. Форна.
эшелоне два дв. Форна
полка и один (колонным
полк – во
путем).
втором
Автотранспорт
эшелоне.
и артиллерия:
Етьек, Алчут,
Вертешбоглар,
Чаквар.
21.00 3.00
11-й гвардейский
1. 1 км
98-я
Пехота:
Баклаш, Мария.
12.3.45 13.3.45 стрелковый полк и восточнее
гвардейская Табайд,
г.
г.
подразделения 16- отметки 162, г. стрелковая
Вертешача,
го гвардейского
дв. Замоль, 0.5 дивизия (296, высота 183, г.
стрелкового полка км западнее
299, 302-й
дв. Миклош.
5-й гвардейской
высоты 203.
гвардейские Автотранспорт
воздушно-десантной 2. Г. дв. Форна, стрелковые и артиллерия:
дивизии.
г. дв. Миклош. полки), имея Алчут,
в первом
Вертешача,
эшелоне два Лавашберень,
полка и один Патка, г. дв.
полк – во
Миклош.
втором
эшелоне.

Районы
Ответственный за
сосредоточения
прием и сдачу
войск перед
боевого участка
сменой
8
Чаквар, г. дв.
Форна, высота
197, высота
209.

9
До 3.00 13.3.45 г. –
командир 7-й
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии, с 3.00
13.3.45 г. –
командир 106-й
гвардейской
стрелковой дивизии.

(Иск.) г. дв.
Форна, г. дв.
Миклош,
Ровяна.

До 3.00 13.3.45 г. –
командир 5-й
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии, с 3.00
13.3.45 г. –
командир 98-й
гвардейской
стрелковой дивизии.

«

«

1-й гвардейский
1. 0.5 км
стрелковый полк и западнее
подразделения 16- высоты 203,
го гвардейского
(иск.) Дьюла.
стрелкового полка 2. (Иск.) г. дв.
5-й гвардейской
Миклош, (иск.)
воздушно-десантной Патка.
дивизии.

21.00 3.00
34-я гвардейская
Барачка, Киш,
12.3.45 13.3.45 стрелковая дивизия. Шимон.
г.
г.

99-я
гвардейская
стрелковая
дивизия (297,
300, 303-й
гвардейские
стрелковые
полки), имея
в первом
эшелоне два
полка и один
полк – во
втором
эшелоне.
100-я
гвардейская
стрелковая
дивизия.

Валь, г. дв.
Баклаш, Мария. Антал, Патка,
Вереб,
Ловашберень.
Ловашберень,
Патка,
Баклаш.

Надьтетень,
Эрд, Мартон
Вашар; Эрд,
Эрчи,
Синатэлен.

До 3.00 13.3.45 г. –
командир 5-й
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии, с 3.00
13.3.45 г. –
командир 99-й
гвардейской
стрелковой дивизии.

Барачка,
Янош, Вилагош, До 3.00 13.3.45 г. –
Каполнаш-Ниек, Шукоро, Надап. командир 34-й
Шукоро.
гвардейской
стрелковой дивизии,
с 3.00 13.3.45 г.
командир 100-й
гвардейской
стрелковой дивизии.

.

ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ СМЕНЕ ВОЙСК
1. Сосредоточение частей артиллерии 9-й гвардейской армии в новые районы 100, 98-й и 99-й
гвардейских стрелковых дивизий [произвести] с 3.00 до 6.00 13.3.45 г. с расчетом сменить
артиллерию 4-й гвардейской армии в период с 21.00 13.3.45 г. до 3.00 14.3.45 г.
2. Прием оборонительных сооружений, заграждений (минных полей, проволоки), жилых землянок и
документов по оборонительным сооружениям произвести в период смены частей по данным
рекогносцировки участков, проводимой ограниченным составом офицеров (по одному от роты
первого эшелона) днем 12.3.45 г.
3. Прием и сдачу участков обороны и документов (данные о противнике, оборонительных
сооружениях, минных полях, данные стрельбы, топографические, пристрелочные и
разведывательные данные) оформить актами за подписью командиров сменяющихся и
принимающих участки частей и соединений.
4. Для контроля смены частей и соблюдения мер маскировки, а также для вывода [войск] в районы
смены на каждый стрелковый батальон иметь группу офицеров в 2-3 человека.
5. В целях ведения непрерывной разведки и скрытия перегруппировки разведку в полосе 20-й
гвардейской армии вести силами стрелковых рот по одной от каждого стрелкового полка первого
эшелона 20-го гвардейского стрелкового корпуса 4-й гвардейской армии.
6. Учитывая ограниченное количество маршрутов, выводящих в районы сосредоточения и смены
частей, смену частей 4-й гвардейской армии произвести только стрелковыми полками первых
эшелонов дивизий и корпусов армий. Стрелковые полки и дивизии 9-й гвардейской армии,
предназначенные для использования во вторых эшелонах, иметь укрытыми в районах
сосредоточения (5-8 км от переднего края главной полосы обороны) .
Начальник штаба 4-й гвардейской армии
гвардии генерал-майор К. ДЕРЕВЯНКО
Начальник Оперативного отдела
гвардии полковник ВОРОНЦОВ
12 марта 1945 г.
Ф. 320, оп. 221573с, д. 15, лл. 15, 16.
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На документе надпись: «Составлено в штабе 4-й гвардейской армии совместно. Согласован. Заместитель
начальники штаба 9-й гвардейской армии полковник Кутияков».
1

