Плановая таблица боя 153-й стрелковой дивизии
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 153-й стрелковой дивизии
полковник Гаген
ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА БОЯ 153-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Группы
Периоды боя
Артиллерийская
Атака и выход к рубежу
подготовка
2-3 км северо-восточнее Развитие
(с 10 часов 30
скатов
наступления
минут
высоты 249.9
до 11 часов)
1
2
3
I. ПЕХОТА
666-й стрелковый
полк.

Занимает исходное
Уничтожает противника
положение для атаки 0.5 кмна северо-восточных
южнее Лозбино.
скатах высоты 249.9.

.

4
Овладевает рубежом
Вишняки и рощей
северо-западнее и
выходит к ст.
Добромино

Занимает рубеж для атаки Уничтожает противники в
на южной опушке рощи 1.5 Вишняки и в роще 0.5 км То же
км восточнее высоты 249.9. северо-западнее.
Содействует огнем 666-му
стрелковому полку по
Совместно с 666-м
Занимает исходное
уничтожению противника стрелковым полком в
505-й стрелковый
положение за 666-м
на северо-восточных
готовности [к]
полк.
стрелковым полком в роще скатах высоты 249.9 в
нанесению удара в
0.5 км восточнее Лозбино. готовности развернуться направлении Вишняки,
из-за левого фланга 666- ст. Добромино.
го стрелкового полка.
Продолжает
Подавляет огневые точки
подавление огневых
на переднем крае,
точек на рубеже
минометные батареи в
Сопровождает огневым
высота 221.6,
Суборовка, Вишняки и на валом [атаку] пехоты. Не
II. АРТИЛЛЕРИЯ
Васильево и
южных скатах высоты
допускает огневого
Добромино. Огневым
249.9. Не допускает
фланкирования.
валом обеспечивает
контратак с направлений:
продвижение пехоты
Васильево, Суборовка.
вперед.
С 11 часов до 11 часов 10
III. АВИАЦИЯ
минут бомбит передний По плану начальника
Ведет подготовку к вылету.
Бомбардировочная
край обороны, тылы и
штаба армии.
резервы.
Сигналы: начало атаки – серии зеленых ракет с командного пункта дивизии, по телефону –
«ОБЕД».
Перенос огня – серия красных ракет, по телефону – «УТРО».
Появление авиации – выкладывание белых полотнищ буквой «П».
Военный комиссар штаба
Начальник штаба
153-й стрелковой дивизии
153-й стрелковой дивизии
старший батальонный комиссар
майор ГУРЕЕВ
ОРЛОВ
Начальник 1-го отделения
майор СИЧКАРЬ
Ф. 766, оп. 154852с, д. 2, л. 52.
435-й стрелковый
полк.

