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ПЛАН
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
1. Особенности обороны Ленинграда в условиях зимы требуют внимания к обороне
восточного побережья Финского залива, особенно к юго-западному направлению – дамба Морской
канал, как к наиболее вероятному направлению удара противника, где и сосредоточено
наибольшее количество артиллерии и минометов.
2. 162-я отдельная стрелковая бригада войск внутренней обороны города с двумя батареями
охраны водного района организует оборону восточного побережья Финского залива с передним
краем: острова Кировские, остров Декабристов, остров безымянный (4644), юго-западная окраина
острова Канонерский (4443), Лесной Порт (4344), западный берег р. Екатерингофка, 300 м запад.
стадион (4846), стадион им. КИМ (5145), яхт-клуб (5146).
Граница справа – приг. Ст. Деревня, железнодорожная будка (5444) и далее на юго-запад по
Финскому заливу в направлении (5341), слева – железнодорожный мост (4345), юго-западная
окраина острова Канонерский и далее по Финскому заливу (4639).
Группа поддержки пехоты – 3-й и 4-й дивизионы 194-го, 1-й дивизион 169-го зенитноартиллерийских полков, отдельные артиллерийский и минометный дивизионы 162-й отдельной
стрелковой бригады. Командир группы – начальник артиллерии 162-й отдельной стрелковой
бригады.
Ответственная огневая полоса:
справа – острова Кировские, Конная Лахта (5838),
слева – западная окраина Кировский завод, южная Дамба.
Дополнительные секторы:
вправо – Каменка – 3-м дивизионом 194-го зенитного артиллерийского полка,
влево – Лизово – отдельным артиллерийским дивизионом 162-й стрелковой бригады и 1-м
дивизионом 169-го зенитного артиллерийского полка.
Для поддержки каждого взводного опорного пункта выделяется по одной батарее из состава
групп поддержки пехоты с установлением устойчивого ледостава, кроме того, непосредственно в
районе каждого опорного пункта будет установлено по одному 76-мм орудию (от каждой батареи
отдельного артиллерийского дивизиона 162-й стрелковой бригады), отделению противотанковых
ружей (три ружья) и по два 50-мм миномета от 162-й отдельной стрелковой бригады.
В опорном пункте (5141) 76-мм орудие заменяется двумя 82-мм минометами.
На наблюдательном пункте, расположенном внутри опорного пункта, для наблюдения за
противником устанавливается дежурство среднего комсостава артиллерии.

Задача. Не допустить подхода противника к обороняемому участку, уничтожая его, во
взаимодействии с артиллерией Краснознаменного Балтийского флота, всей системой
артиллерийско-минометного огня на дальних подступах к переднему краю, а в случае успеха
противника, – на переднем крае и в глубине обороны, обеспечивая контратаки своих стрелковых
подразделений в направлении Лахта – 3-м дивизионом 194-го зенитного артиллерийского полка,
дамба Морской канал – 1-м дивизионом 169-го зенитного артиллерийского полка и отдельным
дивизионом 162-й отдельной стрелковой бригады.
Подготовить:
а) сосредоточенные огни № 201-203, 272-280, 283, 290, 298, 300, 325-339;
б) неподвижные заградительные огни перед передним краем № 99-150 и внутри
оборонительной полосы № 151-169.
3) Помимо артиллерии групп поддержки пехоты, для усиления обороны восточного
побережья Финского залива привлекается артиллерия Краснознаменного Балтийского флота.
4) Для использования артиллерии Краснознаменного Балтийского флота в западном
направлении на расстоянии 8-10 км от восточного побережья на пересечении координат намечены
фиктивные реперы с целью удобства целеуказания, быстрейшего открытия огня и переноса его в
требуемых направлениях.
5) Сосредоточенные огни (СО), поставленные на расстоянии 7-8 км от берега, выполняются
артиллерией Краснознаменного Балтийского флота и групп поддержки пехоты.
6) Неподвижные заградительные огни (НЗО), поставленные впереди взводных опорных
пунктов (на расстоянии 4-5 км от берега), сзади них (на расстоянии 2 км) и внутри оборонительной
полосы выполняются артиллерией групп поддержки пехоты.
7) Для обеспечения стыков с соседом справа (с начальником артиллерии 27-й стрелковой
бригады 23-й армии) и с соседом слева (с начальником артиллерии 42-й армии) разработаны и
увязаны вопросы огневого взаимодействия, намечены огни, установлен порядок вызова и
количество артиллерии для выполнения их.
а) Для обеспечения стыка с соседом справа выделено: от 27-й стрелковой бригады – две
батареи; от артиллерии внутренней обороны города 3-й дивизион 194-го зенитного
артиллерийского палка.
б) Для обеспечения стыка с соседом слева выделено: от 23-й армии – три дивизиона; от
артиллерии внутренней обороны города – два дивизиона (первый дивизион 169-го зенитного
артиллерийского полка и отдельный дивизион 162-й стрелковой бригады).
Стрелковая рота 162-й отдельной стрелковой бригады, обеспечивающая стык с 23-й армией,
поддерживается двумя батареями из состава группы поддержки пехоты Северного боевого
сектора, первым дивизионом 115-го зенитного артиллерийского полка и одной батареей 76-мм
пушек 162-й отдельной стрелковой бригады.
8. 13-я стрелковая дивизия, используемая как ударная группа, поддерживается двумя
дивизионами из состава группы поддержки пехоты 162-й отдельной стрелковой бригады.
Организация наблюдения и связи
1. Каждый командир батареи поддержки пехоты и командир группы поддержки пехоты
должен иметь наблюдательный пункт, обеспеченный непосредственной связью с командиром
поддерживаемой пехоты.
2. Каждый командир батареи поддержки пехоты и командир группы поддержки пехоты
должен иметь четкую схему наблюдения и отработанный порядок целеуказания и вызова
артиллерийского огня от поддерживаемой пехоты, для чего начальникам групп и подгрупп
поддержки пехоты совместно с командирами поддерживаемых стрелковых частей местность перед
фронтом батальона, в полосе до 3 км от переднего края, разбить на квадраты и установить
ориентиры.
3. Организовать наблюдение, особенно ночью, и отработать порядок целеуказания и вызова
артиллерийского огня командирами батальонов как планового по схеме, так и непланового, в
полосе от 3 до 10 км перед передним краем обороны, для чего использовать все артиллерийские
наблюдательные пункты и особенно имеющиеся наблюдательные пункты Краснознаменного
Балтийского флота, связав последние с командирами батальонов.
При организации артиллерийского наблюдения, разведки, целеуказания и порядка вызова
артиллерийского огня обратить особое внимание на действия в условиях слабой видимости и
ночью, предусмотреть работу зенитных прожекторов и применение осветительных и сигнальных
ракет.
Средства связи выделяют командиры батальонов.
Целеуказание и вызов огня:

От групп поддержки пехоты:
а) Командиры рот, батальонов и командир бригады указывают цели поддерживающей
артиллерии для открытия огня, пользуясь схемой заранее установленных ориентиров, например:
«Ориентир 2, для меня вправо 10 (деление угломера), меньше 5 (деление прицела), стреляющий
пулемет около бочки, подавить».
б) Командирам батальонов и выше предоставляется право вызова непланового и планового
артиллерийского огня по схеме от артиллерии и групп поддержки пехоты. Начальники групп
поддержки пехоты обязаны немедленно открывать огонь.
От артиллерии внутренней обороны:
а) Командиру бригады и командиру группы поддержки пехоты предоставляется право вызова
артиллерийского огня артиллерии Краснознаменного Балтийского флота через штаб артиллерии
внутренней обороны, плановый – по схеме огня, например: «пароль «Родина», НЗО-46, пехота с
танками»; неплановый – (по карте 25 000), например: «пароль «Родина» (4143), пулеметное гнездо,
подавить».
б) Ответственный дежурный штаба артиллерии внутренней обороны для открытия огня
артиллерии Краснознаменного Балтийского флота вызывает по прямому проводу ответственного
дежурного Краснознаменного Балтийского флота, например: «пароль «Свобода», НЗО-46».
Порядок вызова огня в дополнительных секторах:
а) по заявке соседа справа – начальником артиллерии 162-й и 27-й отдельных стрелковых
бригад;
б) по заявке соседя слева – начальником артиллерии 162-й отдельной стрелковой бригады и
42-й армии через штаб артиллерии внутренней обороны города.
4. Командирам групп поддержки пехоты, начальникам артиллерии секторов подготовку
огней артиллерии своих групп, планирование массированного минометного огня с учетом
использования противотанковых ружей построить с учетом максимального сосредоточения огня в
одном месте своей ответственной полосы. Построить систему огня минометных батальонов на
ближайших подступах к переднему краю и непосредственно внутри обороны с учетом огня
батальонной артиллерии и пулеметов. Ответственность за противотанковую оборону и борьбу с
авиадесантами противника возлагаю на командира группы поддержки пехоты. С началом активных
действий усилить наблюдение за воздухом и быть готовым к расстрелу возможных десантов
противника.
Командирам групп поддержки пехоты совместно с общевойсковыми командирами произвести
рекогносцировку по уточнению огневых задач на местности, уточнить огни, наметить ориентиры,
оборудовать наблюдательный пункт и организовать круглосуточное наблюдение.
Разработать всю боевую документацию (приказ, план использования артиллерии, таблица и
схема огня) с учетом огня минометов всех калибров и в трехдневный срок представить в штаб
артиллерии внутренней обороны города.
Приложение. 1 карта на 6 листах .
Нач. штаба артиллерии внутренней обороны города
(Подпись)
Начальник оперативного отделения
(Подпись)
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