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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСИЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ОБОРОНЫ
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 1942/43 г.
1. С образованием ледового покрова возможны попытки противника проникнуть по льду
Финского залива к западному побережью города.
2. Войска внутренней обороны, продолжая выполнять поставленные им задачи, усиливают
оборону западного побережья г. Ленинграда осуществлением следующих мероприятий:
а) по сформировании пулеметно-артиллерийских батальонов 162-я отдельная стрелковая
бригада в полосе острова Кировские, острой Канонерский, (иск.) Смоленское кладбище
усиливается тремя пулеметно-артиллерийскими батальонами (130, 131 и 132-й), которые занимают
оборону как показано на прилагаемой схеме.
162-я отдельная стрелковая бригада частью сил занимает позиции в своей оборонительной
полосе в качестве полевого заполнения, одну усиленную стрелковую роту располагает на северозападной окраине приг. Старая Деревня с задачей обеспечения стыка с 23 А и батальон
автоматчиков на остров Гутуевский (4545) в готовности к контратаке во взаимодействии с 13-й и
85-й стрелковыми дивизиями 42 А в направлении остров Гутуевский, северная дамба Морской
канал.
б) С установлением ледостава 162-я отдельная стрелковая бригада создает на льду Финского
залива в трех-четырех километрах от переднего края линию передовых позиций с шестью
оборудованными в инженерном отношении взводными опорными пунктами. В опорных пунктах на
линии передовых позиций располагаются сторожевые заставы, каждая силой в один стрелковый
взвод, усиленный станковым пулеметом.
Линия передовых позиций на всем протяжении оборудуется противотанковыми и
противопехотными препятствиями согласно прилагаемым плану и схеме.
в) Впереди инженерных заграждений в 500-800 м от линии передовых позиций организуется
служба патрулирования путем выставления лыжных дозоров для наблюдения за впередилежащим
ледовым пространством и поверки следов со стороны противника по контрольной лыжне.
г) 162-я отдельная стрелковая бригада силами разведывательной группы и
разведывательного дивизиона ведет разведку восточной части Минского залива до рубежа Лисий
Нос, Мартышкино с задачей своевременного обнаружения выхода частей противника на лед
Финского залива.
д) В случае выхода значительных сил противника на лед Финского залива и проникновения
их к дамбе Морской канал или севернее и сев.-западнее нее 13-я стрелковая дивизия 42 А во
взаимодействии с 85-й стрелковой дивизией и батальоном автоматчиков 162-й отдельной
стрелковой бригады контратакует противника в направлении: Галерная гавань, сев.-западная
оконечность дамбы Морской канал.
Исходное положение для контратаки – район Смоленское кладбище.
В случае проникновения значительных сил противника к северному побережью в район Лахта
13-я стрелковая дивизия во взаимодействии с ударной группой 23-й армии контратакует
противника в направлении Смоленское кладбище (5241г).

3. Группа поддержки пехоты 162-й отдельной стрелковой бригады – 3-й и 4-й дивизионы 194го зенитного артиллерийского полка, 501-я и 504-я батареи 169-го зенитного артиллерийского
полка, 603-я и 623-я батареи 194-го зенитного артиллерийского полка, отдельный артиллерийский
дивизион и отдельный минометный дивизион 162-й отдельной стрелковой бригады. Командир
группы – командир 194-го зенитного артиллерийского полка.
4. Помимо артиллерии групп поддержки пехоты, для усиления обороны восточного
побережья Финского залива привлекается артиллерия Краснознаменного Балтийского флота.
5. План обороны:
1) Дальние огневые нападения (ДОН) поставлены на расстоянии 10 км от восточного
побережья Финского залива и выполняются артиллерией Краснознаменного Балтийского флота.
2) На расстоянии 7-8 км от берега поставлены сосредоточенные огни (СО), выполняемые
артиллерией Краснознаменного Балтийского флота и артиллерией, входящей в состав групп
поддержки пехоты.
3) Впереди взводных опорных пунктов (на расстоянии 4-5 км), сзади них (на расстоянии 2 км)
и внутри оборонительной полосы поставлены неподвижные заградительные огня (НЗО),
выполняемые артиллерией групп поддержки пехоты.
4) Для поддержки каждого опорного пункта выделяется по одной батарее из состава группы
поддержки пехоты.
5) На наблюдательном пункте, расположенном внутри опорного пункта для наблюдения за
противником, устанавливается дежурство среднего командного состава артиллерии.
6) Стрелковая рота 162-й отдельной стрелковой бригады, обеспечивающая стык с 23 А,
поддерживается двумя батареями из состава группы поддержки пехоты 162-й отдельной
стрелковой бригады.
7) 13-я стрелковая дивизия, используемая как ударная группа, поддерживается двумя
дивизионами из состава группы поддержки пехоты 162-й отдельной стрелковой бригады.
8) Обеспечение стыков с соседом справа – Каменка – один дивизион 194-го зенитного
артиллерийского полка, слева – Лигово – отдельный артиллерийский дивизион 162-й отдельной
стрелковой бригады, 501, 504, 603-я и 623-я батареи 194-го зенитного артиллерийского полка.
9) Поддержка контратак в направлении Лахта – один дивизион, дамба Морской канал – два
дивизиона.
10) Порядок вызова артиллерийского огня в дополнительных секторах: по заявке соседа
слева – от начальника артиллерии 162-й отдельной стрелковой бригады и по заявке начальника
артиллерии 42-й армии – через штаб артиллерии внутренней обороны города.
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