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ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОТАНКОВОЙ И ПРОТИВОКАТЕРНОЙ
ОБОРОНЫ ПОДСТУПОВ К ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ
1. Противотанковая и противокатерная оборона на подступах к городу осуществляется
наличными противотанковыми и противокатерными средствами войск внутренней обороны и
частей гарнизона и флота.
2. Противник имеет возможность применить на широком фронте танковые части с
массированием на главном направлении большого количества танков. Одновременно не исключена
возможность высадки морского десанта с применением мелких быстроходных судов на побережье
Финского залива у островов Кировские, Декабристов, Гутуевский и в районе дамба Морской канал.
3. Организация противотанковой обороны включает:
а) в ротном оборонительном районе – узел противотанковой обороны;
б) узлы объединяются в районы противотанковой обороны, а последние сводятся в участки
противотанковой обороны.
4. Командирами противотанковых узлов, районов и участков являются пехотные командиры,
а их заместителями – соответствующие артиллерийские начальники.
5. Южный противотанковый участок состоит из трех противотанковых районов:
а) Противотанковый район № 1. Оборонительный участок 111-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона.
Огневые средства:
основные – 76-мм орудий – 14
45-мм орудий – 2
противотанковых ружей – 12
дополнительные – 24 орудия (85-мм) зенитной артиллерии.
Ответственная противотанковая огневая полоса:
справа – Кольница (4244), Пишущ. маш. (4138);
слева – ст. Броневая, Будка (3748).
Танкоопасное направление: Стандартный поселок № 3, Дачное в направлении парашют.
вышка – трамв. парк им. Котлярова.
б) Противотанковый район № 2 – оборонительный участок 109-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона.
Огневые средства:
основные – 76-мм орудий – 12
45-мм орудий – 4
противотанковых ружей – 12
дополнительные – 24 орудия (85-мм) зенитной артиллерии.
Ответственная противотанковая огневая полоса:
справа – перекресток дорог (4246), вост. окраина Дачное;
слева – вост. окраина свх. Ударник, платф. Купчинская.

Танкоопасное направление: Средн. Рогатка, пос. Мясокомбинат, Московская слободка (3653).
в) Противотанковый район № 3 – оборонительный участок 110-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона.
Огневые средства:
основные – 76-мм орудий – 4
45-мм орудий – 11
противотанковых ружей – 12
дополнительные: 16 орудий (85-мм) зенитной артиллерии.
Ответственная противотанковая огневая полоса:
справа – отм. 5.5 (4151), озеро (3752);
слева – правый берег р. Нева.
Танкоопасное направление – ст. Купчинская, Мурзинка, в направлении комбинат № 4 –
Александровское.
6. Противотанковый участок Восточного боевого сектора разбивается на противотанковые
районы по числу батальонов первого эшелона и далее на узлы противотанковой обороны.
Ответственная противотанковая огневая полоса:
справа – левый берег р. Нева;
слева – рыб. (5760), Стар. Девяткино.
Танкоопасное направление – Ново-Сгратовская колония, Ново-Сергиевка, Колония Янино,
Смольная в направлении Уткина Заводь, свх. Кудрово, Заневка, Стар. Ковалево.
7. Противотанковый участок Северного боевого сектора разбивается на противотанковые
районы по числу батальонов первого эшелона и далее на узлы противотанковой обороны.
Ответственная противотанковая огневая полоса:
справа – овраг (5760); отм. 22.1 (6164):
слева – северный берег Финского залива.
Танкоопасное направление: Мурино, свх. Бугры (6344), Парголово 1-е, Каменка, Лахта в
направлениях Нов. Деревня, сев. окраина Ручьи, сев. скаты Поклонная гора. зап. окраина Коломяги,
приг. Стар. Деревня.
8. Противокатерный участок 162-й отдельной стрелковой бригады разбивается на
противокатерные районы по числу батальонов первого эшелона и далее на узлы противокатерной
обороны.
9. Задачи:
а) Общие – установить круглосуточное наблюдение в ответственных полосах и отработать
сигналы противотанковых тревог и простейшие виды целеуказаний.
б) Противокатерной обороны – не допустить высадки десантов противника на восточном
побережье Финского залива и в районе дамбы Морского канала, уничтожая их всеми средствами с
привлечением артиллерии Краснознаменного Балтийского флота.
в) Противотанковой обороны – системой дальнего огневого нападения, сосредоточенных и
подвижных огней на дальних подступах расстраивать боевые порядки больших масс танков и
уничтожать их. Орудия противотанковой обороны открывают огонь по танкам с дистанции 2-3 км.
При появлении мелких групп танков подпускать на дальность прямого выстрела и уничтожать
огнем отдельных противотанковых орудий и противотанковых ружей, не раскрывая системы огня
противотанковой обороны.
10. Непосредственно на огневых точках, в тылу частей и на дивизионных обменных пунктах
иметь боеприпасы на противотанковое орудие и противотанковое ружье до 2.5 боевого комплекта,
что обеспечивает ведение боя средней напряженности в течение 3-4 дней.
Приложения . Таблица «Количество орудий на 1 км фронта» и карта противотанковой
обороны на 6 листах.
Начальник артиллерии
(Подпись)
Начальник штаба артиллерии
(Подпись)
Ф. 217. О. 9419сс. Д. 24. Л. 165-167.
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Приложения не публикуются.

