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.КОМАНДИРАМ СТРЕЛКОВЫХ
ДИВИЗИЙ И БРИГАД
КОМЕНДАНТУ 22 УР
КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС АРМИИ
НАЧАЛЬНИКАМ РОДОВ ВОЙСК АРМИИ

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА № 00751 ШТАРМ 23,
САНАТОРИЙ (7258 – в) 23.30 10.9.42 г. КАРТА 50 000 – 100 000
1. Противник, продолжая занимать оборону на прежних рубежах, с первых чисел августа
приступил к созданию наступательной группировки на южных подступах к Ленинграду путем
переброски с других фронтов пехоты, танков, тяжелой артиллерии и авиации.
По данным штаба Ленинградского фронта, в районах Волосово, Красногвардейск, Тосно, Мга
отмечено прибытие до четырех пехотных дивизий, из них 170, 24 и 28 пд и 185 штурмовой
артиллерийский дивизион установлены перед Волховским фронтом на Синявинском направлении,
будучи повернутыми из района Тосно, в результате активных действий войск Волховского фронта в
этом направлении.
Установлено в районе Ивановское, Урник наличие 12-й танковой дивизии. На аэродромных
узлах перед Ленинградским и Волховским фронтами сосредоточено до 170 бомбардировщиков и 60
истребителей.
Одновременно на Ладожском озере в районе Лахденпохья, Сартеклахти устанавливается
подготовка противником десантных средств.
Немецкое командование продолжает подготовку к захвату Ленинграда штурмом с
одновременным переходом противника в наступление на фронте обороны армии и с действиями
десантных частей на побережье Ладожского озера и Финского залива.
2. Задача войск армии – прежняя. Всеми видами разведки установить намерения противника
перед фронтом обороны армии; захватом пленных установить нумерацию частей противника и его
группировку.
3. В соответствии с оперативной директивой Военного Совета Ленинградского фронта № 7/ОВ
от 7.9.42, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командирам соединений и частей:
1. Немедленно организовать тщательную поверку состояния оборонительных рубежей,
особенно на направлениях вероятного наступления противника.
Повысить бдительность несения службы и состояние боевой готовности подчиненных частей.
Особенно тщательно проверить организацию батальонных районов обороны, где со всей
тщательностью должны быть отработаны все вопросы взаимодействия родов войск. Батальон в
обороне со всеми своими средствами усиления должен быть готов к ведению самостоятельного боя
в условиях изоляции и быть способным проявить упорство в борьбе с превосходящим противником.

2. Проверить и организовать управление боем во всех звеньях, в первую очередь в звене рота
– батальон, обеспечив бесперебойное управление.
3. Проверить организацию противотанковой обороны на участке каждого полка, батальона,
особенно на танкоопасных направлениях, и готовность всех средств вести борьбу с танками
противника. Иметь наготове на важнейших направлениях подвижные противотанковые резервы и
резервы инженерного оборудования местности, отработать их действия во всех направлениях
согласно плану обороны. Противотанковые ружья, поступившие на усиление батальона, сделать
маневренным средством в руках командира батальона, не связывая их с постоянным местом в
обороне. Изучить и практически применять предложения передовой статьи газеты «Красная
Звезда» от 6.9.42 № 210 «Борьба с танками в ближнем бою».
4. Практически проверить готовность артиллерии в любое время суток к немедленному
открытию и постановке заградительного огня перед фронтом обороны и установить простейшие
способы вызова огня.
5. Проверить организацию обороны вторых эшелонов и последующих рубежей, готовность
подразделений и частей вторых эшелонов к оказанию помощи частям и подразделениям первого
эшелона в ходе боя, способность по условиям инженерного оборудования как первых, так и вторых
эшелонов к ведению длительного боя.
6. Вести систематическую разведку противника боем и наблюдением, с тем чтобы
своевременно вскрыть группировку противника и готовящееся наступление. Артиллерийским и
минометным огнем, а затем боевыми действиями авиации уничтожить противника на подступах к
переднему краю обороны, не допустив его сосредоточения на исходных для наступления рубежах.
Практически проверить готовность сосредоточенного массированного артиллерийского и
минометного огня по противнику на любом участке. Отработать ориентирную схему, довести ее до
командира роты и обеспечить вызов артиллерийского, минометного огня всеми командирами,
начиная с командира батальона.
7. Организационно укрепить роту и батальон, обеспечив их постоянную способность решать
боевые задачи. Не допускать растаскивания личного состава рот по подразделениям
хозяйственного обслуживания; наоборот, все годное для боя из тыла перевести на усиление
строевых подразделений.
8. Проверить организацию службы информации снизу вверх и к соседу, с тем чтобы все новое
в обстановке немедленно доходило до штаба армии. Подтянуть штабы. Заставить работать по
плану с предвидением возможного развертывания боевых действий на фронте соединения, части.
Обязать начальников штабов частей и соединений сколачивать штабы и держать их в курсе
оперативной обстановки. Заставить начальников штабов всех степеней заниматься
организационными вопросами: состоянием подчиненных частей и подразделений до рот и
отдельных взводов включительно, их вооружением, состоянием подготовки рядового, командного
и политического состава.
9. Особое внимание и заботу проявлять к вопросам маскировки боевых порядков нашей
обороны от переднего края обороны на всю глубину. Прекратить движение пехоты и
автотранспорта днем по шоссейным дорогам, приурочив выдачу со склада имущества к
наступлению сумерек.
10. В штабах всех степеней иметь в деталях отработанный план обороны.
Командующему ВВС:
а) Вести разведку и определить группировку противника перед фронтом обороны армии;
обратить особое внимание на разведку подбрасываемых из глубины резервов и их сосредоточение,
особенно к портам Ладожского озера и Финского залива.
б) Организовать и вести борьбу с авиацией противника в целях недопущения воздействия ее
на войска армии. Ударами по аэродромам уничтожить бомбардировочную и истребительную
авиацию противника, военно-морской флот в Ладожском озере и Финском заливе.
в) Ударами по войскам противника в районах их сосредоточения, по железнодорожным и
автоперевозкам сорвать подброску резервов и не допустить возможности высадки десантов на
побережье Ладожского озера и Финского залива.
г) Во всех случаях нанесения удара во войскам и технике противника непосредственно перед
передним краем обороны армии организовать комбинированный авиационно-артиллерийский удар.
Начальнику артиллерии армии:
а) Проверить плотность артиллерийского огня на направлениях вероятного наступления
противника, согласно приказу войскам армии № 0046/ОП, готовность плановых сосредоточений
огня и заградительных огней, готовность маневра траекториями с целью сосредоточения огня
нескольких дивизионов по наиболее угрожаемым участкам.

б) Проверить противотанковую оборону, особенно на танкоопасных направлениях, и
плотность противотанковых орудий в каждом опорном пункте.
в) Проверить организацию управления артиллерией в дивизиях, полках и дивизионах,
систему командных и наблюдательных пунктов, состояние инженерного оборудования и
маскировки их, а также огневых позиций – основных, запасных и ложных.
г) Проверить и организовать использование массированного минометного огня в каждой
группе непосредственной поддержки пехоты.
д) Проверить готовность расчетов противотанковых ружей, использование их в системе
батальонных районов обороны и их маневренную способность.
е) Организовать контрбатарейную борьбу в полосах дивизий и на участках полков. Проверить
и организовать артиллерийскую инструментальную разведку.
ж) Проверить всю организацию противовоздушной обороны во всех дивизиях (бригадах,
полках), принять меры к повышению деятельности зенитной артиллерии и зенитно-пулеметных рот
и повысить эффективность стрельбы по самолетам противника.
Начальнику инженерных войск армии:
а) Проверить выполнение приказов войскам армии по оборудованию оборонительных
рубежей: основного оборонительного рубежа, вторых эшелонов полков, дивизий и армейского
тылового рубежа.
б) Проверить состояние заграждений, обратив особое внимание на действенность минных
полей.
в) Проверить наличие резерва инженерных средств в каждой дивизии (бригаде), полку и
готовность маневрирования этими средствами.
г) Проверить усовершенствование оборонительных построек, увеличение сопротивляемости
их массированному артиллерийскому и авиационному воздействию.
д) Проверить маскировку всех инженерных сооружений, минных полей, готовность ложных
оборонительных районов и сооружений.
е) Проверить наличие и ведение формуляров инженерных сооружений от роты до штаба
дивизии.
ж) Проверить организацию инженерных работ в соединениях и частях армии и выполнение
ими спущенного плана.
Коменданту 22 УР:
а) Проверить боевую готовность всех частей и подразделений УР, обратив внимание на
готовность всех видов оружия и обеспеченность боеприпасами каждого сооружения.
б) Проверить организацию наблюдения со всех пунктов и обобщение данных наблюдения со
штабами войск полевого заполнения.
в) Проверить оборону Ладожского озера и Финского залива, принять меры к повышению
боевой готовности подразделений, улучшить систему наблюдения и увязку взаимодействия с
подразделениями полевого заполнения.
Начальнику автобронетанковых войск армии:
а) Проверить боевую готовность автобронетанковых частей, сколоченность экипажей,
подразделений и техническое состояние материальной части.
б) Проверить готовность позиций танковых засад на всех направлениях, их инженерное
оборудование и маскировку.
в) Тщательно изучить направления контратак, рекогносцировать маршруты движения и
рубежи вероятного развертывания.
г) Проверить и организовать взаимодействие танков с пехотой и артиллерией на всех
направлениях действий согласно плану обороны.
д) Закончить оборудование ложных позиций, танковых засад и выставление на них макетов.
е) Проверить организацию боевой подготовки, принять меры к повышению огневой выучки и
к повышению умения водительского состава водить машины.
Начальнику связи армии:
а) Проверить организацию связи во всех соединениях, частях и подразделениях, обратив
особое внимание на готовность радиосредств. Обеспечить управление боем в самых сложных
условиях обстановки во всех звеньях, начиная от взвода.
б) Улучшить качество работы радио и проводных средств связи путем тщательной проверки
каждой сети и направления.
в) Проверить обеспеченность питанием радиосредств, особенно в звене батальон – полк, и
принять меры к их обеспечению для управления длительным боем;

г) Улучшить качество боевой подготовки подразделений связи, обратив особое внимание на
подготовку радистов.
11. Командирам соединений и частей в соответствии с данной директивой произвести
поверку до 15.9.42.
Исполнение настоящей директивы донести к 19.9.42.
12. Начальникам отделов и служб Полевого управления о выполнении пунктов, касающихся
данной директивы, доложить Совету через Оперативный отдел к 10.00 19.9.42.
13. Начальнику штаба армии в период с 15 по 19.9.42 организовать поверку выполнения
настоящей директивы.
Командующий войсками 23 армии
Член Военного Совета 23 армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 23 армии
(подпись)

