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ПЛАН
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЫКА МЕЖДУ 48-й и 13-й АРМИЯМИ
Карта 50 000
I. Подступы со стороны противника
На стыке 48-й и 13-й армий, на участке Никитовка, Щербатово, вероятными подступами со стороны
противника могут быть:
а) из района Сандровка, Голятиха в направлении Никитовка, Каменка;
б) из района Песочный, Ясная Поляна на Панская, Верхняя Гнилуша;
в) из района Глазуновский лесхоз, Зеленая роща на Красная Слободка, Верхняя Гнилуша и на
Похвальная, Елизаветино, Мало-Архангельск;
г) из района сельскохозяйственного техникума Парашино вдоль русла реки Становая на МалоАрхангельск.
Эти же направления являются и наиболее вероятными направлениями действий танков
противника.
II. Выделяемые силы и средства для обеспечения стыков
между армиями
1. От 48-й армии
На фронте (иск.) Панская, посадка (300 м юго-западнее Каменоломня) и в глубине до рощи
«Квадратная», отметка 248.0 обороняется 1348-й стрелковый полк 399-й стрелковой дивизии.
Из глубины обороны для контратак предназначаются: 16-я стрелковая дивизия с 43-м танковым
полком и 73-я стрелковая дивизия.
Для непосредственного обеспечения стыка с 74-й стрелковой дивизией командир 399-й стрелковой
дивизии выделяет не менее трех станковых пулеметов, четырех 45-мм и двух 76-мм орудий,
четырех противотанковых ружей (противотанковая артиллерия и противотанковые ружья входят в
состав противотанковых опорных пунктов).
Артиллерия: группа артиллерии поддержки пехоты 1348-го стрелкового полка – 3-й дивизион 1046го артиллерийского полка, 232-й минометный полк, батарея 120-мм минометов 1348-го стрелкового
полка и батарея 45-мм орудий 436-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона –
подготавливает огонь в секторе: справа – Голятиха, слева – Нескучная 1-я;
– группа командующего артиллерией 399-й стрелковой дивизии в составе 786-го легкого
артиллерийского полка (6 батарей) подготавливает огни в секторе: справа – Песочный, слева –
Нескучная 1-я;
– группа командующего артиллерией армии в составе 2-го дивизиона 155-го пушечного
артиллерийского полка, 1-го дивизиона 221-го гвардейского минометного полка подготавливает
огни в том же секторе, что и группа командующего артиллерией 399-й стрелковой дивизии.
Направления контратак:
1. 16-я стрелковая дивизия при поддержке 1214-го легкого артиллерийского полка, 216-го
минометного полка и 2-го дивизиона 155-го пушечного артиллерийского полка контратакует из
района Натальино, Петровка, Кубань, Рахминовка в направлениях:
а) Желудки, Красная Слободка, станция Глазуновка;

б) Александровка, Саловка.
2. 73-я стрелковая дивизия при поддержке 244-го минометного полка контратакует из района
Архаровские Выселки, Мишконо, Моховой, Нижн. Архарово в направлении Покровское, Арнаутово 1е, Прогресс.
Кроме того, контратаки 16-й и 73-й стрелковых дивизий поддерживаются армейской
артиллерийской группой в составе 469-го и 539-го гаубичных артиллерийских полков и двух
дивизионов 155-го пушечного артиллерийского полка.
2. От 13-й армии
На фронте: аллея (300 м юго-западнее Каменоломни), река Становая и в глубине до Ливадии
обороняется 74-я стрелковая дивизия, имея непосредственно на стыке с 399-й стрелковой
дивизией 360-й стрелковый полк. Во второй эшелоне дивизии на рубеже (иск.) отметка 247.3,
высота 260 – 3-й батальон 78-го стрелкового полка, а в районе Ливадии – учебный батальон.
Из глубины обороны для контратак предназначаются 148-я стрелковая дивизия и два стрелковых
полка 15-й стрелковой дивизии.
Для непосредственного обеспечения стыка с 399-й стрелковой дивизией командир 74-й стрелковой
дивизии выделяет не менее трех станковых пулеметов, четырех 45-мм пушек, двух 76-мм пушек
полковой артиллерии и четырех противотанковых ружей (противотанковая артиллерия входит в
состав противотанковых опорных пунктов).
Артиллерия: группа артиллерии поддержки пехоты 360-го стрелкового полка – 876-й гаубичный
артиллерийский полк подготавливает огонь в секторе: справа – Песочный, слева – сад Сабурово;
– группа артиллерии поддержки пехоты 76-го стрелкового полка – 6-й артиллерийский полк
подготавливает огни в том же секторе, что и группа артиллерии поддержки пехоты 360-го
стрелкового полка;
– группа командующего артиллерией армии в составе двух дивизионов 642-го пушечного
артиллерийского полка подготавливает огонь в том же секторе, что и группа артиллерии
поддержки пехоты 360-го стрелкового полка.
Кроме того, 60-й дивизион 6-го гвардейского минометного полка подготавливает огни в секторе:
Красная Слободка, Нескучная.
Направления контратак:
1. 78-й стрелковый полк (без одного батальона) и учебный батальон дивизии при поддержке всей
артиллерии дивизии с рубежа высота 243.8 и роща 300 м южнее контратакуют в направлениях:
а) Каменоломня;
б) Нескучная 1-я;
в) Сабурово.
2. 148-я стрелковая дивизия при поддержке 876-го гаубичного артиллерийского полка, 6-го
артиллерийского полка, 6016-го гвардейского минометного полка (группа артиллерии поддержки
пехоты 74-й стрелковой дивизии) и двух дивизионов 642-го пушечного артиллерийского полка из
района Мало-Архангельск контратакует в направлениях:
а) Александровка, Желудки;
б) Сабурово.
3. 15-я стрелковая дивизия (без одного стрелкового полка) при поддержке двух артиллерийских
полков от группы артиллерии поддержки пехоты 8-й стрелковой дивизии, дивизиона 642-го
пушечного артиллерийского полка и дивизиона гвардейского минометного полка из района
Прогресс, Юдинка, Федоровка контратакует в общем направлении на Тросна.
III. Противотанковые опорные пункты организуются
1. На левом фланге 399-й стрелковой дивизии в районе Каменоломня, роща «Кулачковая» (800 м
южнее Каменоломни) и в глубину 500 м западнее рощи «Квадратная» – противотанковый опорный
пункт № 2 в составе: четырех 45-мм пушек, двух 76-мм пушек и четырех противотанковых ружей.
Противотанковый опорный пункт № 3 в районе роща «Квадратная», отметка 248.0, отдельные
домики в составе четырех 45-мм орудий.
2. На правом фланге 74-й стрелковой дивизии противотанковый опорный пункт № 1 в районе (иск.)
роща «Кулачковая», отметка 226.4, западная опушка рощи «Угольная» в составе четырех 45-мм
пушек, двух 76-мм пушек и четырех противотанковых ружей.
Кроме того, в районе отметки 243.8 и рощи севернее находятся девять противотанковых ружей
876-го гаубичного артиллерийского полка, которые привлекаются для борьбы с танками
противника.
IV. Инженерное обеспечение стыка

1) Подступы со стороны противника на участке: Панская, Красная Слободка, родник восточнее
Нескучная прикрыть сплошным противотанковым и противопехотным минированием и
проволочными заграждениями. Срок исполнения не позднее 20 апреля 1943 года.
2) Отсечные позиции построить:
399-й стрелковой дивизии на участках:
а) роща «Квадратная», кладбище, Никольское (фронтом на юг и юго-запад);
б) Желудки, отметка 246.0, лес южнее (фронтом на юго-запад).
74-й стрелковой дивизии на участке Нижняя Гнилуша, отметка 204.8, Ливадия (фронтом на север и
северо-запад).
Срок исполнения не позднее 20 апреля 1943 года.
V. Управление
1. Между армиями организована связь проволочная по аппарату «СТ-35», по радио и самолетами.
2. Между штабами 399-й и 74-й стрелковых дивизий – прямая телефонная, по радио и офицерами
связи.
Командные пункты дивизий:
399-й стрелковой дивизии: основной – Петровка, запасный – лес западнее Петровка.
74-й стрелковой дивизии: основной – Зеленая роща, запасный – Нижняя Гнилуша и Арнаутово 2-е.
3. Связь между 1348-м и 360-м стрелковыми полками – прямая телефонная, радио и офицерами
связи.
Командные пункты полков:
1348-го стрелкового полка: основной – роща «Квадратная», запасный – овраг восточнее рощи
«Квадратная».
360-го стрелкового полка: основной – северо-западная окраина Верхняя Гнилуша, запасный – овраг
юго-западнее Верхняя Гнилуша.
Связь между группами артиллерии поддержки пехоты 1348-го и 360-го стрелковых полков –
прямая телефонная, радио и взаимный обмен командирами-наблюдателями на наблюдательных
пунктах командиров групп артиллерии поддержки пехоты.
Наблюдательные пункты командиров групп артиллерии поддержки пехоты, командиров
дивизионов и батарей – совместно (соответственно) с наблюдательными пунктами командиров
стрелковых полков, батальонов, рот.
Право вызова артиллерийского и минометного огня принадлежат командирам фланговых
батальонов и командирам 1348-го и 360-го стрелковых полков.
К 17 апреля 1943 года командирам батальонов, стрелковых полков и штабам дивизий иметь
артиллерийскую документацию: схему огней на стыке, схему ориентиров, сигналы вызова огня и
документы по связи.
Пристрелку закончить к 15 апреля 1943 года.
Представитель от 48-й армии
Представитель от 13-й армии
заместитель командующего армией
заместитель начальника штаба армии
(подпись)
(подпись)
Командир 399-й стрелковой дивизии
Заместитель командира
(подпись)
74-й стрелковой дивизии
(подпись)
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