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ПЛАН
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЫКА МЕЖДУ 28-й и 15-й СТРЕЛКОВЫМИ
КОРПУСАМИ, ГРАНИЧАЩИХ 181-й и 211-й СТРЕЛКОВЫМИ
ДИВИЗИЯМИ
I. Мероприятия по обеспечению стыка с 15-м стрелковым корпусом
а) Для обеспечения стыка с левым соседом, граничащим между 181-й и 211-й стрелковыми
дивизиями, 181-я стрелковая дивизия обеспечивает стык расположением 3-го батальона 228-го
стрелкового полка в составе: 120 активных штыков, четырех станковых пулеметов, 12 ручных
пулеметов, 12 автоматов, шести противотанковых ружей, четырех 82-мм минометов, двух 45-мм
пушек, занимающим оборону в районе: хутор Громажа, (иск.) высота с отметкой 111.2, (иск.) хутор
Лопоть.
б) Со стороны 211-й стрелковой дивизии стык обеспечивается расположением 1-го батальона 887го стрелкового полка в составе: 271 активного штыка, четырех станковых пулеметов,
четырнадцати ручных пулеметов, тридцати автоматов, шести противотанковых ружей, четырех 82мм минометов, двух 45-мм орудий, двух 76-мм орудий полковой артиллерии, занимающим оборону
в районе Затонское, и 3-й стрелковой ротой, занимающей оборону в районе высоты 111.2.
II. Огневое обеспечение стыка
а) Со стороны 181-й стрелковой дивизии стык обеспечивается огневыми средствами в составе двух
дивизионов 375-го артиллерийского полка, расположенных на огневых позициях в районе хутор
Заречье, хутор Званьские, отдельная роща.
Дивизионы подготавливают сосредоточенные огни по району хутора Ткачев Рог, Городчане,
Посудово; кроме того, на прямой наводке иметь два 76-мм орудия дивизионной артиллерии.
б) Со стороны 211-й стрелковой дивизии стык обеспечивается огневыми средствами в составе двух
дивизионов 829-го артиллерийского полка, расположенных на огневых позициях в районе
Чикаловичи, южная окраина Затонское, отметка 112.7; кроме того, одним дивизионом 476-го
минометного полка подготавливает огни в накладку на огонь артиллерии 181-й стрелковой
дивизии. На прямой наводке иметь два 76-мм орудия дивизионной артиллерии.
III. Противотанковое обеспечение стыка
а) Для противотанкового обеспечения стыка от 181-й стрелковой дивизии оборудуется
противотанковый опорный пункт в районе расположения 3-го батальона 288-го стрелкового полка.
б) От 211-й стрелковой дивизии противотанковый опорный пункт оборудуется в районе песчаные
бугры с отметкой 111.2, северная часть Чикаловичи, отдельные дома.
IV. Инженерное обеспечение стыка
а) От 181-й стрелковой дивизии на стыке устанавливаются минные поля перед передним краем и в
глубине обороны с общим количеством мин – 356.
Проволочные заграждения, спираль «Бруно», до 1.11.1943 г. дополнительно устанавливаются на
100 пог. м.
б) От 211-й стрелковой дивизии устанавливается сплошное минное поле, соединяющееся с минным
полем 181-й стрелковой дивизии.
До 3.11.1943 г. устанавливаются проволочные заграждения на 500 пог. м, которые соединяются с
заграждениями 181-й стрелковой дивизии.

V. Подготовка контратак
а) 181-я стрелковая дивизия резервом командира дивизии – 2-м батальоном 292-го стрелкового
полка – из района хутор Пожарны, хутор Заречье подготавливает контратаки в направлениях:
южной окраины Посудово и северо-западной окраины Чикаловичи.
Резерв командира 288-го стрелкового полка – рота автоматчиков, рота противотанковых ружей и
одна стрелковая рота – подготавливает контратаку в направлении песчаных бугров 0.5 км южнее
Посудово.
б) 211-я стрелковая дивизия резервом командира 887-го стрелкового полка – 3-й батальон – из
района Хороми подготавливает контратаки в направлениях: хутор Заречье; хутор Громожа;
Посудово. Резерв командира дивизии – учебная рота – из района северной окраины Чикаловичи
подготавливает контратаки в тех же направлениях.
VI. Управление осуществляется
а) организацией проводной связи между дивизиями и соседними полками – средствами командира
181-й стрелковой дивизии;
б) организацией радиосвязи, обменом радиодокументов между штабами дивизий и корпусов, а
также установлением шифрсвязи между этими штабами;
в) обменом офицерами связи между дивизиями.
Начальник штаба 28-го стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник оперативного отдела штаба
28-го стрелкового корпуса
(подпись)
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