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ПЛАН
АВИАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ 97-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
14 ЯНВАРЯ 1944 г.
Время
«Ч» – 01.30 до «Ч» – 00.30
«Ч» – 01.00 до «Ч» – 00.30
«Ч» – 01.00 до «Ч» – 00.30
«Ч» – 01.00 до «Ч» – 00.30
«Ч» – 01.30 до «Ч» – 00.30
«Ч» – 01.30 до «Ч» – 00.30
«Ч» – 00.00 до рассвета

С рассвета + 01.00 до
14.00
С рассвета + 01.00 до
исхода дня

Цель

Задача
[Ночью]
№1
Нарушить управление 331 пд с КП Васьково.
№2
Поджечь, создать очаг пожара.
№5
Поджечь, создать очаг пожара.
№№ 3 и 4
Уничтожить живую силу и технику противника.
№5
Уничтожить живую силу и технику противника.
№6
Уничтожить живую силу и технику, разрушить опорный
узел сопротивления противника.
Дороги: Локня – Васько; Пог. Препятствовать подходу и подвозу резервов к м. Нисва.
Ушаково до Демины; Скоково – Особое внимание – первым трем дорогам.
Сумино; Маево – Фетинино;
Новосохольники – Сенцово.
Днем
Мартяшково, Дроздова,
Обеспечить от ударов с воздуха 8 гв. сд.
Колоницы, Семяги.
Подходящие резервы
Не допускать подхода резервов противника к м. Насва с
противника.
направления Локня, Пог. Ушаково, Скоково, Маево и
Новосокольники.
.

Примечания: 1. Обозначение световыми точками с 18.00 до рассвета [осуществлять] в двух
направлениях:
а) Демидова, Прискуха – костер и треугольник из костров;
б) Малиновка, м. Насва – линия из 4-х костров через 500 м каждый. [Обозначение указанных
сигналов] обеспечивает 97-й стрелковый корпус.
2. Непрерывную информацию о наземной обстановке обеспечивает начальник авиационного отдела
22 А через ВЧ, дублируя по телеграфу через фронт.
3. Рацию для наведения истребителей обеспечивает 22 А. Место для наведения – район выс. 107.1.
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