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ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЛАНГОВ 42-й АРМИИ
Участок
фронта
(фланг)
1. Правый
фланг
армии
Южный
берег
Финского
залива –
Урицк.

Силы и средства обеспечения
пехота
1. С переходом в наступление войск 42-й
армии 291-й отдельный пулеметноартиллерийский батальон 79-го
укрепленного района продолжает
занимать оборону на переднем крае
перед Урицк.
С замерзанием Финского залива на
побережье выдвигается одна
артиллерийско-пулеметная рота с
задачей воспретить обход правого
фланга 291-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона по льду
Финского залива.
Всего на фронте от берега Финского
залива до Урицк будет: противотанковых
орудий – 20, минометов – 12, станковых
пулеметов – 32, ручных пулеметов – 32,
автоматов – 70; всего людей – 470.
Огневая плотность на один погонный
метр фронта – 5.2 пули. В дальнейшем
фланг обеспечивается 109-й стрелковой
дивизией, наступающей на правом
фланге армии.
2. По выполнении своей задачи 109стрелковая дивизия на рубеже
закрепления создает батальонные узлы
обороны в районах: станция Лигово,
треугольник железных дорог, платформа
Топь 500 м западнее Сосновка, курган с
отметкой +2.5 с задачей, прочно
удерживая захваченный рубеж,
прикрывать правый фланг армии на
случай контратак противника со стороны
Урицк.

артиллерия

инженерные войска

Артиллерийское обеспечение 1. Минное заграждение
правого фланга будут
переднего края к северу и
осуществлять:
востоку от Урицк состоит из 3-4
404-й артиллерийский полк – рядов противопехотных мин
8 батарей – 32 орудия,
нажимного действия.
1300-й гаубичный
На основных танкоопасных
артиллерийский полк – 7
направлениях (вдоль дорог)
батарей – 28 орудий,
установлены противотанковые
1229-й гаубичный
мины (до 15 рядов, глубоко
артиллерийский полк – 7
эшелонированных);
батарей – 28 орудий,
противотанковые мины перед
1-й дивизион 51-й пушечной снегопадом подняты на
артиллерийской бригады – 3 поверхность земли.
батареи – 12 орудий,
К началу операции
12-й гвардейский
(подготовительный период)
артиллерийский полк – 6
будут установлены:
батарей – 24 орудия.
а) противопехотные мины
Всего: 31 батарея – 124
натяжного действия («ПОМЗ-2»)
орудия.
перед передним краем на
Плотность на 1 км фронта – фронте: берег Финского залива,
31 орудие. Существующая
Урицк и вдоль Морского канала
перед передним краем
до балки Каменная (в два ряда);
система огня (неподвижный, б) противотанковые мины в два
подвижный заградительный ряда на всех танкоопасных
и сосредоточенный огонь)
направлениях.
остается без изменений и
2. Для обеспечения закрепления
обеспечивается с переходом 109-й стрелковой дивизии
в наступление войск 42-й
инженерными заграждениями в
армии артиллерией 109-й
период боя приданы:
стрелковой дивизии, 1300-м и 580-я инженерная рота 7-го
1229-м гаубичными
гвардейского батальона
артиллерийскими полками, минеров и 30-я
12-м гвардейским
электротехническая рота. В
артиллерийским полком, 1-м случае танковых контратак
дивизионом 51-й пушечной противника подразделения 7-го
артиллерийской бригады.
гвардейского батальона
Противотанковую оборону
минеров действуют как
организует артиллерия
подвижные отряды
стрелковых полков 109-й
заграждения.
стрелковой дивизии.
.

2. Левый
фланг
армии
Стык с 67й армией:

1. С переходом в наступление войск 42-й Артиллерийское обеспечение Минные заграждения переднего
армии 84-й стрелковый полк 56-й
левого фланга – стык с 67-й края перед фронтом 56-й
стрелковой дивизии с 267-м и 289-м
армией – будут
стрелковой дивизии состоят из
отдельными пулеметно-артиллерийскими осуществлять:
3-7 рядов противотанковых мин,
батальонами 79-го укрепленного района один дивизион 113-го
6-10 рядов противопехотных
продолжает занимать оборону на
артиллерийского полка – 3
мин нажимного действия и 2
переднем крае на фронте (иск.) Бол.
батареи – 12 орудий,
рядов «ПОМЗ-2» (установки
Кузьмино, отметка 113.8, обеспечивая
8-й корпусной
ноября – декабря 1943 года).
стык с 67-й армией.
артиллерийский полк – 4
Противотанковые мины перед
Всего на фронте (иск.) Бол. Кузьмино,
батареи – 16 орудий,
снегопадом на танкоопасных
отметка 16.0 будет: противотанковых
73-й корпусной
направлениях подняты на
орудий – 40, минометов – 51, станковых артиллерийский полк – 9
поверхность земли.
пулеметов – 74, ручных пулеметов – 100, батарей – 17 орудий,
Для усиления существующих
автоматов – 466.
479-й гаубичный
заграждений в настоящее время
Активных штыков – 1902. Всего людей – артиллерийский полк – 5
по всему переднему краю
2195.
батарей.
устанавливаются
Огневая плотность на 1 погонный метр Всего 21 батарея – 66 орудий. противотанковые мины в два
фронта – 11.8 пуль. В дальнейшем левый Плотность на 1 км фронт –
ряда.
фланг армии обеспечивается 86-й
9.4 орудия.
Для обеспечения закрепления
стрелковой дивизией, наступающей на
Существующая перед
86-й стрелковой дивизии
левом фланге армейской группировки.
передним краем система огня инженерными заграждениями в
С овладением рубежом: Коврово,
(неподвижный и подвижный период боя приданы две роты 9Кирпузи, высота 86.3, Соболева, река
заградительный и
го инженерно-саперного
Кузьминка, Бол. Кузьмино, 110-й
сосредоточенный огонь)
батальона.
стрелковый корпус силами 85-й и 86-й
остается прежняя и
Подразделения 9-го инженернострелковых дивизий организует
обеспечивается указанной
саперного батальона при
закрепление захваченного рубежа.
артиллерией и артиллерией танковой опасности действуют
На этот же рубеж выдвигаются три
86-й стрелковой дивизии.
как подвижные отряды
отдельных пулеметно-артиллерийских
Противотанковую оборону
заграждения.
батальона 79-го укрепленного района,
организует артиллерия
Кроме того, по окончании работ
которые создают основу системы огня и стрелковых полков 86-й и 56- по разминированию на
совместно с 85-й и 86-й стрелковыми
й стрелковых дивизий.
закрепление переходят роты
дивизиями, прочно удерживая
192-го батальона инженерных
захваченный рубеж, обеспечивают левый
заграждений.
фланг ударной группировки армии от
контратак противника со стороны
Пушкин.
.
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