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1. Противник перед фронтом корпуса остатками разбитых частей
12 апд перешел к обороне по западному берегу р.ВШКВ ВДАИЫГИ на рубеже: ПЙКЖСИЛА,МАСЛ.,где всеми водами огня и
частными контратаками - стремиться ликвидировать наши
плацдармы на западном берегу р.ВЯйКЕ ША-ШТИ и удерж-ать
а собой занимаемый рубеж,
борона противника состоит из траншзй полного ароадля и
открытых пулеметных площадок; на заболоченных участках
сооружны пулеметные гнезда с легкими пэре крыт йя ми .На переднем крае оборот противника действуют 22 пулемятшх ОТ.
до 8 мин.батареи и до 5 арт.батарей на ОП в тайонах:КАЛБИ,
выс.53,7,МАСЛ.,мз
.ЛЭБМКУ.
«.
2. 122 СК с 690 ИПТ АЛ, дивизионом 7 ПАБр и ?68 САП - прорывает оборону противника на фронте ПШ.-Й.ССИЛА,МАСЛ.,шея ближайшей задачей к исходу первого дня боа овладеть рубежом:
р.ОХНЕ-ШГИ; в последующеы,к исходу второго дна боя,овладевает рубежом р.ТАРВГАСТУ-ШГМ,выс.73,4; в дальнейшэм
стремительно развивает наступление на ВМЬЯВДИ,м.РЖШУ,
обеспечивая свой правый йакшр наступлением на мз.ВАНА
ТЯНАСС ИЛЬМА.
Справа - на южном берегу р.ЕМАШГИ на участке болота км.южнее ота.32,4 /7464-г/,ПОРОГ - обороняется 191 Щ,
Слева - наступает 112 СК.
Раз гран, линия с ним - мост /3862-г/, се в. вое г. о пушка рощи
/3650-6/, сев.опушка рощи /3644-а/, мз.ЛЭБИКУ, стык дорог
/4436-а/'моот /5Р.ЗО-г/,.,отм.82,4 /5226/, ОРЬЯТУ, оз.
/5218-6/, м.РИСТЙ, м.ИЗАКЮЛАДВсе пункты,кроме моояг\
/3862-г/, моста /5230-г/ и оз./о21«8-о7, - исключительно
для 122 СК,
Р Е Ш И Л : Боевой порядок корпуса у^три эиюлона.
Прорвать
оборону противника частями 98 СД на участке
1Щ>АССИЛА,МАСЛ..нанося удар в направлении: вые.53,7,м.
МУСТЛА, ВЙЛЬ5Щж. силами не менее стрелкового полжа наступать на мзоВАНА ТЯНАССИЛЫДА.
По овладении частями 98 СД рубежом: р.ТАРВАСТУ -МЫТИ,вводом второго эшелона корпуса 7189 СД/ расширить прорыв в
направлении: м.СУЛЬТСИ^м.РМУ.
В третьем эшелоне корпуса - 43 СД»

В

98 СД с 14 отдельной штрафной ротой, 690 ИПТАП /без одной
батарзи/ и 768 САП - имея 'не менее четырех батальонов в
первом эшелоне - прорвать оборону противника на участке:
1БШ1СШ1ЛА,МАСЛ.с ближайшей выдачей овладеть к исходу первого дне боя рубежом р.ОХНЕ-ШГМ,в последующем к исходу
).ТАРВАСТУ-ШГИ,в доль1ЬЯНДИ.силами не менее
Поддерживает дивизион 7 ПАБр и до ввода в бей 189 СД 431 АИ и 162 Ш.
Границы справа - зап.берег рфВЫРого-ЯБВ:
Граница слева - до рубежа р.ТАРВАСТУ-ШГИ лзвая граница
корпуса.

5. 189 СД - во втором эшелош корпуса за 98 СД; - по
овладении 98 СД рубежом р.ТАРВАСТУ-ЙЫГИ - наступать
из-за левого фланга 98 СД с рубежа - ом .73, 0, ивк.
отм.73,5 - в направлении м.СУлЬТСИ, ю. РИММУ с ближайшей задачей овладеть м.СУЛЬТСИ, в последующем овладеть м.РШШУ.
Поддерживает до ввода в бои 43 СД, - 162 Ш.
6. 43 СД - в третьем эшелоне корпуса.Сосредоточиться в
лесу 2 км. северо-восточнее МАРТА - наступать за 189 СД
до рубежа р. ТАРВ Ж5ТУ-ИЫГИ в последующем наступать за
центром корпуса.
Частью сил - не менее батальона прикрыть восточное побережье оз.ВЫРТС-ЯРВ на участке РАККЕ,ВоРЕ, сменив батальон 189 СД.С выходом частей корпуса на рубеж ШУМА,
МУСТ АНМИ, верну ть прикрывающий батальон в расположение
дивизии.
7. Артиллерия: готовность - 24.00 2.9.44 г.
Продолжительность арт. подготовка 30 минут.
1.В ПЕРИОД АРТ .ПОДГОТОВКИ:
а/огнем артиллерии всех систем подавить и уничтожить
ОТ и живую силу противника на переднем крае и в глубине до двух километршз*
б/подавить артиллерию и минометы противника в районах
в/разрушить траншеи на переднем крае обороны противника в полосе наступления 98 СД.
2. В ПЕРИОД АТАКИ И БОЯ В ГЛУБИНЕ:
а/подавить и уничтожить вновь обна ^уженные ОТ и живую
силу противника в полосе наступления.
б/не допустить огневого Фланкирования противника с направлений : БЕЗШ.ОСТРОВА /4444/, /4644/, МАСЛ. /384 2/,
%Щ, мз.ЛЭБИКУ.
в/одашш прямой наводки воспрепятствовать введению
огш и высадке дессанта противником с кадров на оз.
ВЫРТС-ЯРВ.
г/подавить арт. мин. батареи противника, воздействующие
своим огнем по на ступающей пехоте .
д/ не допустить коитр.атак с направлений: мз.ВОРУ,
мз ЛЭВИКУ и сосредоточения живой силы и техники,. противника в районах : КЛУБИ, АРШШЭ , мз ,ВОРУ,мз- .СУМСЛЕНА, ШТСШЩУ,
е/ огнем артиллерии всех систем обеспечить Форсирование пехотой- р.ОХНЕ-ИЫГИ и р.ТЛРВЛСТУ-ЩГЙ.
8. Инженерное обеспечение:
а/непрерывно вести -разведку инженерных сооружений и
заграждений противника.
б/быть готовыми к преодолению иинно-подрывиых заграждений противника.
в/для переправы войск подготовить переправочные средства из подручных материалов.
г/соединениам второго и третьего эшелонов корпуса
иметь в готовности собственные средства преодоление.
водных преград и быть готовыми к постройке стационарных переправ для грузов до 30 тонн - по одной на
дивизию.
.

-Ад/восстановить и содержать в проезжем состоянии
дорогу - ШШАСШЙДИЛМЕТСА - м.МУСТЛА.
е/обеспечить' готовность подвижных сил и средств инжерерного закрепления захваченных рубежей и прикрытия направлений контр, а та к пехоты и та шов против ник а особенно с направления мз.ВАКА ТЯНАССИЛьМА.
9. Готовность пехоты - 24.00 2.09.44 г.
Начало наступления - особым распоряжением.
10. Мой резерв - один батальон 43 СД и батарея 690 ИПТШ
в районе Ш корпуса.
11. Ш корпуса - отд.строения I каьзост.МАРТА:

в дальнейшем - ось перемещения Ш: ПИК АССИЛА,мз. ВОРУ,

НП корпуса - в районе леса 0,5 км.восточнее ПИКАССИЛА.
12. Донесения представлять:
а/о готовности

б/о начале атаки

в/в последующем через каждые два часа.
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