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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
С 5-й ВОЗДУШНОЙ АРМИЕЙ
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДОВ ВОЙСК ПО СРЫВУ
ГОТОВЯЩЕГОСЯ НАСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА
Начальник Оперативного
Начальники штабов
отдела штаба
13-й и 56-й армий
Черноморской группы войск
Составляет общий план
Начальники штабов
взаимодействия 5-й
армий, привлекая
воздушной армии, военно- начальника
воздушных сил
Оперативного отдела
Черноморского флота и
штаба 5-й воздушной
активных средств ПВО
армии и начальников
группы и войск
штабов 236-й и 132-й
Черноморского флота. Срок авиационных дивизий,
– 25.11.42 г.
составляют план
Знакомит с оперативной
взаимодействия.
сводкой начальника
Срок – 25.11.42 г.
вспомогательного пункта Ответственные за
управления, штаба 5-й
план – начальники
воздушной армии, а родам штабов 18-й и 56-й
войск через
армий.
вспомогательный пункт
управления 5-й воздушной
армии давать
дополнительно экземпляр
своей разведсводки (через
Разведывательный отдел).
Иметь представителя ПВО в
штабе 5-й воздушной
армии.

Штаб 5-й воздушной армии

Начальник связи
Черноморской
группы войск
Непосредственно при штабе группы иметь Обеспечить
вспомогательный пункт управления в
представителей
положенном штатном составе, в штабе 18- авиации в штабе
й армии (или 56-й армии) в зависимости от армии и стрелковых
обстановки иметь двух представителей от дивизиях рациями и
штабов 236-й и 132-й авиационных
дать указание по
дивизий. В двух дивизиях иметь по одному проводной и
представителю от частей или штаба 236-й радиосвязи. Срок –
истребительной авиационной дивизии с
25.11.42 г.
задачей улучшения оперативного
руководства по использованию авиации и
взаимной информации между наземными
войсками и 5-й воздушной армией путем
более широкого представительства
авиации в наземных штабах.
Представители выполняют указания своих
авиационных начальников и начальника
штаба того соединения или армии, при
котором представители находятся.
Вспомогательный пункт управления 5-й
воздушной армии организовать к 25.11.42
г.
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