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Секретно

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТЫКОВ МЕЖДУ СТРЕЛКОВЫМИ
ДИВИЗИЯМИ
1. Огневое обеспечение стыка
а) Взаимное огневое обеспечение стыка огневыми средствами стрелковых батальонов,
расположенных на стыке: 415-й стрелковой дивизии – подразделения 1321-го стрелкового полка и
336-й стрелковой дивизии – 1-й батальон, 1132-го стрелкового полка;
б) 415-я стрелковая дивизия подготавливает непосредственное обеспечение стыка с 336-й
стрелковой дивизией огневыми средствами 2-го и 3-го дивизионов 686-го артиллерийского полка.
Эти дивизионы подготавливают огни по району: Асаревичи, Вороное, поселок Галки.
в) 336-я стрелковая дивизии обеспечивает непосредственно стык с 415-й стрелковой дивизией
огневыми средствами 2-го дивизиона 909-го артиллерийского полка. Огни подготавливаются по
району: южная часть Асаревичи, Вороное, поселок Галки.
2. Противотанковое обеспечение стыка
Для противотанковой обороны стыка от 336-й стрелковой дивизии в районе песчаные бугры 1 км
юго-восточнее поселка Галки подготавливается противотанковый опорный пункт № 1 в составе: 76мм орудий полковой артиллерии – два, 76-мм орудий дивизионной артиллерии – два, 45-мм пушек –
шесть; противотанковый опорный пункт № 2 в районе Вяле в составе: 76-мм орудий полковой
артиллерии – два, 45-мм пушек – четыре.
3. Подготовка контратак
336-я стрелковая дивизия резервом командира 1132-го стрелкового полка в составе одной роты
автоматчиков и роты противотанковых ружей подготавливает контратаки из района 1 км восточнее
Вяле в направлениях: Галки, северная часть Вяле, отметка 107.2.
4. Инженерные мероприятия
Перед передним краем и в глубине обороны на стыках между стрелковыми дивизиями, по мере
поступления противотанковых и противопехотных мин, произвести минирование.
5. Управление
а) Ответственность за обеспечение стыка с 336-й стрелковой дивизией возлагается на командира
415-й стрелковой дивизии.
Распоряжением командира дивизии назначаются ответственные за организацию обеспечения
стыка командиры полков, батальонов и рот.
б) Проводная связь между батальонами, полками и дивизиями осуществляется по отдельным
линиям.
в) Управление огнем на стыке осуществляется по телефону и радио, а также сигналами,
разработанными штабом корпусной артиллерийской группы.
6. Подготовительные мероприятия
а) Организовать встречу командиров смежных рот, батальонов, полков и дивизий.
б) Закончить подготовку данных по огневому обеспечению стыка к 3.11.1943 г.
в) К 5.11.1943 г. отработать планы совместных действий на стыках между ротами, батальонами,
полками и дивизиями.
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