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СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗАНИЕ ЧАСТЯМ 415-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 00159
19 июня 1944 г.
Действующая армия
В дополнение к боевому приказу № 0022 от 19.6.44 г. в порядке оргмероприятий командир дивизии
ПРИКАЗАЛ:
1. Личному составу, участвующему в операции, за день до ее начала организовать усиленное
питание. Кроме того, выдать на руки двухсуточную норму сухим пайком. Весь состав обеспечить
флягами с кипяченой водой.
2. За день до прибытия в район сосредоточения личный состав помыть и переодеть в чистое
нательное белье. Полученное обмундирование и обувь подогнать. Снаряжение укрепить, крепко
подвязав разные металлические предметы, которые могут создавать шум при движении.
3. Для опознавания в ночное время произвести обозначение своих бойцов и командиров путем
нашивки белых полосок из бинта на груди и спине. Всему личному составу на весь период боя
ходить в стальных шлемах.
4. Весь личный состав обеспечить малыми саперными лопатами. Вооруженным ППШ иметь по два
диска и запас патронов на 4 диска. На каждый РПД иметь по 4 диска и станковый – по 4-5 лент.
Продумать вопрос подноски патронов в ходе боя.
5. Продумать вопрос эвакуации раненых, выделив, кроме положенных по штату санитаров, на
каждые 30 чел. личного состава одного носильщика.
6. Научить и показать практически обозначение своего переднего края [обороны] для самолетов,
поддерживающих наши части, для чего в каждой роте назначить 4-5 человек [сигнальщиков], с
которыми провести занятия. Начальнику средств обозначения дивизии провести инструктаж и
показ практически на местности применения средств обозначения. Начальнику связи дивизии
проконтролировать наличие в подразделениях средств обозначения.
7. На весь период боя иметь телефонную связь от роты в батальон и выше. Радиостанциями до
начала атаки пользоваться запретить. В исключительном случае условным знаком – ключом
сообщить выход на рубеж атаки.
8. Маршрут движения рот до момента атаки тщательно разведать и провесить условными знаками,
не выделяющимися на местности.
9. Иметь в виду, что на участке дивизии в период операции будет работать поддерживающая
авиация. Кроме того, для заглушения шума на переправе и дальнейшего движения [дивизии] в
воздухе будут находиться самолеты У-2.
10. Переправу и дальнейший маршрут движения [частей] совершать тихо и скрытно, не дав
противнику обнаружить себя. Особое внимание командиров обратить на момент переправы и
движения [частей] к рубежу атаки.
11. Форсирование р. Горынь (сев.) организовать по канату или связанным жердям.
12. Комендантом переправы в районе выс. 133.6 назначить командира 687 осапб капитана Лебедь.
13. 2/1323 и 2/1326 сп в день начала операции с 23.00 из района Городище методически
производить обстрел переднего края противника в направлении Жечице, Теребежув Гура,
отвлекая его от основного направления нашего главного удара.
14. Выполнение указанных мероприятий лично проследить командирам полков и штабам.
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