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1. Начальником гарнизона островов Моонзундского архипелага, отвечающим за оборону этих
островов, назначен командир 109 ск генерал-лейтенант Алферов.
2. Старшим морским начальником на островах Моонзундского архипелага назначен
комендант береговой обороны островов полковник Зубов, который оперативно подчиняется
командиру 109 ск генерал-лейтенанту Алферову.
3. Начальником гарнизона о. Даго, отвечающим за оборону этого острова, назначен командир
109 сд генерал-майор Трушкин.
4. Старшим морским начальником на о. Даго назначен комендант береговой обороны о. Даго
полковник Савельев, который оперативно подчиняется командиру 109 сд генерал-майору
Трушкину.
5. Береговую артиллерию и артиллерию противовоздушной обороны Балтийского флота,
расположенную на островах, оперативно подчинить командиру 109 ск.
6. Разведка Балтийского флота (надводных, подводных и воздушных сил) в море
обеспечивает и штаб 109 ск, а именно:
а) данные разведки, даваемые с моря, принимаются штабом береговой обороны островов,
полковником Зубовым и немедленно передаются в штаб 109 ск;
б) выписки из разведывательных сводок штаба Балтийского флота, касающиеся прямо или
косвенно островов или близлежащих районов, передаются в штаб 109 ск;
в) при явной угрозе воздействия противника на острова штаб Балтийского флота выполняет
заявку командира 109 ск на разведку в близлежащих районах моря.
7. При попытке высадки десанта противником на острова, для его отражения в районе
высадки Краснознаменный Балтийский флот, во взаимодействии с 109 ск, использует свою
авиацию и корабли, в зависимости от силы десанта, по своему плану, своевременно извещая об
этом командира 109 ск.
Одновременно Балтийский флот по заявке командира корпуса выделяет плавсредства из
близлежащих баз для переброски маневренных групп 109 ск между островами силой до
стрелкового полка.
8. 9-я штурмовая авиационная дивизия Краснознаменного Балтийского флота,
дислоцируемая на о. Эзель, при угрозе высадки десанта противником или при высадке такового на
острова выполняет задачи командира 109 ск для бомбоштурмовых ударов по десанту.

9. Части флота, базирующиеся на острова, подчиняются гарнизонному распорядку,
установленному на островах командиром 109 ск.
При высадке противником десанта на острова части флота, базирующиеся на острова и не
имеющие самостоятельных задач, поставленных командованием флота, принимают участие в
отражении десанта противника во взаимодействии с 109 ск.
О приходе и уходе корабля в тот или иной район острова старший морской начальник
докладывает в штаб 109 ск.
10. Оповещение и опознавание своих кораблей проводятся по правилам, установленным
штабом Краснознаменного Балтийского флота.
Командир 109 ск обучит необходимое количество постоянных наблюдателей правилам
пользования этими сигналами.
11. Для перевозки грузов, личного состава и техники гарнизону островов Краснознаменный
Балтийский флот выделяет перевозочные средства и осуществляет перевозку по заявке штаба
корпуса.
12. Посты СНИС должны быть включены в сеть связи 109 ск и все сведения о видимом
немедленно докладывают в штаб ближайшей воинской части.
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