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И с п р а в л е н и я  к  «С б о р н и к у  б о е в ы х  д о к у м е н т о в
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы » ,  в ы п у с к  2 0 ¯ "

Страница Строка Напечатано Должно быть

52 23 снизу западные и юго-западные и западные скаты западные и юго-западные скаты

70 10 и 18 снизу Вельм, Козмаловце Вельк, Козмаловце

80 2 снизу 20-й гвардейской стрелковой 20-й гвардейской стрелковой дивизии

97 4 сверху Плитус Алитус

110 28 сверху Молдавской операции Молдаванской операции

136 13 сверху 21 11

                                                
¯ Данная таблица в книге приведена после последней страницы книги. Все исправления, указанные в таблице, уже внесены. – В.Т.
" Здесь и далее по тексту – все комментарии, кроме обозначенных как «– В.Т.», даются как в оригинале.
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В настоящем Сборнике боевых документов Великой Отечественной войны публикуются приказы,
директивы и указания командующих фронтами, армиями, командиров корпусов и дивизий по обеспечению
флангов и стыков. Кроме того, в Сборнике дано несколько актов и схем, показывающих, как в войсках
организовывалось выполнение задач по обеспечению флангов и стыков.

Подлинники публикуемых документов хранятся в Архиве Министерства Обороны Союза ССР.
Сборник состоит из двух разделов. В первом разделе представлены документы, освещающие

вопросы обеспечения флангов и стыков в обороне, во второй раздел включены документы по тем же
вопросам в наступлении. В обоих разделах документы даны в хронологическом порядке.

Помещенные в Сборнике документы показывают, какое большое значение придавалось обеспечению
флангов и стыков командирами всех степеней, а также способы решения этих задач в зависимости от
конкретно сложившейся обстановки.

Сборник документов подготовлен Архивом Министерства Обороны Союза ССР.
В подготовке Сборника, под руководством генерал-майора С г и б и е в а Г. Г., участвовали полковник

А л е к с е е в В. М., подполковники В а р а к и н П. И. и Ф е д о с е е в Е. Н.
Сборник просмотрен Военно-историческим отделом Военно-Научного Управления Генерального

Штаба.
Указатель документов, помешанных в сборниках боевых документов Великой Отечественной войны

№№ 1-20, составлен сотрудником Военно-исторического отдела полковником Р ы ж а к о в ы м А. Ф.

В книге пронумеровано всего 140 страниц, кроме того, – две вклейки на 2-х листах.
Вклейка № 1. Схема 4. Обеспечение стыка между 48-й и 13-й армиями на апрель 1943 г., между стр.

32 и 33 на 1 листе.
Вклейка № 2. Схема 5. Обеспечение стыка между 6-й и 12-й армиями на 12 мая 1943 г., между стр. 36

и 37 на 1 листе.

* * * * *  [3]
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РАЗДЕЛ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГОВ И СТЫКОВ
В ОБОРОНЕ
 [4] [Чистая страница с номером внизу – В.Т.] [5]

ПЛАН ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
от 20 сентября 1941 года1

Секретно

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками

Западного фронта
(подпись)

Член Военного Совета
Западного фронта

(подпись)
20 сентября 1941 года

ПЛАН
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Карта 100 000 и 500 000

I. Задача фронта
1. Задача фронта: закрепившись на занимаемом рубеже, не допустить прорыва противника в

восточном направлении, создав за счет второстепенных направлений сильные резервы.
2. Замысел командования. Активной обороной и системой сильных эшелонированных укреплений

в тактической полосе обороны и подготовкой армейских рубежей с отсечными позициями создать упорную
оборону первого боевого эшелона и одновременно обеспечить широкий маневр армейских и фронтовых
резервов для уничтожения наступающего противника.

Вывести в резерв фронта не менее пяти-шести стрелковых дивизий и в армейский – до дивизии на
каждую армию.

II. Вероятные направления действий противника
На Западном фронте могут быть отмечены как вероятные направления действий противника:
а) осташково-пеновское, выводящее в тыл правого крыла фронта;
б) нелидово-ржевское, разрезающее фронт на две части и выводящее во фланг и тыл 30-й армии;
в) бельское, выводящее в тыл 29-й армии;
г) конютино-сычевское, выводящее в район Ржев и Вязьма;
д) ярцевское – кратчайшее направление на Москву;
е) дорогобужское, выводящее в тыл 20-й армии.
Основные усилия войск фронта должны быть направлены на оборону этих важнейших направлений.

III. Задачи армий
22-я армия – состав: 126, 186, 174, 179, 214, 133 и 256-я стрелковые дивизии, 45-я кавалерийская

дивизия, 126-я танковая бригада, 56-й и 545-й корпусные артиллерийские полки, 390, 301 и 360-й гаубичные
артиллерийские полки, 509-й противотанковый артиллерийский полк, 183-й и 397-й отдельные зенитные
артиллерийские дивизионы, 11-й минометный батальон, 16-я батарея «М-13», 251-й отдельный саперный
батальон, 115-й линейный инженерный батальон, 22-й и 39-й инженерные батальоны, сводный технический
батальон, 4-я маскировочная рота.

Основное назначение армии – прикрыть андреаполь-осташковское направление, прочно закрепиться
по реке Западная Двина, имея глубину [6] тактической обороны до линии река Нетесьма, и подготовить
армейский тыловой рубеж по реке Жукопа. Для обеспечения правого фланга фронта и пено-осташковского
направления иметь отсечный рубеж по реке Куть и на фронте Суходол, Пестово, Андреаполь. Основные силы
армейского резерва и подвижную группу держать за правым флангом в районе Соблаго в готовности для
действий в направлениях: Лопатино, Бервенец, Заборье и Андреаполь.

Задачи армии: а) упорно оборонять занимаемый рубеж и не допустить прорыва противника в
восточном направлении и выхода его в направлениях Пено и Осташков;

б) при благоприятных условиях активными действиями правого крыла 22-й армии уничтожить
действующую на Пено группировку противника и вынести оборону на рубеж озеро Истошня, озеро Долгое,
Витбино.

                                                
1 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Граница слева: Высокое, (иск.) Чижово, (иск.) Торопец.
29-я армия – состав: 178, 243, 252 и 246-я стрелковые дивизии, мотострелковая бригада, 29-й

кавалерийский полк, 644-й корпусной артиллерийский полк, 29-й зенитный артиллерийский полк, 303-й и
309-й противотанковые дивизионы, 71-й и 72-й инженерные батальоны.

Основное назначение армии – прикрыть нелидовское операционное направление, организовав
оборону по восточному берегу реки Западная Двина с удержанием поселка Западная Двина.

Для устойчивости обороны данного операционного направления подготовить тыловой армейский
рубеж по рекам Жукопа, Белейна, имея промежуточные рубежи по рекам Жукопа, Белейна, Велеса и Ушица.
Чтобы не допустить прорыва противника в тыл 29-й армии, иметь отсечную позицию на рубеже Шеметово,
Острожко, Арбузово фронтом на юг.

В армейский резерв вывести дивизию, расположив ее в районе Биберово.
Задачи армии: а) упорно оборонять занимаемый рубеж и не допустить прорыва противника в тыл

29-й армии, иметь отсечную позицию на рубеже Шеметово, Острожко, Арбузово фронтом на юг;
б) упорно оборонять занимаемый рубеж и не допустить прорыва противника на нелидово-ржевском

направлении и выхода его во фланг и тыл 30-й армии;
в) подготовить и провести операцию по захвату тет-де-пона – поселок Западная Двина и разведать

сильной боевой разведкой группировку противника на левом фланге армии.
Граница слева: Ржев, Батурино, по реке Межа до станции Жарковский, Велиж.
30-я армия – состав: 162, 242 и 250-я стрелковые дивизии, 542-й и 392-й корпусные артиллерийские

полки, 871-й противотанковый полк, 12-й минометный батальон, 30-я батарея «М-13», 263-й отдельный
саперный батальон и 51-й отдельный понтонно-мостовой батальон.

Основное назначение армии – прикрыть бельское и конютинское операционные направления.
Закрепиться на занимаемом рубеже, имея основные группировки в направлениях Белый и на стыке с

19-й армией.
Подготовить армейский рубеж по реке Вопь и противотанковый район батальонного типа в районе

Борисов.
На случай действий противника в направлении Белый предусмотреть быструю переброску

армейского резерва в районе Демехи.
Задачи армии: а) упорно оборонять занимаемый рубеж и не допустить прорыва противника в

восточном направлении;
б) овладеть лесом восточнее Стар. Морохово, Ерхово.
Граница слева: станция Игорьевская, Глисница, Карпова, Дупик. [7]
19-я армия – состав: 50, 89, 91, 166 и 244-я стрелковые дивизии, 311-й пушечный артиллерийский

полк, 120-й гаубичный артиллерийский полк, 574-й противотанковый полк, 4-й дивизион 302-го гаубичного
артиллерийского полка, 596-й и 399-й гаубичные артиллерийские полки, 70-й зенитный артиллерийский
дивизион, 318-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, 19-я батарея «М-13», 238-й отдельный
саперный батальон и 211-й отдельный минно-инженерный батальон.

Основное назначение армия – оборона Вяземского операционного направления.
Организовать оборону по занимаемому рубежу. Армейский рубеж подготовить по реке Вопец и

промежуточный – по реке Вопь. Для обеспечения контрудара в южном направлении создать отсечную
позицию по рубежу Копыровщина, Нов. Гута, совхоз Неелово фронтом на юг и сильный противотанковый
район в районе совхоза Неелово.

Особое внимание обратить на организацию обороны на стыке с 16-й армией.
Армейский резерв, силою до дивизии, сосредоточить за левым флангом армии в готовности для

удара в направлении Ярцево.
Задачи армии: а) овладеть районом Попова, лес южнее Попова, Холм и тем создать устойчивую

оборону, не допустив прорыва противника в восточном направлении;
б) упорной обороной не допустить прорыва противника в стыках с 30-й и 16-й армиями.
Граница слева: Калягино, Самуйлова, Колотовина.
16-я армия – состав: 38-я и 108-я стрелковые дивизии, 112-я мотострелковая дивизия, 127-я танковая

бригада, 49-й и 587-й корпусные артиллерийские полки, 471-й пушечный артиллерийский полк, 375-й
гаубичный артиллерийский полк, 700-й противотанковый полк, 169, 243 и 290-й отдельные саперные
батальоны, 42-й отдельный минно-инженерный батальон.

Основное назначение армии – прикрыть ярцевское операционное направление. Организовать
оборону, сосредоточив основные усилия на своих флангах.

Иметь армейский рубеж по линии Ромашково, Марьино.
Задача армии: а) прочно удерживать занимаемый рубеж;
б) овладеть районом Малые Горки, Задня и вскрыть группировку противника западнее Задня.
Граница слева: (исх.) Дорогобуж, Слободище, Задня.
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20-я армия – состав: 73, 129, 144 и 229-я стрелковые дивизии, 128-я танковая бригада, 126-й
корпусной артиллерийский полк, 302-й гаубичный артиллерийский полк, 592-й пушечный артиллерийский
полк, 812-й противотанковый полк, 185-й и 123-й зенитные артиллерийские дивизионы Резерва Главного
Командования.

Учитывая отсутствие армейской глубины обороны, все усилия сосредоточить на организацию
упорной тактической обороны и в основном на двух направлениях: Соловьевской переправе и на левом
фланге армии.

Подготовить дивизионный отсечный рубеж на линии Новоселки, Смородинка, Ивашутино и
противотанковый район – в районе Михайловка.

Там, где по условиям обстановки возможно иметь предполье, создать его на глубину по усмотрению
командующих армиями. [8]

IV. Обеспечение стыков
Обеспечение стыков возложить:
а) между 22-й и 29-й армиями – на командующего 29-й армией; его распоряжением в районе

Суворово, Иванова Гора создать противотанковый район и иметь небольшой армейский резерв;
б) между 29-й и 30-й армиями – на кавалерийскую группу Доватора, которой основными силами

сосредоточиться в районе Верх. Кораково, Гряда. Сильными разведывательными отрядами прикрыть фронт
Даниленки, Борисово, одновременно вести разведку в направлении Жабоедово и Щучье Озеро, нарушая
работу тыла противника;

в) между 30-й и 19-й армиями – на 30-ю армию – наличием фронтового резерва в районе Корытня,
Верховье, Малышкина и подготовкой тылового оборонительного рубежа по рекам Кокошь и Вопь;

г) между 19-й и 16-й армиями – на 19-ю армию – проведением мероприятий, указанных в задачах 19-
й армии;

д) между 16-й и 20-й армиями – на 20-ю армию – организацией сильного противотанкового района в
районе Соловьевской переправы;

е) обеспечение стыка 20-й армии с Резервным фронтом – на 20-ю армию – выделением резерва на
левый фланг армии.

V. План действий резервов фронта
Резервы фронта расположить в районах:
134-ю стрелковую дивизию – в районе Нелидово с готовностью действий в направлении Западная

Двина, Белый и Биберово. Одновременно силами 134-й стрелковой дивизии подготовить противотанковый
рубеж по реке Межа на участке Стодолище, Дулево.

107-ю мотострелковую дивизию – в районе Белый с задачей прочно удерживать подготовленный
противотанковый район в районе Белый. Быть готовой для действий в нелидовском и конютинском
направлениях.

152-ю стрелковую дивизию – в районе Кокушкино для действия в ярцевском направлении.
101-ю мотострелковую дивизию – в районе Вадино с занятием подготовленного рубежа по реке

Вопец.
128-ю танковую бригаду – в районе Быково; быть готовой к действиям в ярцевском и дорогобужском

направлениях.
251-ю стрелковую дивизию – в районе Коротня, Верх. Малышкино.

VI. Варианты действий
1. При прорыве противника в осташковско-пеновском направлении 22-я армия, исчерпав свои

возможности по уничтожению прорвавшегося противника, должна удерживать рубеж реки Жукопа и
отсечной позиции по линии: Суходол, Пестово, Андреаполь.

Для ликвидации прорвавшегося противника фронтом организуется контрудар из района Жукопа
вдоль железной дороги на Андреаполь.

Для выполнения удара привлекаются 152-я и 134-я стрелковые дивизии, одна-две стрелковые
дивизии 22-й армии, 45-я кавалерийская дивизия и 126-я танковая бригада. 152-я и 134-я стрелковые дивизии
перебрасываются по железной дороге. Выполнение маневра потребует до трех суток времени.

Железнодорожный маневр начинать с момента прорыва противником тактического рубежа. [9]
Военно-воздушные силы для противодействия прорыву противника сосредоточивают усилия 31, 46 и

47-й авиационных дивизий с перебазированием 47-й авиационной дивизии на аэродромные узлы Алекшицы и
Ржев.

Задача авиации: 1) подавление авиации противника в воздухе и на аэродромах Великие Луки и
станции Торопа;

2) атака с воздуха колонн противника;
3) действия в интересах контратакующих групп.
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2. При прорыве противника в нелидовском направлении 134-я стрелковая дивизия занимает
подготовленный рубеж по реке Межа, за который, в случае необходимости, отходят части 29-й армии для
приведения себя в порядок и организации контрудара. Контрудар для ликвидации противника
распоряжением фронта наносится с двух направлений: из района Биберово на юго-запад силами 126, 178-й
стрелковых дивизий и 126-й танковой бригады; из района Кривцево в северо-западном направлении силами
одной-двух стрелковых дивизий 29-й армии, 107-й мотострелковой и 251-й стрелковой дивизиями.

Для сосредоточения намеченных дивизий для контрудара потребуется:
126-й стрелковой дивизии – трое суток,
178-й стрелковой дивизии – одни сутки,
107-й стрелковой дивизии – одни сутки,
251-й стрелковой дивизии – трое суток,
126-й танковой бригаде – одни сутки,
дивизиям 29-й армии – одни сутки.

Все дивизии, кроме 126-й танковой бригады, следуют своим ходом, 126-я танковая бригада
перебрасывается по железной дороге, т. е. маневр может быть проведен в жизнь на 4-5 день.

Военно-воздушные силы фронта для участия в контрударе сосредоточивают усилия 31, 46 и 47-й
авиационных дивизий с оставлением дивизий в прежних районах базирования.

Задача авиации: 1) подавление авиации противника в воздухе и на аэродромах Великие Луки,
Демидово, Усвяты, Велиж;

2) действия в интересах контратакующих групп.
3. При прорыве противника в бельском направлении 107-й мотострелковой дивизии прочно

удерживать Бельский противотанковый район. Удар в случае прорыва противника организовать из района
Степановка силами 251-й стрелковой дивизии и из района Хол – 134-й и 243-й стрелковых дивизий.

Выход частей в исходное положение потребует до двух суток.
Силы и задачи военно-воздушных сил для отражения противника при его наступлении на бельском

направлении те же, что при действиях противника на нелидовском направлении.
При прорыве противника в конютино-сычевском направлении – 251-я стрелковая дивизия обороной

сдерживает противника в районе станции Конютино.
Контрудар организуется силами 134-й стрелковой дивизии и 107-й мотострелковой дивизии из

района Матренино в направлении Верховье и одновременно силами 91-й, 101-й стрелковых дивизий и 127-й
танковой бригады из района Красница на Покинино.

Военно-воздушные силы в составе 46, 47 и 43-й авиационных дивизий из районов постоянного
базирования содействуют с воздуха успеху наземных войск.

4. При прорыве противника в ярцево-вяземском направлении – 101-я мотострелковая дивизия
занимает рубеж по реке Вопец. 19-я армия в [10] случае отхода левым крылом закрепляется на отсечной
позиции Копыровщина, совхоз Неелово, а 16-я армия опирается на подготовленный рубеж Ромашково,
Марьино. Контрудар распоряжением фронта наносится из района Дорогобуж в северо-западном направлении
и из района Репище в южном направлении с целью отрезать противника от его тыла и, прижав к отсечной
позиции и тыловому рубежу 19-й армии, окружить и уничтожить.

Для контрудара привлечь: из района Дорогобуж – 152-ю и 229-ю стрелковые дивизии и 128-ю
танковую бригаду и из района Репище – 166-ю и 251-ю стрелковые дивизии и 107-ю мотострелковую
дивизию.

Для создания намеченных группировок потребуется до трех суток.
Военно-воздушные силы фронта для отражения противника привлекают 43, 47, 23 и 46-ю

авиационные дивизии с перебазированием 46-й авиационной дивизии на Кулешевский аэродромный узел.
Задачи военно-воздушных сил: 1) борьба с авиацией противника в воздухе и подавление ее на

аэродромах Красный Бор, Демидов, Духовщина, Стабно, Смоленск и Шаталово;
2) изоляция прорвавшейся группы противника от подхода его резервов и от тыла;
3) действия в интересах контратакующих групп.
В случае прорыва противника в дорогобужском направлении и неуспеха армии в отражении его,

распоряжением фронта организуется контрудар из района Дорогобуж в направлении Челновая или
Тимонино, в зависимости от обстановки. Для проведения контрудара могут быть привлечены 152-я
стрелковая и 101-я мотострелковая дивизии, 127-я и 128-я танковые бригады и, в крайнем случае, 91-я
стрелковая дивизия. Для организации маневра потребуется при такой группировке до одних суток, а с
привлечением 91-й стрелковой дивизии – до трех суток.

Действия 20-й армии поддерживают 47-я и 43-я авиационные дивизии.
5. При прорыве противника в стыке 20-й армии с 24-й армией Резервного фронта ликвидация

противника должна быть проведена совместно с 24-й армией ударом из района Дорогобуж в юго-западном
направлении.
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От Западного фронта для выполнения этого удара выделить 152-ю стрелковую дивизию, 128-ю и 127-
ю танковые бригады и 101-ю мотострелковую дивизию.

Контрудар может быть обеспечен силами 43, 23 и 47-й авиационных дивизий Военно-воздушных
сил.

VII. Обеспечение операции
1. Управление и связь. Для организации контрудара выделяется оперативная группа штаба фронта.
Оперативная группа для управления использует существующие узлы связи.
При действии противника в направлениях:
осташково-пеновском – узел связи Селижарово;
нелидовском – узел связи Нелидово;
бельском – узел связи Белый;
конютино-сычевском – узел связи Холм-Жирковский;
ярцевском – узел связи Вадино;
дорогобужском – узел связи Дорогобуж.
Радиосвязь оперативной группы со штабом фронта и со штабом соответствующей армии

осуществляется на волне соответствующей сети фронта. [11]
Начальнику связи фронта иметь в своем резерве для оперативной группы две рации типа «РСБ» и

подготовить соответственно перечисленные выше узлы связи.
2. Инженерное обеспечение. Командующие армиями заблаговременно изучают рубежи и районы по

вариантам с тем, чтобы в процессе боя спланировать удержание их.
В районах: Нелидово, Белый, Неелово, станция Дорогобуж создать силами фронтовых инженерных

частей и резерва особо сильные опорные пункты с 25-30 дзотами в батальонных районах. Силами армий
создать отсечные рубежи в соответствии с вариантами.

В районах: Нелидово, Белый, Дорогобуж создать подвижный резерв инженерных сил и средств в
составе не менее одного батальона с пятью тысячами мин, запасом взрывчатых веществ и других средств для
быстрого устройства заграждений, обеспечивающих маневр.

Подготовить средствами армий минирование дорог по основным направлениям предполагаемого
движения противника.

Силами армий отремонтировать и поддерживать в исправном состоянии основные пути для
обеспечения маневра согласно вариантам. Немедленно отремонтировать дороги:

а) Жукопа (сев.) – Охват – силами 22-й армии;
б) Жукопа (южн.) – Гора – Курово – силами 22-й и 29-й армий;
в) Жукопа (южн.) – Стулово – Верховье – силами фронтового отдела автодорожной службы;
г) Нелидово – Костино – Земцы – силами 29-й армии.

Начальник штаба Западного
фронта

(подпись)

Военный комиссар штаба Западного
фронта

(подпись)

Начальник оперативного отдела штаба Западного фронта
(подпись)

№ 00259
Ф. 208, оп. 10169сс, д. 30, л. 111-121.

* * * * *
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ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
№ 00116 от 19.11.1941 г. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФЛАНГОВ, УПИРАЮЩИХСЯ В ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО

Секретно
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 23, 8 и 54-й АРМИЙ
КОМАНДУЮЩЕМУ ЛАДОЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИЕЙ
НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
Копия: ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ ПО ТЫЛУ

С наступлением зимы и образованием льда возможен обход противником наших флангов,
упирающихся в Ладожское озеро, лыжными отрядами по льду. [12]

П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Ответственность за оборону отдельных участков берега Ладожского озера возложить:
а) на командующего 23-й армией – (иск.) Морье, Пограничный знак № 251;
б) на командующего 8-й армией – река Нева, Морье;
в) на командующего 54-й армией – устье реки Свирь, Липки.
2. Немедленно приступить к укреплению берегов Ладожского озера и к организации такой обороны,

которая исключила бы обходы флангов армии по льду.
3. В своих решениях предусмотреть следующие мероприятия:
а) выделение соответствующих сил для организации обороны побережья;
б) организацию системы непрерывного наблюдения за побережьем;
в) оборудование в инженерном отношении позиций войск, обороняющих побережье, и создание

инженерных препятствий на льду (минные поля, фугасы, малозаметные препятствия);
г) выделение сильных подвижных резервов (обязательно пехота, артиллерия, танки);
д) выдвижение боевого охранения и разведывательных отрядов на лед с соответствующими

средствами связи:
е) вынос обороны на ночь к кромке льда для создания настильности огня;
ж) систематическую воздушную и наземную разведку районов, откуда возможно появление

противника.
4. Командующему Ладожской военной флотилией отработать вопросы взаимодействия сил флотилии

с наземными войсками.
5. Начальнику Инженерного управления фронта обеспечить армии инженерным имуществом для

укрепления побережья Ладожского озера по заявкам армий.
6. Планы обороны побережья доложить мне через начальника штаба фронта к 22 час. 00 мин.

21.11.1941 г.

Командующий Ленинградским
фронтом
(подпись)

Член Военного Совета
Ленинградского фронта

(подпись)

Начальник штаба Ленинградского фронта
(подпись)

Ф. 344, оп. 2759сс, д. 2, л. 40.

* * * * *
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ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
№ 083/оп от 5.12.1941 г. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФЛАНГОВ 1-й и 20-й АРМИЙ

Секретно
КОМАНДУЮЩЕМУ 20-й АРМИЕЙ
КОМАНДУЮЩЕМУ 1-й АРМИЕЙ
НАЧАЛЬНИКУ АРТИЛЛЕРИИ ФРОНТА
ПОМОЩНИКУ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
ПО АВТОБРОНЕТАНКОВЫМ ВОЙСКАМ

Левый фланг 1-й армии и фронт 20-й армии очень слабы в противотанковом отношении. Между тем,
с появлением на участке Никольское, Белый Раст 1-й танковой дивизии противника создается на стыке 1-й и
20-й армий крупная танковая группировка. [13]

П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Командующему 1-й армией в течение 5.12.1941 г. за счет противотанковых средств группы

Захарова и 1-й армии организовать сильную противотанковую оборону района Икша, Белый Раст, Черная;
свои танковые средства немедленно перебросить для взаимодействия с левофланговой группировкой.

2. Командующему 20-й армией 5.12.1941 г. сгруппировать в районе Белый Раст, Сухарево, Марфино,
Шолохово максимум противотанковых средств и построить глубокую и плотную противотанковую оборону,
способную отразить массовую атаку танков противника.

3. Начальнику артиллерии фронта немедленно выехать в район Сухарево, Белый Раст для помощи
частям в организации противотанковой обороны района.

За счет частей фронта 5.12.1941 г. перебросить для усиления противотанковой обороны стыка 1-й и
20-й армий не менее 20 противотанковых орудий.

4. Помощнику командующего войсками по автобронетанковым войскам в течение 5-7.12.1941 г.
пополнить 24-ю и 31-ю танковые бригады за счет отремонтированной и новой матчасти.

5. Моему заместителю немедленно выехать для контроля и проверки исполнения настоящего
приказа.

6. Исполнение донести 6.12.1941 г.

Командующий войсками
Западного фронта

(подпись)

Член Военного Совета
Западного фронта

(подпись)

Начальник штаба Западного фронта
(подпись)

Ф. 208, оп. 21350сс, д. 2, л. 168.

* * * * *

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЮГО-ЗАПАДНОГО
ФРОНТА № 0156/ОП от 15 октября 1941 года О ЛИКВИДАЦИИ РАЗРЫВА
МЕЖДУ 40-й И 21-й АРМИЯМИ2

Секретно
КОМАНДУЮЩИМ 40-й и 21-й АРМИЯМИ

Боевое распоряжение № 0156/оп Штаб Юго-Западного фронта

15.10.1941 г. 14 час. 30 мин.

Противник, используя необеспеченность стыка между армиями, развивает небольшими силами
наступление в обход флангов, сосредоточивая усилия вдоль дорог для занятия крупных населенных пунктов.

Командующий фронтом приказал к исходу 17.10.1941 г. совместными усилиями обеих армий
ликвидировать образовавшийся на стыке разрыв.

                                                
2 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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С этой целью в 9 час. 00 мин. 17.10.1941 г. нанести удары:
40-й армии – силами 212-го воздушно-десантного батальона и одного стрелкового полка в

направлении Самотоевка, Бол. Бобрик и 21-й армии – силами не менее полка в направлении Гребенниковка,
Бол. Бобрик.

Получение и об отданных распоряжениях донести.

Начальник штаба Юго-Западного
фронта

(подпись)

Комиссар штаба Юго-Западного
фронта

(подпись)
Ф. 229, оп. 6508сс, д. 1, л. 1.

* * * * *  [14]

УКАЗАНИЯ ЧАСТЯМ 29-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА НА ОБОРОНУ
РУБЕЖА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ЛОВАТЬ,
(иск.) ОЗЕРО СЕКУЙ3

Секретно

УКАЗАНИЯ
ЧАСТЯМ 29-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА НА ОБОРОНУ РУБЕЖА

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ЛОВАТЬ,
(ИСК.) ОЗЕРО СЕКУЙ

1. Противник
Сосредоточив превосходные силы против правого фланга и центра соседней, 27-й армии, противник

имел там успех, вынудил наши части к отходу. Действовавшая против левого фланга 27-й армии 122-я
пехотная дивизия противника, в силу общего отвода частей 27-й армии на новый рубеж, вышла в район
местечко Насва. Дальнейшее ее движение в восточном направлении мало вероятно в силу характера
местности и весьма вероятно ожидать ее со стороны м. Насва на Великие Луки. До одной пехотной дивизии
противника сосредоточивалось в районе Пустошка. Эта группировка, имея основное направление на
Новосокольники, естественно, выйдет на Великие Луки. По предварительным данным, полученным от
пленного, захваченного 23-й стрелковой дивизией, эта дивизия противника следует из Двинска и имеет номер
123-й (данные требуют проверки). Одна моторизованная дивизия противника (13-я) действует из Невель на
север – Великие Луки.

Таким образом, следует ожидать против корпуса две пехотные и одну моторизованную дивизии,
которые вероятно будут сосредоточивать свои усилия в общем направлении на Великие Луки, действуя с
севера, юга и сковывая с запада. Не исключена возможность просачивания небольших групп противника
севернее Великие Луки через болотистые места. Поэтому независимо от характера местности она должна
наблюдаться войсками.

2. Задача
29-й стрелковый корпус, обеспечивая стык 27-й и 22-й армий, имеет задачу прочной обороной

удерживать Великие Луки, не допуская прорыва танков и пехоты противника с направлений: 1) местечко
Насва; 2) Новосокольники; 3) Невель. Одновременно обеспечить фланг армии на севере от проникновения
отдельных групп и отрядов противника, могущих проникать с направления местечко Насва на восток.

3. Рубеж
Сергиевская Слобода, Золотково, Фотиева, Мордовище, далее по восточному берегу реки Ловать до

Пог. Купуй, озеро Купуйское, озеро Сосно, озеро Мошно, (иск.) озеро Секуй – всего по фронту около 28 км.
Кроме того, для обеспечения правого фланга армии дан для обороны участок на рубеже Смычок, Власково,
Куделино – 6.5 км по фронту.

Между правым флангом основной полосы и отдельным участком имеется разрыв, обеспечивающийся
труднодоступной местностью. Такой же участок разрыва (до 20 км) имеется на северном фасе армии. Эти
разрывы нужно наблюдать.

Учитывая характерные для немцев действия вдоль дорог, ярко вырисовываются следующие
основные направления, по которым вероятно будут направлены усилия противника:

1) направление местечко Насва, Великие Луки – подводит к правому флангу обороны три основные
дороги; [15]

                                                
3 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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2) Новосокольники, Великие Луки – возможно использование двух дорог;
3) Невель, Великие Луки – две дороги: одна по западному берегу реки Ловать, другая по восточному.
Особо танкоопасными следует считать последние два направления, а из них особо выделить шоссе

Невель – Великие Луки, как разделяющее полосу обороны пополам и подводящее противника к левому
флангу обороны.

Исходя из этого, все указанные направления должны быть прочно прикрыты противотанковыми
препятствиями и заграждениями всех видов (в первую очередь противотанковыми минами и взрывчатыми
веществами), а также обеспечены огнем противотанковых средств и группировкой отрядов (групп)
истребителей танков.

Вынос переднего края обороны западнее Великие Луки не позволяет наступающему непосредственно
сблизиться для уличного боя, а для обороняющегося позволяет создать участок обороны, характерный для
предмостного укрепления, что требует хорошей организации артиллерийского огня и обеспечения флангов.
Однако обороняющийся должен помнить, что центром всех усилий противника будут Великие Луки, и этот
пункт должен быть хорошо подготовлен для уличного боя.

Наоборот, относ переднего края на левом фланге от реки Ловать на линию озер Купуйское, Секуй
создает необходимость создания там ложного переднего края.

Левый фланг обороны, имея озерный район, потребует небольших сил для обороны (в сочетании с
заграждениями) и позволяет легко создать там ударные группы.

Широкий фронт обороны требует создания резервов из подвижных групп (пехота на автотранспорте
с группами истребителей танков и противотанковыми орудиями).

4. Боевой порядок
Основную группировку обороны иметь на правом фланге, имея за ней резервы.
На левом фланге корпуса глубоко эшелонировать противотанковые средства фронтом на юг и туда

же иметь сгущение боевого порядка левого фланга 214-й стрелковой дивизии.
В каждой дивизии иметь резерв из подвижных групп на автотранспорте силою не менее одного

стрелкового батальона со взводом (батареей) артиллерии.
Глубоко эшелонировать группы истребителей танков, напомнив им, что боец, командир,

истребивший танк, немедленно представляется к правительственной награде.
5. Артиллерия

Недостаточность насыщения артиллерией должна быть восполнена умелым сосредоточением огня по
основным дорогам, подходящим к оборонительной полосе, и компенсирована умелым применением
минометного огня. Минометные роты не дробить, а использовать их для создания мощных огневых налетов
по живой силе наступающего.

Противотанковые и зенитные орудия иметь эшелонированными в глубине, выдвигая к переднему
краю 45-мм пушки. Все противотанковые орудия обязательно иметь за противотанковыми препятствиями и
прикрытыми пехотой.

Огневые позиции артиллерии тщательно маскировать, материальную часть врыть в землю;
обязательно иметь запасные позиции. [16]

6. Огонь пехоты
Все автоматическое оружие должно, как правило, иметь направление огня фланговое или

косоприцельное. Фронтальный огонь допускать как исключение и преимущественно для кинжальных
пулеметов. Систему этого огня должны лично проверить командиры полков.

Объяснить всем командирам и бойцам, что при налете авиации противника на боевые порядки весь
огонь (но организованный) должен направляться по самолетам.

Широко применять огонь снайперов, особенно в лесных участках, оставляя их там тщательно
замаскированными для решения самостоятельных задач.

7. Разведка
Вести разведку в направлениях, данных приказанием штаба корпуса. С началом боя не прерывать

разведки, особенно использовать для этого наблюдение. Специальные наблюдатели должны быть при
каждом командире роты и выше и при всех штабах.

8. Управление
Тщательно организовать систему наблюдательных и командных пунктов, имея один-два запасных

пункта. Недостаток средств связи восполнить постановкой ясных задач и перспектив боя с тем, чтобы при
потере связи каждый знал, что ему делать. Подготовить пеших связных, установить сигналы подручными
средствами. В штабах полков, батальонов иметь для связи конных посыльных. В артиллерии применять связь
«цепочкой».

Особо обратить внимание на огневую связь между подразделениями и частями.
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9. Инженерные работы
Широко использовать минирование и постановку фугасов на дорогах и в дефиле. Иметь фугасы на

восточном берегу реки Ловать. Шоссе Невель – Великие Луки и участок местности южнее и севернее Пог.
Купуй должны быть особенно сильно минированы.

Работы первой очереди должны быть закончены к исходу 24.7.1941 г., а второй очереди – к исходу
25.7.1941 г. 26.7.1941 г. совершенствовать инженерные сооружения, особенно противотанковые,
наблюдательные и командные пункты и создать ложные сооружения.

10. Тыл
Тщательнейшим образом маскировать тыл. Организовать службу регулирования и ремонт дорог.

Командир 29-го стрелкового
корпуса

(подпись)

Военный комиссар 29-го стрелкового
корпуса

(подпись)

Начальник штаба 29-го стрелкового
корпуса

(подпись)
№ 190
25.7 1941 г.
Ф. 376, оп. 6540сс, д. 8, л. 5-7.

* * * * *  [17]

ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА № 6292
от 12.5.1942 г. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СТЫКИ
МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ, ЧАСТЯМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Секретно
ВСЕМ КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ

Командующий войсками фронта ПРИКАЗАЛ:
1. Немедленно установить ответственность за стыки:
– между дивизиями;
– в дивизиях между полками;
– в полках между батальонами;
– в батальонах между ротами.
2. Потребовать и проверить обеспеченность стыков и организовать на них взаимодействие соседних

частей и подразделений.
3. Донести к 15.5.1942 г., кто отвечает за стыки между дивизиями и полками в дивизиях.

Начальник штаба
Западного фронта

(подпись)

Комиссар штаба
Западного фронта

(подпись)
Ф. 208, оп. 4044сс, д. 41, л. 356.

* * * * *
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ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 43-й АРМИИ от 16.5.1942 г.
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТЫКОВ МЕЖДУ
СОЕДИНЕНИЯМИ

Секретно
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА

На ваш № 62924 докладываю:
1. Ответственность за обеспечение стыка с 222-й стрелковой дивизией возложена на командира 53-й

стрелковой дивизии. Стык обеспечен огнем двух артиллерийских дивизионов. В ротах северо-восточнее
Пинашино оборудуется противотанковый район. Дивизионный резерв (два батальона) готовит контратаку в
направлении разъезда Угрюмово.

Командир 18-й стрелковой бригады отвечает за стык с 33-й армией на тыловом рубеже: Износки,
Шатрищи.

Для окончательной увязки и отработки вопросов по обеспечению стыка с правым соседом 17.5.1942
г. в район Белый Камень выезжает командующий армией. [18]

Стыки между полками 53-й стрелковой дивизии обеспечены огнем станковых пулеметов,
расположенных в дерево-земляных огневых точках, и огнем ручных пулеметов. Ответственность за стыки
возложена на командиров полков.

2. Командир 415-й стрелковой дивизия отвечает за стык с 53-й стрелковой дивизией в районе
Коркодиново, Березки. Ответственность за полковые стыки возложена на командиров полков. Все стыки
обеспечены огнем станковых пулеметов и артиллерии.

3. Командир 17-й стрелковой дивизии отвечает за стык с 415-й стрелковой дивизией в районе
Александровка, Бол. Устье. На стыке установлена огневая связь; подготовлены огонь дивизиона артиллерии
и контратака стрелкового батальона в направлении Прудки.

4. Установлена персональная ответственность за полковые, батальонные и ротные стыки.

Начальник штаба 43-й армии
(подпись)

Ф. 208, оп. 10170сс, д. 48, л. 140.

* * * * *

ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ДОНСКОГО ФРОНТА № 0063/оп
от 21.10.1942 г. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТЫКА МЕЖДУ
ВОРОНЕЖСКИМ И ДОНСКИМ ФРОНТАМИ

Секретно
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 63-й АРМИИ
Копия: НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА,
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ

Директивой Генерального Штаба Красной Армии № 25679 от 19.10.1942 г, разграничительная линия
между Воронежским и Донским фронтами с 23.10.1942 г. установлена: Ртищево, Поворино, Новохоперск,
Верх. Мамон, Кантемировка, Лисичанск (первые два включительно для Донского фронта).

Обеспечение стыка между Воронежским и Донским фронтами возложено на Донской фронт.
Командующий фронтом П Р И КА З АЛ:
Ответственность за стык с Воронежским фронтом возложить на командующего 63-й армией, для

чего:
1. Частью сил 1-й стрелковой дивизии прочно удерживать Осетровский плацдарм, не допуская

выхода противника на Верх. Мамон, и иметь подготовленный огонь пехоты и артиллерии по Дерезовской
излучине.

2. В районе центральной части Ниж. Мамон иметь резерв в составе одного усиленного стрелкового
батальона в готовности к контратакам в направлениях: Верх. Мамон и Тихий Дон.

3. Кроме отсечной позиции на рубеже Нов. Меловатка, Стар. Меловая, подготовить отсечную
позицию на линии Хрещатое, высота 194, река Мамоновка до реки Дон. [19]

                                                
4 См. документ на стр. 32. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги – В.Т.]
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4. Населенные пункты: Ясиновка, Липово, Перевалочное, Солопово, Рогов, Круглый и лес юго-
западнее Чичерин подготовить к противотанковой обороне.

5. 22-ю мотострелковую бригаду усилить батальоном противотанковых ружей и иметь ее в
армейском резерве в районе Стар. Меловая. Силами этой бригады из района Стар. Меловая подготовить
контратаки в направлениях:

а) Верх. Гнилуша; б) Верх. Мамон; в) Журавка.
Предусмотреть использование 217-й танковой бригады для контратак совместно с 22-й

мотострелковой бригадой.
6. Из района Ниж. Мамон подготовить огонь одного-двух дивизионов артиллерии и дивизиона «РС»

по районам: Верх. Гнилуша, Верх. Мамон, по Дерезовской и Осетровской излучинам.
7. Командующему 63-й армией договориться с командующим 6-й армией Воронежского фронта об

оставлении в силе намеченных им мероприятий по обеспечению стыка.

Начальник оперативного отдела штаба
Донского фронта

(подпись)

Начальник штаба Донского
фронта

(подпись)
Ф. 206, оп. 41101сс, д. 1, л. 42-43.

* * * * *

БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
№ 12 от 23 августа 1942 года О НЕДОСТАТКАХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ФЛАНГОВ И СТЫКОВ И МЕРАХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ5

Секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 12 ШТАБ 3-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
лес 3 км западнее Хрянкино 23.8.1942 г. 24 час 00 мин.

Карта 50 000 – 1941 г.
В итоге двухдневных боевых действий частей и соединений 3-й танковой армии установлено:
1. Тактическая и боевая разведка впереди войск, а главным образом на флангах, или совершенно

отсутствует, или же организуемся формально.
2. При построении боевых порядков фланги не обеспечиваются артиллерийско-пулеметным огнем,

выделением специальных частей и подразделений, а также расположением вторых эшелонов и резервов.
3. В результате такого отношения к организации разведки и обеспечению флангов во второй

половине дня 23.8.1942 г. в стыке между 154-й и 264-й стрелковыми дивизиями, в район Озеренский,
проникло до 40 танков и до двух батальонов пехоты противника.

П Р И КА ЗЫВАЮ:

1. Во всех видах боевой деятельности войск всем командирам частей и соединений считать
непреклонным законом организацию систематически действующей разведки не только впереди войск, но и
обязательно на флангах. Задача разведки на флангах – своевременно определить группировку и состав
противника, стремящегося выйти во фланг и предупредить о нем наши войска.

2. Для обеспечении открытых флангов выделить сильное охранение и, кроме того, обеспечивать
фланги глубоким эшелонированием войск и подготовкой контратак вторых и третьих эшелонов в сторону
открытых флангов. [20]

3. Стыки между подразделениями, частями и соединениями во всех случаях должны находиться под
перекрестным артиллерийско-пулеметным огнем и прикрываться специально выделенными подразделениями
(частями) и противотанковыми орудиями.

Командирам 154-й и 264-й стрелковых дивизий расследовать в стыках каких частей проникли пехота
и танки противника во второй половине 23.8.1942 г., и виновников представить мне для привлечения к
ответственности.

                                                
5 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Приказ объявить всему начальствующему составу до командира взвода включительно.

Командующий войсками
3-й танковой армии

(подпись)

Военный комиссар
3-й танковой армии

 (подпись)

Начальник штаба 3-й танковой армии
(подпись)

Ф. 315, оп. 15020сс, д. 2, л. 15.

* * * * *

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 16-й АРМИИ № 00441
от 6 сентября 1942 года ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 10-й И
16-й АРМИЯМИ6

Секретно
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Боевое донесение № 00441 Штаб 16-й армии 6.9.1942 г.
(Схема 1)

При этом представляю схему обеспечения стыка 16-й армии с 10-й армией и докладываю:
1. Обеспечение стыка с 10-й армией возложено на командира 97-й стрелковой дивизии.
2. Артиллерийское обеспечение стыка осуществляют три артиллерийских дивизиона от 31-й

гвардейской стрелковой дивизии и от 97-й стрелковой дивизии один артиллерийский дивизион и
минометный дивизион (без одной батареи).

3. На случай прорыва противником обороны на стыке с 10-й армией до выхода его на рубеж реки
Дрогошань выделено для контратаки и восстановления положения от 31-й гвардейской стрелковой дивизии –
два стрелковых батальона и 94-я танковая бригада, от 97-й стрелковой дивизии – один стрелковый батальон.

4. При выходе противника к реке Дрогошань для контратаки выделено: от 10-й армии – 94-я танковая
бригада, от 97-й стрелковой дивизии – два стрелковых батальона и 123-я стрелковая бригада.

5. В случае наступления крупных сил противника в стыке 10-й и 16-й армий привлекается армейский
резерв – 1-й гвардейский кавалерийский корпус (без 1-й гвардейской кавалерийской дивизии).

П р и л о ж е н и е: Схема обеспечения стыка с 10-й армией.7

Начальник штаба 16-й
армии

(подпись)

Военный комиссар штаба 16-й
армии

 (подпись)

Начальник оперативного отдела
штаба 16-й армии

(подпись)
Ф. 367, оп. 5102сс, д. 2, л. 18. [21] …[На странице № 21 книги размещена «СХЕМА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТЫКА МЕЖДУ 10-й и 16-й АРМИЯМИ от 4 СЕНТЯБРЯ 1942 г. Ф. 367, оп. 5102сс, д. 2, л. 19.» – В.Т.]…

* * * * *  [22]

                                                
6 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
7 Здесь и ниже: рисунки и схемы не приведены – В.Т.
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ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 16-й АРМИИ № 3637
от 4 сентября 1942 года ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ
31-й ГВАРДЕЙСКОЙ И 97-й СТРЕЛКОВЫМИ ДИВИЗИЯМИ8

Секретно

ПРИКАЗАНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 16-й АРМИИ № 3657 от 4.9.1942 г.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 31-й ГВАРДЕЙСКОЙ

И 97-й СТРЕЛКОВЫМИ ДИВИЗИЯМИ

КОМАНДИРУ 97-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Обеспечение стыка с 31-й гвардейской стрелковой дивизией 10-й армии возложено на Вас.
Командующий армией ПРИКАЗАЛ: 5.9.1942 г. Вам лично встретиться с командиром 31-й

гвардейской стрелковой дивизии в районе Каменка и договориться по всем вопросам обеспечения стыка. О
времени встречи договориться с командиром 31-й гвардейской стрелковой дивизии. В результате встречи
выработать совместный план действий на стыке и к утру 6.9.1942 г. представить его в штаб армии со схемой,
указав на ней систему огня, инженерных заграждений и направления контратак.

Начальник штаба 16-й армии
(подпись)

Военный комиссар штаба
16-й армии
(подпись)

Ф. 358, оп. 7663сс, д. 3, л. 54-55.

* * * * *

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 97-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 01642 от 6 сентября 1942 года ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА
С 31-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ8

Секретно
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 16-й АРМИИ

Боевое донесение № 01642 Штаб 97-й стрелковой дивизии 6.9.1942 г.
(Схема 1)

Согласно вашему приказанию № 36579 от 4.9.1942 г. мною лично и совместно с начальником штаба
31-й гвардейской стрелковой дивизии в районе Каменка уточнены на местности вопросы обеспечения стыка
между 31-й гвардейской и 97-й стрелковыми дивизиями.

Указанное на схеме расположение стрелковых подразделений, огневых точек пехотного оружия,
противотанковых средств и инженерных заграждений является реальным и обеспечивает стык.

Намеченное артиллерийское обеспечение стыка тремя артиллерийскими дивизионами 31-й
гвардейской стрелковой дивизии, одним артиллерийским дивизионом и одним минометным дивизионом (без
одной батареи) 97-й стрелковой дивизии считаю недостаточным по следующим причинам:

1) два артиллерийских дивизиона 31-й гвардейской стрелковой дивизии удалены на большое
расстояние от стыка и не имеют поблизости к стыку наблюдательных пунктов; кроме того, указанные
артиллерийские подразделения имеют ряд огневых задач, не связанных с обеспечением стыка;

2) в случае одновременного действия противника на нескольких направлениях, стык фактически
могут прикрывать только два артиллерийских дивизиона.

Для более надежного обеспечения стыка необходимо, помимо выделенных нами артиллерийских
средств, иметь на стыке еще не менее двух артиллерийских дивизионов.

Для создания противотанковой обороны в глубине стыка необходимо поставить дополнительные
минные поля, для чего потребуется не менее 4000 противотанковых мин. [23]

На случай прорыва противником нашей обороны на стыке дивизий и до его выхода на рубеж реки
Дрогошань для контратаки и восстановления положения от 31-й гвардейской стрелковой дивизии выделено
два стрелковых батальона и 94-я танковая бригада, от 97-й стрелковой дивизии выделен один стрелковый
батальон.

                                                
8 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
9 См. предыдущий документ.



23

После выхода противника к реке Дрогошань контратаку от 31-й гвардейской стрелковой дивизии
проводит 94-я танковая бригада, от 97-й стрелковой дивизии – два стрелковых батальона.

Исходное положение и направление контратак выделенных подразделений показаны на схеме.
Связь между мною и командиром 31-й гвардейской стрелковой дивизией проводная и радио; между

фланговыми полками – радио и делегатами связи; между фланговыми батальонами – проводная и делегатами
связи.

Командир 97-й стрелковой дивизии
(подпись)

Комиссар 97-й стрелковой дивизии
 (подпись)

Начальник штаба 97-й стрелковой дивизии
(подпись)

Ф. 367, оп. 5102сс, д. 2, л. 20.

* * * * *

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 61-й АРМИИ № 00243 от 3 декабря 1942 года
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ И УСИЛЕНИИ СТЫКА С 16-й АРМИЕЙ10

Секретно
ПРИКАЗ

ВОЙСКАМ 61-й АРМИИ
№ 00243

3 декабря 1942 года Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об обеспечении и усилении стыка с 16-й армией.

(Схема 2)

В результате произведенной рекогносцировки по обеспечению стыка между 61-й и 16-й армиями, а
также огневой и локтевой связи с ней

П Р И КА ЗЫВАЮ:

1. Командиру 342-й стрелковой дивизии к 3.12.1942 г. отрекогносцировать район Мушкань, Кумово,
сарай и к 6 час 00 мин. 5.12.1942 г. передислоцировать:

1-й стрелковый батальон 1146-го стрелкового полка – в район роща 1.5 км севернее Мушкань,
Мушкань, высота с отметкой 198.8, с подготовкой контратак в направлении Ожигово, Волосово.

Лыжный батальон – в район сарай, Кумово с подготовкой контратак в направлении Ожигово,
Волосово. Создать батальонный район обороны и продолжать обучение батальона боевым порядкам,
лыжному делу и ведению боя в лесу.

1-й дивизион 912-го артиллерийского полка – в район северо-западнее и западнее Кумово и
подготовить огонь по обеспечению стыка по районам: Волосово, Тростнянка, высота с отметкой 162.3,
Ожигово, Кумово.

2. Командиру 11-й стрелковой дивизии к 3.12.1942 г. отрекогносцировать район Кричина, высота с
отметкой 227.0 и к 6 час. 00 мин. 5.12.1942 г. передислоцировать лыжный батальон в район Трошня с задачей
подготовить контратаки в направлениях: Трошня, Кричина, Бело-Камень, Волосово; Трошня, Кумово. [24]

Создать батальонный район обороны и продолжать обучение лыжного батальона боевым порядкам,
лыжному делу и ведению боя в лесу.

3. Моему заместителю по инженерным войскам продолжать инженерные работы по установке
инженерных заграждений на стыке с 16-й армией.

О выполнении настоящего приказа и ходе работ донести письменно 6.12.1942 г.

Командующий войсками
61-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
61-й армии
(подпись)

Начальник штаба 61-й армии
(подпись)

Ф. 367, оп. 5102сс, д. 2, л. 45.
* * * * *

                                                
10 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 61-й И 16-й АРМИЯМИ
от 29.11.1942 г.

(Схема 2)

Секретно

АКТ

29 ноября 1942 года мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: со стороны 61-й армии –
начальник штаба армии, начальник оперативного отделения штаба артиллерии 61-й армии, начальник
оперативного отделения 342-й стрелковой дивизии; со стороны 16-й армии – заместитель командующего 16-й
армией, командир 11-й гвардейской стрелковой дивизии, начальник артиллерии 11-й гвардейской стрелковой
дивизии, старший офицер связи и начальник разведывательного отделения штаба артиллерии 16-й армии,
составили настоящий акт в 4-х экземплярах о нижеследующем:

В результате произведенной рекогносцировки в районе Мушкань по обеспечению стыка между 61-й
и 16-й армиями комиссия нашла необходимым:

1. 61-я армия для обеспечения стыка располагает к 5.12.1942 г. один стрелковый батальон в районе
Кумово с подготовкой контратак в направлении Ожигово, Волосово; один стрелковый батальон в районе
Кричина с направлением контратак: Кричино, Бело-Камень, Волосово; Кричино, Кумово, Ожигово; один
батальон в районе Мушкань с контратакой в направлении Мушкань, Волосово; перемещает один
артиллерийский дивизион в район северо-западнее Кумово и, подготавливает огонь по обеспечению
армейского стыка по районам: Жуково, Ожигово (по прилагаемой схеме).

Берег реки Вытебеть оборудуется инженерными заграждениями: проволокой от юго-западной
окраины Ожигово до юго-западной опушки леса восточнее Ожигово, минным полем перед проволочным
заграждением.

2. 16-я армия обеспечивает стык контратакой одного батальона второго эшелона 33-го гвардейского
стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии из района Волосово в направлениях: Ожигово,
Жуково; Мушкань; кроме того, с рубежа Волосово 6 противотанковыми пушками 600-го истребительно-
противотанкового полка и 20 противотанковыми [25] …[На странице № 25 книги размещена «СХЕМА 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 11-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ 16-й АРМИИ и 342-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 61-й АРМИИ на 29 НОЯБРЯ 1942 г. Ф. 367, оп. 5102сс, д. 2, л. 44.» – В.Т.]… [26]
ружьями в направлении Перестряж, Ожигово, Жуково, Мушкань; одной батареей того же полка в
направлении Бело-Камень с задачей обеспечить стык в направлениях: Волосово, Мушкань; Бело-Камень,
высота 229.7.

Дивизионом 30-го гвардейского артиллерийского полка обеспечивает огнем районы Ожигово,
Жуково, Колосово, Сметская, Мушань, Кумово, высота 229.7.

Акт подписали:

от 61-й армии 1. Начальник штаба 61-й армии
(подпись)

2. Начальник оперативного отделения штаба артиллерии армии
(подпись)

3. Начальник оперативного отделения 342-й стрелковой дивизии
(подпись)

от 16-й армии 4. Заместитель командующего 16-й армией
(подпись)

5. Командир 11-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)

6. Начальник артиллерии 11-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)

7. Старший офицер связи штаба 16-й армии
(подпись)

8. Начальник разведывательного отделения штаба артиллерии 16-й армии
(подпись)

Ф. 367, оп.. 5102сс, д. 2, л. 43.

* * * * *
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ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 33-й АРМИИ № 0057 от 15.1.1943 г.
О НЕДОСТАТКАХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКОВ И ФЛАНГОВ И МЕРАХ ПО
ИХ УСТРАНЕНИЮ

Секретно
КОМАНДИРАМ СОЕДИНЕНИЙ 33-й АРМИИ

Опыт прошедших оборонительных боев показывает, что наступающий противник нацеливает свои
удары в стыки между подразделениями, как в наиболее слабые места обороны.

До сего времени к обеспечению стыков некоторые командиры относятся формально.
Проведенная оперативным отделом штаба армии проверка в 50-й и 110-й стрелковых дивизиях

выявила следующие недостатки в обеспечения стыков дивизий в обороне, которые имеют место и в других
соединениях армии: [27]

1. Соседи не обменялись схемами артиллерийского и минометного огня на стыках, а там, где схемы
имеются, практического вызова огня соседа на свой участок не проводилось.

2. Огневые точки на стыках не эшелонированы в глубину и могут вести преимущественно
фронтальный огонь.

3. Практического вывода вторых эшелонов, намеченных для контратак в направлении стыка, не
проводилось.

4. Пулеметы для ночной стрельбы не подготовлены, не пристреляны по рубежам.
5. Вызов артиллерийского и минометного огня в батальонах не отработан. На вызов затрачивается до

30 минут.
6. Наблюдение за противником организовано плохо. Наблюдательных пунктов у командиров рот,

командиров батальонов и командиров полков, за редким исключением, нет. Журналов наблюдения не
ведется.

7. Траншеи не очищаются от снега, а очищенные не приспосабливаются для ведения огня.
Командующий армией П Р И КА З АЛ:
Командирам дивизий немедленно устранять указанные недостатки, лично проверить обеспеченность

стыков и доложить к 18 час. 00 мин. 17 января 1943 года.

Начальник штаба 33-й армии (подпись)
Начальник оперативного отдела штаба 33-й армии (подпись)

Ф. 338, оп. 878сс, д. 4, л. 1.
* * * * *

ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 33-й АРМИИ № 0051 от 2.4.1943 г.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКОВ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ

Секретно
КОМАНДИРАМ 222, 144 и 110-й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

Командующий армией П Р И КА З АЛ:
1. Ответственность за обеспечение стыков возложить:
на командира 222-й стрелковой дивизии за стык 222-й стрелковой дивизии с 144-й стрелковой

дивизией и с 35-й стрелковой бригадой;
на командира 144-й стрелковой дивизии за стык 144-й стрелковой дивизии с 110-й стрелковой

дивизией;
на командира 110-й стрелковой дивизии за стык 110-й стрелковой дивизии с 164-й стрелковой

дивизией.
2. Стыки между дивизиями прикрыть огнем не менее двух артиллерийских дивизионов,

фланкирующим и косоприцельным огнем пулеметов.
3. На подступах к стыкам в первую очередь построить противопехотные и противотанковые

препятствия и заграждения.
4. Схемы и акты об обеспечении стыков представить на утверждение к 20 час 00 мин. 10.4.1943 г.

Начальник штаба 33-й армии (подпись)
Начальник оперативного отдела 33-й армии (подпись)

Ф. 388, оп. 11711сс, д. 4, л. 28.

* * * * *  [28]
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 33-й и 5-й АРМИЯМИ
от 17.4.1943 г.

(Схема 3)

Секретно

АКТ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 33-й и 5-й АРМИЯМИ

Ответственность за стык возлагается на командующего 33-й армией.
Непосредственную ответственность за обеспечение стыка несет командир 222-й стрелковой дивизии.

1. Огневое обеспечение
Огнем пехотного оружия:

От 35-й отдельной стрелковой бригады От 222-й стрелковой дивизии

Станковых пулеметов 2 2
Ручных пулеметов 3 3

2. Артиллерийское обеспечение
От 222-й стрелковой дивизии:
по участкам №№ 1 и 31 (см. схему) – огонь двух дивизионов дивизионной артиллерии;
по участкам №№ 2 и 32 – огонь трех дивизионов артиллерии и четырех батарей 120-мм минометов.
От 35-й отдельной стрелковой бригады:
по участкам №№ 1, 2, 31, 32 – огонь одного дивизиона дивизионной артиллерии и трех батарей

истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
3. Противотанковое обеспечение

На стыке армий созданы два противотанковых района: первый – в районе отметка 183.6, Долголядье;
состав: шесть пушек и десять противотанковых ружей; второй – в районе Сельцо, Жильково; состав: четыре
пушки и четыре противотанковых ружья.

Кроме того, созданы два противотанковых подвижных резерва: первый – в районе Заборье в составе
одной артиллерийской батареи четырехорудийного состава 76-мм орудий, семнадцати противотанковых
ружей; второй – в районе высота 203.6, опушка леса северо-восточнее, в составе одной батареи 45-мм
противотанковых орудий и двадцати противотанковых ружей.

В случае прорыва противником переднего края в направлении Городок подвижные резервы выходят
для отражения атаки танков на заранее подготовленные позиции в район (иск.) Борок, (иск.) Городок, высота
197.5.

От 35-й отдельной стрелковой бригады создан противотанковый район в Городок в составе шести
пушек и двенадцати противотанковых ружей. [29]

4. Управление артиллерией
Право вызова огня всей артиллерии, выделенной для обеспечения стыка, предоставлено командиру

35-й отдельной стрелковой бригады или командующему артиллерией этой же бригады.
Для обеспечения контрбатарейной борьбы командующий артиллерией 5-й армии в полосе обороны

35-й отдельной стрелковой бригады и на стыке ее с 222-й стрелковой дивизией привлекает один пушечный
дивизион 66-го гвардейского артиллерийского полка Резерва Главного Командования.

Командующий артиллерией 222-й стрелковой дивизии обеспечивает связь с 35-й отдельной
стрелковой бригадой:

а) проводкой телефонной линии от командующего артиллерией 222-й стрелковой дивизии на
наблюдательный пункт командира 35-й отдельной стрелковой бригады;

б) обменом офицерами связи с обязательным постоянным их нахождением на наблюдательных
пунктах командующего артиллерией 222-й стрелковой дивизии и командующего артиллерией 35-й отдельной
стрелковой бригады.

Правильность постановки массированного огня 222-й стрелковой дивизией и 35-й отдельной
стрелковой бригадой командующие артиллерией обязаны проверить выстрелом в течение 12 и 13 апреля 1943
года.
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5. Инженерное обеспечение
Путем рекогносцировки на местности нашли необходимым:
а) эскарпировать правый берег реки Угра;
б) установить минные противотанковые и противопехотные поля;
в) установить проволочное заграждение в два кола в виде отсечной позиции;
г) работы производить каждому соединению в своей полосе и выполнять немедленно по получении

мин и колючей проволоки;
д) размещение инженерных заграждений указано в прилагаемой схеме.

6. Использование резервов
В случае прорыва противником переднего края в районах: Немерзь, Городок, Сельцо, Долголядье,

Жильково:
а) от 35-й отдельной стрелковой бригады один стрелковый батальон во взаимодействии с 254-й

танковой бригадой контратакует противника в направлениях: Немерзь, Городок, Сельцо;
б) от 222-й стрелковой дивизии два стрелковых батальона во взаимодействии с 35-й отдельной

стрелковой бригадой контратакуют противника в направлениях: Немерзь, Городок, Сельцо с задачей
восстановить положение.

Общее руководство резервами возлагается на командира 35-й отдельной стрелковой бригады.

Командующий войсками 33-й армии
(подпись)

Командир 222-й стрелковой дивизии
(подпись)

Заместитель командующего войсками
5-й армии
(подпись)

Командир 35-й отдельной
стрелковой бригады

(подпись)
Ф. 388, оп. 9922сс, д. 57, л. 35-36. [30] …[На странице № 30 книги размещена «СХЕМА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТЫКА МЕЖДУ 5-й и 33-й АРМИЯМИ НА АПРЕЛЬ 1943 г. Ф. 388, оп. 9922сс, д. 57, л. 35-36.» – В.Т.]…

* * * * *  [31]

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЫКА МЕЖДУ 48-й И 13-й АРМИЯМИ
от 19 апреля 1943 года

Секретно

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
Центрального фронта

(подпись)

Член Военного Совета
Центрального фронта

(подпись)
19 апреля 1943 года

ПЛАН
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЫКА МЕЖДУ 48-й и 13-й АРМИЯМИ

Карта 50 000
(Схема 4)

I. Подступы со стороны противника
На стыке 48-й и 13-й армий, на участке Никитовка, Щербатово, вероятными подступами со стороны

противника могут быть:
а) из района Сандровка, Голятиха в направлении Никитовка, Каменка;
б) из района Песочный, Ясная Поляна на Панская, Верхняя Гнилуша;
в) из района Глазуновский лесхоз, Зеленая роща на Красная Слободка, Верхняя Гнилуша и на

Похвальная, Елизаветино, Мало-Архангельск;
г) из района сельскохозяйственного техникума Парашино вдоль русла реки Становая на Мало-

Архангельск.
Эти же направления являются и наиболее вероятными направлениями действий танков противника.
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II. Выделяемые силы и средства для обеспечения стыков
между армиями

1 .  О т  4 8 - й  а р м и и
На фронте (иск.) Панская, посадка (300 м юго-западнее Каменоломня) и в глубине до рощи

«Квадратная», отметка 248.0 обороняется 1348-й стрелковый полк 399-й стрелковой дивизии.
Из глубины обороны для контратак предназначаются: 16-я стрелковая дивизия с 43-м танковым

полком и 73-я стрелковая дивизия.
Для непосредственного обеспечения стыка с 74-й стрелковой дивизией командир 399-й стрелковой

дивизии выделяет не менее трех станковых пулеметов, четырех 45-мм и двух 76-мм орудий, четырех
противотанковых ружей (противотанковая артиллерия и противотанковые ружья входят в состав
противотанковых опорных пунктов).

Артиллерия: группа артиллерии поддержки пехоты 1348-го стрелкового полка – 3-й дивизион 1046-
го артиллерийского полка, 232-й минометный полк, батарея 120-мм минометов 1348-го стрелкового полка и
батарея 45-мм орудий 436-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона – подготавливает огонь
в секторе: справа – Голятиха, слева – Нескучная 1-я;

– группа командующего артиллерией 399-й стрелковой дивизии в составе 786-го легкого
артиллерийского полка (6 батарей) подготавливает огни в секторе: справа – Песочный, слева – Нескучная 1-я;
[32]

– группа командующего артиллерией армии в составе 2-го дивизиона 155-го пушечного
артиллерийского полка, 1-го дивизиона 221-го гвардейского минометного полка подготавливает огни в том
же секторе, что и группа командующего артиллерией 399-й стрелковой дивизии.

Направления контратак:
1. 16-я стрелковая дивизия при поддержке 1214-го легкого артиллерийского полка, 216-го

минометного полка и 2-го дивизиона 155-го пушечного артиллерийского полка контратакует из района
Натальино, Петровка, Кубань, Рахминовка в направлениях:

а) Желудки, Красная Слободка, станция Глазуновка;
б) Александровка, Саловка.
2. 73-я стрелковая дивизия при поддержке 244-го минометного полка контратакует из района

Архаровские Выселки, Мишконо, Моховой, Нижн. Архарово в направлении Покровское, Арнаутово 1-е,
Прогресс.

Кроме того, контратаки 16-й и 73-й стрелковых дивизий поддерживаются армейской артиллерийской
группой в составе 469-го и 539-го гаубичных артиллерийских полков и двух дивизионов 155-го пушечного
артиллерийского полка.

2 .  О т  1 3 - й  а р м и и
На фронте: аллея (300 м юго-западнее Каменоломни), река Становая и в глубине до Ливадии

обороняется 74-я стрелковая дивизия, имея непосредственно на стыке с 399-й стрелковой дивизией 360-й
стрелковый полк. Во второй эшелоне дивизии на рубеже (иск.) отметка 247.3, высота 260 – 3-й батальон 78-го
стрелкового полка, а в районе Ливадии – учебный батальон.

Из глубины обороны для контратак предназначаются 148-я стрелковая дивизия и два стрелковых
полка 15-й стрелковой дивизии.

Для непосредственного обеспечения стыка с 399-й стрелковой дивизией командир 74-й стрелковой
дивизии выделяет не менее трех станковых пулеметов, четырех 45-мм пушек, двух 76-мм пушек полковой
артиллерии и четырех противотанковых ружей (противотанковая артиллерия входит в состав
противотанковых опорных пунктов).

Артиллерия: группа артиллерии поддержки пехоты 360-го стрелкового полка – 876-й гаубичный
артиллерийский полк подготавливает огонь в секторе: справа – Песочный, слева – сад Сабурово;

– группа артиллерии поддержки пехоты 76-го стрелкового полка – 6-й артиллерийский полк
подготавливает огни в том же секторе, что и группа артиллерии поддержки пехоты 360-го стрелкового полка;

– группа командующего артиллерией армии в составе двух дивизионов 642-го пушечного
артиллерийского полка подготавливает огонь в том же секторе, что и группа артиллерии поддержки пехоты
360-го стрелкового полка.

Кроме того, 60-й дивизион 6-го гвардейского минометного полка подготавливает огни в секторе:
Красная Слободка, Нескучная.

Направления контратак:
1. 78-й стрелковый полк (без одного батальона) и учебный батальон дивизии при поддержке всей

артиллерии дивизии с рубежа высота 243.8 и роща 300 м южнее контратакуют в направлениях:
а) Каменоломня;
б) Нескучная 1-я;
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в) Сабурово.
2. 148-я стрелковая дивизия при поддержке 876-го гаубичного артиллерийского полка, 6-го

артиллерийского полка, 6016-го гвардейского минометного полка (группа артиллерии поддержки пехоты 74-
й стрелковой [33] …[Далее следует «Вклейка № 1 к «Сборнику боевых документов Великой Отечественной
войны», выпуск 20, Воениздат, 1954 г. СХЕМА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 48-й и 13-й АРМИЯМИ
НА АПРЕЛЬ 1943 г. Ф. 361, оп. 8007с, д. 14, л. 34.» – В.Т.]… [33] дивизии) и двух дивизионов 642-го
пушечного артиллерийского полка из района Мало-Архангельск контратакует в направлениях:

а) Александровка, Желудки;
б) Сабурово.
3. 15-я стрелковая дивизия (без одного стрелкового полка) при поддержке двух артиллерийских

полков от группы артиллерии поддержки пехоты 8-й стрелковой дивизии, дивизиона 642-го пушечного
артиллерийского полка и дивизиона гвардейского минометного полка из района Прогресс, Юдинка,
Федоровка контратакует в общем направлении на Тросна.

III. Противотанковые опорные пункты организуются
1. На левом фланге 399-й стрелковой дивизии в районе Каменоломня, роща «Кулачковая» (800 м

южнее Каменоломни) и в глубину 500 м западнее рощи «Квадратная» – противотанковый опорный пункт № 2
в составе: четырех 45-мм пушек, двух 76-мм пушек и четырех противотанковых ружей.

Противотанковый опорный пункт № 3 в районе роща «Квадратная», отметка 248.0, отдельные
домики в составе четырех 45-мм орудий.

2. На правом фланге 74-й стрелковой дивизии противотанковый опорный пункт № 1 в районе (иск.)
роща «Кулачковая», отметка 226.4, западная опушка рощи «Угольная» в составе четырех 45-мм пушек, двух
76-мм пушек и четырех противотанковых ружей.

Кроме того, в районе отметки 243.8 и рощи севернее находятся девять противотанковых ружей 876-
го гаубичного артиллерийского полка, которые привлекаются для борьбы с танками противника.

IV. Инженерное обеспечение стыка
1) Подступы со стороны противника на участке: Панская, Красная Слободка, родник восточнее

Нескучная прикрыть сплошным противотанковым и противопехотным минированием и проволочными
заграждениями. Срок исполнения не позднее 20 апреля 1943 года.

2) Отсечные позиции построить:
399-й стрелковой дивизии на участках:
а) роща «Квадратная», кладбище, Никольское (фронтом на юг и юго-запад);
б) Желудки, отметка 246.0, лес южнее (фронтом на юго-запад).
74-й стрелковой дивизии на участке Нижняя Гнилуша, отметка 204.8, Ливадия (фронтом на север и

северо-запад).
Срок исполнения не позднее 20 апреля 1943 года.

V. Управление
1. Между армиями организована связь проволочная по аппарату «СТ-35», по радио и самолетами.
2. Между штабами 399-й и 74-й стрелковых дивизий – прямая телефонная, по радио и офицерами

связи.
Командные пункты дивизий:
399-й стрелковой дивизии: основной – Петровка, запасный – лес западнее Петровка.
74-й стрелковой дивизии: основной – Зеленая роща, запасный – Нижняя Гнилуша и Арнаутово 2-е.
3. Связь между 1348-м и 360-м стрелковыми полками – прямая телефонная, радио и офицерами

связи.
Командные пункты полков: [34]
1348-го стрелкового полка: основной – роща «Квадратная», запасный – овраг восточнее рощи

«Квадратная».
360-го стрелкового полка: основной – северо-западная окраина Верхняя Гнилуша, запасный – овраг

юго-западнее Верхняя Гнилуша.
Связь между группами артиллерии поддержки пехоты 1348-го и 360-го стрелковых полков – прямая

телефонная, радио и взаимный обмен командирами-наблюдателями на наблюдательных пунктах командиров
групп артиллерии поддержки пехоты.

Наблюдательные пункты командиров групп артиллерии поддержки пехоты, командиров дивизионов
и батарей – совместно (соответственно) с наблюдательными пунктами командиров стрелковых полков,
батальонов, рот.

Право вызова артиллерийского и минометного огня принадлежат командирам фланговых батальонов
и командирам 1348-го и 360-го стрелковых полков.
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К 17 апреля 1943 года командирам батальонов, стрелковых полков и штабам дивизий иметь
артиллерийскую документацию: схему огней на стыке, схему ориентиров, сигналы вызова огня и документы
по связи.

Пристрелку закончить к 15 апреля 1943 года.

Представитель от 48-й армии
заместитель командующего армией

(подпись)

Представитель от 13-й армии
заместитель начальника штаба армии

(подпись)

Командир 399-й стрелковой дивизии
(подпись)

Заместитель командира
74-й стрелковой дивизии

(подпись)
№ 3138
Ф. 361, оп. 80070с, д. 14, л. 31-33.

* * * * *

АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 6-й и 7-й ГВАРДЕЙСКИМИ
АРМИЯМИ от 12 мая 1943 года

(Схема 5)

В мае 1943 года 6-я и 7-я гвардейские армии оборонялись на левом крыле Воронежского фронта,
прикрывая направления от Белгорода на Обоянь и от Белгорода на Короча.

При организации обороны особое внимание было обращено на обеспечение стыков.
В акте, текст которого приводится ниже, указаны конкретные мероприятия по обеспечению стыка

между 6-й и 7-й гвардейскими армиями.

* * *

Секретно

АКТ
(Карта 100 000 – 1941 г.)

12 мая 1943 года заместитель командующего 6-й гвардейской армии, командующий артиллерией 6-й
гвардейской армии, командующий артиллерией 23-го гвардейского стрелкового корпуса, командир 89-й
гвардейской [35] стрелковой дивизии – с одной стороны; начальник штаба 25-го гвардейского стрелкового
корпуса, командующий артиллерией 25-го гвардейского стрелкового корпуса, командир 31-й гвардейской
стрелковой дивизии, старший помощник начальника оперативного отдела штаба 7-й гвардейской армии,
начальник оперативного отделения штаба артиллерии 7-й гвардейской армии и начальник штаба инженерных
войск 7-й гвардейской армии – с другой стороны, составили настоящий акт об обеспечении стыка между 6-й
и 7-й гвардейскими армиями.

1. На переднем крае обеспечение стыка со стороны левофланговой 375-й стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии осуществляется следующими средствами:

а) двумя станковыми пулеметами с южной окраины Черная Поляна, дающими огонь вдоль долины
реки Сев. Донец на юг, между Покровка и Старый Город;

б) двумя станковыми и десятью ручными пулеметами из рощи восточнее Черная Поляна, дающими
огонь вдоль долины реки Сев. Донец и на северо-восточную окраину Старого Города;

в) огнем двух дивизионов «М-13» из района Петропавловка и Шишино по району Покровка и вдоль
долины реки Сев. Донец и одного дивизиона «М-13» с временных огневых позиций с южной окраины
совхоза Главплодоовощ по мосту из Белгород в Старый Город;

г) огнем 2-го дивизиона 932-го артиллерийского полка, 93-го пушечного артиллерийского полка и 16-
го минометного полка – согласно схеме огней, приложенной к настоящему акту.

Со стороны правофланговой 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии
обеспечение стыка осуществляется следующими средствами:

а) подготовленным огнем двух станковых пулеметов с северной окраины Старого Города по роще
западнее Покровка и огней двух станковых пулеметов с западной окраины Старого Города по долине реки
Сев. Донец до Черная Поляна, по южным скатам высоты 209.7, по северной окраине Покровка и восточной
опушке леса северо-западнее Покровка;
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б) огнем 120-мм минометных батарей из района Старого Города по южным и западным скатам
высоты 209.7, по району Покровка и роще северо-западнее Покровка, огнем одного дивизиона 120-мм
минометов 290-го артиллерийского полка из района сада восточнее Черная Поляна;

в) огнем 173-го артиллерийского полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии, поддерживающего 78-
ю гвардейскую стрелковую дивизию, из района Андреевское, Ближняя Игуменка и огнем 161-го гвардейского
пушечного артиллерийского полка из района Ближняя Игуменка – согласно схеме огней, приложенной к
настоящему акту.

2. Системой противотанкового огня из противотанковых районов обеих смежных дивизий и
армейскими противотанковыми средствами стыки обеспечиваются:

Со стороны 375-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии:
а) противотанковым районом батальонного типа южнее Шишино в составе: одной стрелковой роты

375-й стрелковой дивизии, одной мотострелковой роты 96-й танковой бригады, батареи 493-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка (четыре 45-мм орудия) и десяти танков «Т-34»; [36]

б) противотанковым районом (иск.) Дальняя Игуменка, высоте 185.7, (иск.) хутор Постников, в
составе одной батареи 493-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (четыре 45-мм
орудия), двух рот 96-й танковой бригады (8 танков «Т-34»);

в) противотанковым районом батальонного типа: Дальняя Игуменка в составе двух стрелковых рот
375-й стрелковой дивизии, одной мотострелковой роты 96-й танковой бригады, трех батарей 493-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка (двенадцать 45-мм орудий), роты танков 96-й
танковой бригады (десять танков «Т-34»).

Все перечисленные противотанковые средства, находящиеся в этом районе, кроме одной батареи
493-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, являются одновременно и противотанковым
резервом командира 375-й стрелковой дивизии с выполнением следующих задач:

1) При прорыве танков противника к северу от Старый Город в направлении Хохлово
противотанковый резерв выбрасывается на рубеж: Хохлово, Дальняя Игуменка или на рубеж: Киселево,
Мелихово, и на этом рубеже уничтожает танки противника.

2) При прорыве танков противника вдоль большой дороги Старый Город – Дальняя Игуменка все
противотанковые средства встречают и ведут бой на своих позициях, в районе Дальняя Игуменка.

Для маневра в направлении Старый Город используются две батареи 694-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка.

3) При прорыве танков на участке правофлангового полка, соседа слева в направлении: Ближняя
Игуменка, Севрюково противотанковый резерв выбрасывается на рубеж (иск.) хутор Постинков, (иск.)
Севрюково, где и ведет бой с прорвавшимися танками.

Со стороны 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии:
а) противотанковым районом в северной части Старый Город в составе одной батареи 114-го

гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (четыре 45-мм орудия, два 76-мм
орудия) и противотанковым районом в южной части Старый Город (одна батарея 114-го гвардейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка);

б) армейским противотанковым районом в хуторе Постников в составе десяти танков «Т-34», 1438-го
самоходно-артиллерийского полка (восемнадцать орудий 122-мм калибра и 76-мм калибра) и роты
автоматчиков 167-го танкового полка;

в) противотанковым районом в Ближняя Игуменка в составе стрелкового батальона 73-й гвардейской
стрелковой дивизии, роты противотанковых ружей (восемнадцать ружей), 1181-го зенитного
артиллерийского полка армейского подчинения (восемь орудий 37-мм калибра);

г) армейским противотанковым районом в Мясоедово в составе 167-го танкового полка (двадцать
девять танков разных марок, используемых как неподвижные огневые точки);

д) противотанковым районом 81-й гвардейской стрелковой дивизия (дивизия второго эшелона 7-й
гвардейской армии) в районе рощи северо-восточнее Мясоедово в составе шести 45-мм орудий и двух орудий
полковой артиллерии;

е) для маневра в направлении Старый Город привлекаются три батареи 114-го гвардейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка. [37] …[Далее следует «Вклейка № 2 к «Сборнику
боевых документов Великой Отечественной войны», выпуск 20, Воениздат, 1954 г. СХЕМА 5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 6-й И 7-й ГВАРДЕЙСКИМИ АРМИЯМИ на 12 МАЯ 1943 г. Ф. 335, оп.
50474сс, д. 1, л. 60.» – В.Т.]… [37]

III. Использование войск вторых эшелонов армий для
обеспечения стыка

В случае прорыва пехоты и танков противника на стыке армий и выхода их в глубину обороны, обе
смежные дивизии, ведя бой до последней возможности на занимаемых рубежах, огнем и контратаками
задерживают противника на рубеже: Петропавловка, Дальняя Игуменка, Мясоедово, Ястребово, Разумное и
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во что бы то ни стало препятствуют дальнейшему распространению противника на северо-восток, восток и
юго-восток.

89-я гвардейская стрелковая дивизия двумя полками с 96-й танковой бригадой сосредоточивается на
исходном рубеже для контратаки: Хохлово, Дальняя Игуменка, наносит контратаки в направлении совхоз
(главплодоовощ11, Старый Город, во взаимодействии с 81-й гвардейской стрелковой дивизией окружает и
уничтожает прорвавшегося противника и восстанавливает положение на фронте 375-й стрелковой дивизии.

Контратаку 89-й гвардейской стрелковой дивизии поддерживают: 16-й гвардейский минометный
полк, 1-й дивизион 93-го пушечного артиллерийского полка и 3-й дивизион 932-го артиллерийского полка.

81-я гвардейская стрелковая дивизия сосредоточивается для контратаки в районе роща западнее
совхоза Батрацкая Дача, Крутой Лог и наносит удар в направлении Разумное, Старый Город, во
взаимодействии с 89-й стрелковой дивизией окружает и уничтожает прорвавшегося противника и
восстанавливает положение на фронте 73-й гвардейской стрелковой дивизии.

Контратаку 81-й гвардейской стрелковой дивизии поддерживают: 167-й танковый полк, 1112-й
пушечный артиллерийский полк и 1439-й самоходно-артиллерийский полк.

IV. Заместителям командующих армиями по инженерным
войскам организовать минирование

В 6-й гвардейской армии:
в) подступов к Дальняя Игуменка на участке отметка 169.6, юго-западная окраина Дальняя Игуменка;
б) южной окраины Мелихово;
в) западной окраины Шеино.
В 7-й гвардейской армии:
а) шоссе на участке: северная окраина Старый Город, юго-западная опушка рощи (2 км восточнее

Черная Поляна);
б) оврага северо-западнее отметки 212.1;
в) дороги от отметки 212.1 до колодца (1.5 км северо-восточнее отметки 212.1).

V.
Связь между командующим артиллерией 6-й гвардейской армии и командующим артиллерией 7-й

гвардейской армии – радио и телефоном через командующего артиллерией 375-й стрелковой дивизии и через
командующего артиллерией 73-й гвардейской стрелковой дивизии. [38]

П р и л о ж е н и е: Схема контрударов, артиллерийского и инженерного обеспечения стыков на карте
100 000.

Командующий артиллерией
6-й гвардейской армии

(подпись)

Заместитель командующего
6-й гвардейской армией

(подпись)

Командующий артиллерией
23-го гвардейского стрелкового

корпуса
(подпись)

Командир 89-й гвардейской
стрелковой дивизии

(подпись)

Командующий артиллерией 25-го
гвардейского стрелкового корпуса

(подпись)

Начальник штаба 25-го гвардейского
стрелкового корпуса

(подпись)

Командир 31-й гвардейской
стрелковой дивизии

(подпись)

Начальник оперативного отдела
штаба артиллерии 7-й гвардейской

армии
(подпись)

Старший помощник начальника
оперативного отдела штаба 7-й

гвардейской армии
(подпись)

Начальник штаба инженерных войск
7-й гвардейской армии

(подпись)
Ф. 335, оп. 50474сс, д. 1, л. 57-59.

* * * * *

                                                
11 В книге закрывающая скобка отсутствует – В.Т.
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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА АЗОВСКОЙ ВОЕННОЙ
ФЛОТИЛИИ № 0029 от 23 мая 1943 года О ПРИКРЫТИИ ФЛАНГА
9-й АРМИИ12

Секретно
СТАРШЕМУ МОРСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ АХТАРИ
КОМАНДИРУ 12-го ДИВИЗИОНА СТОРОЖЕВЫХ
КАТЕРОВ МОРСКОЙ ОХРАНЫ АЗОВСКОЙ ВОЕННОЙ
ФЛОТИЛИИ
Копия: НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 9-й АРМИИ

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0029
Штаб Азовской военной флотилии город ЕЙСК 23.5.1943 г.

Карта 2244

Для прикрытия фланга 9-й армии и повышения готовности к отражению десанта противника на
восточном побережье Темрюкского залива командующий Азовской военной флотилией

П Р И КА З АЛ:
1. Ежедневно высылать один сторожевой катер МО на фланг 9-й армии в район «Ачуев» (квадрат №

15). Приход катера в указанный район в 23 час. 00 мин. Выход с северной точки границы позиции для
возвращения в базу Приморско-Ахтырская – 4 час. 00 мин. с расчетом прихода в базу к 6 час. 00 мин.

2. Радиовахту во время дозора нести непрерывно только на прием. На передачу работать только в
исключительных случаях (бедствие, вступление в бой с противником, обнаружение десанта противника) с
одновременным оповещением частей, обороняющих побережье, визуальными средствами. В остальном
руководствоваться наставлением по дозорной службе.

3. При нахождении в дозоре поддерживать с моря противодесантную оборону нашего Побережья,
взаимодействуя с частями 9-й армии, обороняющими [39] побережье. Уничтожать десантные средства
противника на переходе его десанта морем и при высадке самостоятельно и совместно с частями 9-й армии.

4. Своевременно оповещать части береговой обороны и флотилию о появлении десанта противника и
уничтожать его плавающие средства, пытающиеся подойти к нашему побережью.

5. Отработать организацию оповещения и опознавания дозорного катера с частями 9-й армии,
обороняющими побережье, руководствуясь инструкцией по оповещению и опознаванию судов.

Начальник штаба Азовской военной флотилии
Черноморского флота

(подпись)

Начальник оперативного отдела штаба Азовской
военной флотилии Черноморского флота

(подпись)
Ф. 5871, оп. 7151сс, д. 1, л. 128.

* * * * *

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 16-й АРМИИ № 00303
от 3.7.1943 г. О НЕДОЧЕТАХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКОВ МЕЖДУ
ЧАСТЯМИ И СОЕДИНЕНИЯМИ И МЕРАХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Секретно
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ

Командирами штаба армии и заместителем начальника штаба Западного фронта произведена
проверка мероприятий по обеспечению стыков между полками, дивизиями и армиями.

При этом установлено:
Все стыки обеспечены живой силой, пехотным огнем и инженерными заграждениями в достаточной

мере. Однако в остальных вопросах имеются существенные недостатки, которые надлежит немедленно
устранить; главными из них являются:
                                                
12 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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1. Отсутствие живой связи между ротами, батальонами и полками. Командиры этих подразделений и
частей друг с другом не встречаются, не обмениваются данными о противнике, не информируют друг друга о
своих мероприятиях, лично на местности не намечают совместного плана действий на случай наступления
противника (особенно на стыках с соседними армиями).

2. Вопросы связи и наблюдения отработаны слабо. Командиры рот и батальонов не знают, где
находятся соседние наблюдательные пункты, что с них видно, какие участки не просматриваются. Проводная
связь, как правило, организована по одной цепи. Батальон, полк и дивизия – все говорят по одной линии
через несколько перемычек, что ни в какой мере не обеспечивает надежность этого вида связи. Недостаточно
и не везде организована радиосвязь, не практикуется обмен связными и офицерами связи.

3. Командиры подразделений и частей не знают, какими огневыми средствами располагают соседи,
где они расположены и куда могут вести огонь (стык с 415-й стрелковой дивизией 61-й армии).

4. Система артиллерийского и минометного огня не увязана с пехотным огнем, не отработана
нумерация целей, и наименования огней перепутаны (стыки с соседними армиями). [40]

5. Вследствие нечеткой отработки вопросов взаимодействия и отсутствия согласованной
артиллерийской документации огонь артиллерии вызывается чрезвычайно долго. Установлена вредная
практика, когда на открытие артиллерийского огня командир батареи, дивизиона запрашивает разрешения
командира полка или командующего артиллерией дивизии. Особенно затруднен вызов артиллерийского и
минометного огня с участка соседней дивизии. На открытие огня 217-й стрелковой дивизии перед левым
флангом 324-й стрелковой дивизии потребовалось 32 минут, огонь 108-й стрелковой дивизии был вызван на
участок 415-й стрелковой дивизии через 30 минут.

6. Пристрелка артиллерийских огней перед участками соседей, а также своих траншей на стыках не
произведена.

7. Контроль за мероприятиями по обеспечению стыков со стороны штабов осуществляется слабо.
П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Обязать командиров рот, батальонов и полков не позднее 5.7.1943 г. лично встретиться на стыках

своих подразделений и частей и увязать все вопросы обеспечения стыков и планы совместных действий. В
дальнейшем такие встречи командиров рот и батальонов проводить не реже одного раза в пять дней,
командиров полков – один раз в десять дней.

2. Пересмотреть организацию всех видов связи. Установить надежную радиосвязь и обменяться
офицерами связи и связными. Проводную связь иметь прямую для каждой ступени командования. Штабам
корпусов и дивизий отработать простейшие переговорные и радиосигнальные таблицы для связи с соседями
и постоянно проверять их наличие, умение пользоваться ими. Произвести обмен позывными.

3. Командующему артиллерией армии до 5.7.1943 г. проверить все вопросы артиллерийского
обеспечения стыков. Устранить путаницу в артиллерийской документации и потребовать от артиллерии
постоянной готовности к немедленному открытию огня по требованию пехотного командира.

4. Добиться такого положении, чтобы артиллерия по вызову пехотного командира открывала огонь
через 1-2 минуты, а с соседнего участка дивизии через 3-5 минут, включая время на вызов, постановку
огневой задачи и передачу команд.

Огонь минометов и артиллерии поддерживающих групп открывать беспрепятственно по вызову
командиров рот и батальонов.

5. Тактическое обеспечение стыков с 324-й стрелковой дивизией 50-й армии возлагаю на командира
217-й стрелковой дивизии, с 415-й стрелковой дивизией 61-й армии – на командира 108-й стрелковой
дивизии.

Оперативное обеспечение стыков с 50-й армией возлагаю на командира 16-го гвардейского
стрелкового корпуса, с 61-й армией – на командира 36-го гвардейского стрелкового корпуса.

6. Командирам корпусов и дивизии установить жесткий контроль за несением боевой службы на
стыках, обратив особое внимание на организацию и постоянную готовность артиллерийского и минометного
огня.

7. Об исполнении и принятых мерах донести 9.7.1943 г.

Командующий войсками
16-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
16-й армии
(подпись)

Начальник штаба 16-й армии
(подпись)

Ф. 354, оп. 9034сс, д. 4, л. 143-144.

* * * * *  [41]
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКОВ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ 13-й АРМИИ
Во второй половине октября 1943 года войска 13-й армии с целью удержания плацдарма на западном

берегу реки Днепр в районе Комарин, Посудово, Чернобыль перешли к обороне.
В документах, приведенных ниже, указаны конкретные мероприятия по обеспечению стыков между

соединениями 13-й армии в период боев за удержание плацдарма.

* * *

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЫКА 28-го И 15-го СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
от 30 октября 1943 года13

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 28-го стрелкового корпуса

(подпись)
30.10 1943 г.

Сов. секретно

ПЛАН
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЫКА МЕЖДУ 28-й и 15-й СТРЕЛКОВЫМИ
КОРПУСАМИ, ГРАНИЧАЩИХ 181-й и 211-й СТРЕЛКОВЫМИ

ДИВИЗИЯМИ

I. Мероприятия по обеспечению стыка с 15-м стрелковым корпусом
а) Для обеспечения стыка с левым соседом, граничащим между 181-й и 211-й стрелковыми

дивизиями, 181-я стрелковая дивизия обеспечивает стык расположением 3-го батальона 228-го стрелкового
полка в составе: 120 активных штыков, четырех станковых пулеметов, 12 ручных пулеметов, 12 автоматов,
шести противотанковых ружей, четырех 82-мм минометов, двух 45-мм пушек, занимающим оборону в
районе: хутор Громажа, (иск.) высота с отметкой 111.2, (иск.) хутор Лопоть.

б) Со стороны 211-й стрелковой дивизии стык обеспечивается расположением 1-го батальона 887-го
стрелкового полка в составе: 271 активного штыка, четырех станковых пулеметов, четырнадцати ручных
пулеметов, тридцати автоматов, шести противотанковых ружей, четырех 82-мм минометов, двух 45-мм
орудий, двух 76-мм орудий полковой артиллерии, занимающим оборону в районе Затонское, и 3-й
стрелковой ротой, занимающей оборону в районе высоты 111.2.

II. Огневое обеспечение стыка
а) Со стороны 181-й стрелковой дивизии стык обеспечивается огневыми средствами в составе двух

дивизионов 375-го артиллерийского полка, расположенных на огневых позициях в районе хутор Заречье,
хутор Званьские, отдельная роща.

Дивизионы подготавливают сосредоточенные огни по району хутора Ткачев Рог, Городчане,
Посудово; кроме того, на прямой наводке иметь два 76-мм орудия дивизионной артиллерии.

б) Со стороны 211-й стрелковой дивизии стык обеспечивается огневыми средствами в составе двух
дивизионов 829-го артиллерийского полка, расположенных на огневых позициях в районе Чикаловичи,
южная окраина Затонское, отметка 112.7; кроме того, одним дивизионом 476-го минометного полка
подготавливает огни в накладку на огонь артиллерии 181-й стрелковой дивизии. На прямой наводке иметь
два 76-мм орудия дивизионной артиллерии. [42]

III. Противотанковое обеспечение стыка
а) Для противотанкового обеспечения стыка от 181-й стрелковой дивизии оборудуется

противотанковый опорный пункт в районе расположения 3-го батальона 288-го стрелкового полка.
б) От 211-й стрелковой дивизии противотанковый опорный пункт оборудуется в районе песчаные

бугры с отметкой 111.2, северная часть Чикаловичи, отдельные дома.
IV. Инженерное обеспечение стыка

а) От 181-й стрелковой дивизии на стыке устанавливаются минные поля перед передним краем и в
глубине обороны с общим количеством мин – 356.

Проволочные заграждения, спираль «Бруно», до 1.11.1943 г. дополнительно устанавливаются на 100
пог. м.

б) От 211-й стрелковой дивизии устанавливается сплошное минное поле, соединяющееся с минным
полем 181-й стрелковой дивизии.

                                                
13 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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До 3.11.1943 г. устанавливаются проволочные заграждения на 500 пог. м, которые соединяются с
заграждениями 181-й стрелковой дивизии.

V. Подготовка контратак
а) 181-я стрелковая дивизия резервом командира дивизии – 2-м батальоном 292-го стрелкового полка

– из района хутор Пожарны, хутор Заречье подготавливает контратаки в направлениях: южной окраины
Посудово и северо-западной окраины Чикаловичи.

Резерв командира 288-го стрелкового полка – рота автоматчиков, рота противотанковых ружей и
одна стрелковая рота – подготавливает контратаку в направлении песчаных бугров 0.5 км южнее Посудово.

б) 211-я стрелковая дивизия резервом командира 887-го стрелкового полка – 3-й батальон – из района
Хороми подготавливает контратаки в направлениях: хутор Заречье; хутор Громожа; Посудово. Резерв
командира дивизии – учебная рота – из района северной окраины Чикаловичи подготавливает контратаки в
тех же направлениях.

VI. Управление осуществляется
а) организацией проводной связи между дивизиями и соседними полками – средствами командира

181-й стрелковой дивизии;
б) организацией радиосвязи, обменом радиодокументов между штабами дивизий и корпусов, а также

установлением шифрсвязи между этими штабами;
в) обменом офицерами связи между дивизиями.

Начальник штаба 28-го стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник оперативного отдела штаба
28-го стрелкового корпуса

(подпись)
Ф. 361, оп. 8007с, д. 14, л. 99-100.

* * * * *  [43]

АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 181-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ
28-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА И 211-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ
15-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

(Схема 6)

Секретно

АКТ
30 октября 1943 года комиссия в составе: от 28-го стрелкового корпуса – начальник штаба корпуса,

начальник штаба артиллерии корпуса, командир 181-й стрелковой дивизии, начальник штаба дивизии,
командующий артиллерией дивизии, дивизионный инженер и заместитель командира 288-го стрелкового
полка; от 15-го стрелкового корпуса – начальник оперативного отдела корпуса, начальник штаба артиллерии
корпуса, командир 211-й стрелковой дивизии, командующий артиллерией дивизии, помощник начальника
1-го отделения штаба дивизии, помощник начальника штаба 887-го стрелкового полка, на основании устного
распоряжения заместителя командующего войсками 13-й армии, составила настоящий акт об обеспечении
стыка между 181-й стрелковой дивизией 28-го стрелкового корпуса и 211-й стрелковой дивизией 15-го
стрелкового корпуса, при этом определила:

1. Граница между дивизиями проходит по линии: Верх. Жары, Чикаловичи, высота с отметкой 111.2,
Посудово, Городчане (все пункты, кроме Посудово, для 181-й стрелковой дивизии включительно).

2. Со стороны 181-й стрелковой дивизии стык обеспечивают: 120 активных штыков, четыре
станковых и двенадцать ручных пулеметов, двенадцать автоматов, шесть противотанковых ружей, четыре 82-
мм миномета и два 45-мм орудия.

Резерв командира дивизии – второй батальон 292-го стрелкового полка, располагаясь в районе хутор
Пожарны, хутор Заречье, безымянная высота, подготавливает контратаки в направлениях: южной окраины
Посудово и северо-западной окраины Чикаловичи. Резерв командира 288-го стрелкового полка (рота
автоматчиков, рота противотанковых ружей и одна стрелковая рота) подготавливает контратаки в
направлении песчаных бугров – 500 м южнее Посудово.

Артиллерийское обеспечение стыка – два дивизиона 375-го артиллерийского полка, расположенные
на огневых позициях в районе хутор Заречье, хутор Званские, которые готовят сосредоточенный огонь по
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участкам №№ 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 и неподвижный заградительный огонь –
«Г», «Д», «Е», «Ж». Орудий дивизионной артиллерии для стрельбы прямой наводкой – два.

Инженерное обеспечение – минные поля за №№ 105, 109, 111 с общим количеством мин – 356.
Проволочные заграждения, спираль «Бруно». До 1.11.1943 г. дополнительно устанавливаются 100
противотанковых мин.

3. Со стороны 211-й стрелковой дивизии стык обеспечивается 1-м батальоном 887-го стрелкового
полка, который имеет 271 активный штык, четыре станковых пулемета, четырнадцать ручных пулеметов,
тридцать [44] …[На странице № 44 книги размещена «СХЕМА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 181-й и
211-й СТРЕЛКОВЫМИ ДИВИЗИЯМИ на 30 ОКТЯБРЯ 1943 г. Ф. 961, оп. 9007сс, д. 14, л. 109.» – В.Т.]…
[45] автоматов, шесть противотанковых ружей, один 50-мм ротный миномет, четыре 82-мм миномета, два 45-
мм орудия и два 76-мм орудия полковой артиллерии, и 3 стрелковой ротой 1-го батальона 887-го стрелкового
полка, которая занимает оборону в районе высоты 111.2

Резерв командира 887-го стрелкового полка – 3-й стрелковый батальон в районе Хороми –
подготавливает контратаки в направлениях: хутор Заречье; хутор Громажа; Посудово.

Резерв командира дивизии (учебная рота), расположенный в районе северной окраины Чикаловичи,
подготавливает контратаки в тех же направлениях.

Артиллерийское обеспечение стыка: два дивизиона 829-го артиллерийского полка, расположенных
на огневых позициях в районе: Чикаловичи, южная окраина Затонское, высота с отметкой 112.7 и дивизион
476-го минометного полка – готовят участки сосредоточенного огня №№ 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
и неподвижный заградительный огонь – «Ж», «О», «У», «Я». Орудий дивизионной артиллерии на прямой
наводке – два.

Инженерное обеспечение – сплошное минирование, соединяющееся с минным полем 181-й
стрелковой дивизии, производится до 3.11.1943 г. Устанавливаются проволочные заграждения на 500
погонных метрах, соединяя их с заграждениями 181-й стрелковой дивизии.

4. Общая плотность огня на стыке – 3 пули на один погонный метр.
5. Средства связи – проводная связь от штаба 181-й стрелковой дивизии до штаба 211-й стрелковой

дивизии и от штаба 288-го стрелкового полка – средствами 181-й стрелковой дивизии. Кроме того,
телефонная связь дублируется по радио.

По линии артиллерии проводная связь с наблюдательным пунктом командующего артиллерией 181-й
стрелковой дивизии на наблюдательном пункте 829-го артиллерийского полка дублируется по радио.

Право вызова артиллерийского огня предоставляется командирам полков и выше.
Право вызова резерва для контратаки – командирам дивизий.

Командир 181-й стрелковой дивизии
(подпись)

Командир 211-й стрелковой дивизии
(подпись)

Начальник штаба 181-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Командующий артиллерией
211-й стрелковой дивизии

(подпись)

Командующий артиллерией дивизии
(подпись)

Помощник начальника 1-го отделения
штаба дивизии

(подпись)

Дивизионный инженер
(подпись)

Заместитель командира 288-го
стрелкового полка

(подпись)

Помощник начальника штаба
288-го стрелкового полка

(подпись)
Ф. 361, оп. 8007сс, д. 14, л. 102.

* * * * *  [46]
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТЫКОВ МЕЖДУ СТРЕЛКОВЫМИ
ДИВИЗИЯМИ 28-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА от 30 октября 1943 года14

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 28-го стрелкового корпуса

(подпись)
30 октября 1943 года

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: 76-мм
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. [47]

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.

Начальник штаба 28-го стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник оперативного отдела штаба 28-го стрелкового корпуса
(подпись)

Исх. № 00587
Ф. 361, оп. 8007сс, д. 14, л. 97-98.

* * * * *

                                                
14 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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РЕШЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 42-й АРМИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТЫКА С 67-й АРМИЕЙ15

Весной 1944 года войска 42-й армии Ленинградского фронта оборонялись восточнее и юго-восточнее
г. Псков. Ниже публикуется решение командующего войсками 42-й армии по обеспечению стыка с 67-й
армией.

* * *

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 42-й АРМИИ
№ 1182 от 28 марта 1944 года ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА
С 67-й АРМИЕЙ16

Секретно

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 1182 ШТАБ 42-й АРМИИ 28.3.1944 г.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

(Схема 7)

Для обеспечения стыка с 67-й армией решил:
1. Оборону 290-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 14-го укрепленного района в

районе: Холстово, отметка 47.5, Жуково усилить одним стрелковым батальоном 374-го стрелкового полка
128-й стрелковой дивизии.

2. Дополнительно организовать силами одного дивизиона 304-го легкого артиллерийского полка
противотанковый опорный пункт в районе Огурцово, Горелый Дуб, Жуково.

3. Усилить группу поддержки пехоты на стыке одним минометным дивизионом 281-го минометного
полка.

4. Создать контрбатарейную группу из двух дивизионов 561-го корпусного артиллерийского полка;
спланировать огонь на участок соседа слева.

5. Заминировать противотанковыми и противопехотными минами подступы к переднему краю
обороны в районе Будник и на участке Холстово, отметка 47.5. [48] …[На странице № 48 книги размещена
«СХЕМА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 42-й и 67-й АРМИЯМИ НА 28 МАРТА 1944 г. Ф. 397, оп.
9993с, д. 231, л. 17-19.» – В.Т.]… [49]

Ответственность за стык с 67-й армией возложить на командира 118-го стрелкового корпуса.
Увязка обеспечения стыка со штабом 67-й армии будет проведена 29.3-30.3.1944 г.
Готовность вновь выдвигаемых на стык частей к утру 31.3.1944 года.
П р и л о ж е н и я: 1. Схема обеспечения стыка.
2. Расчет плотности на стыке.

Командующий войсками 42-й армии
(подпись)

Член Военного Совета 42-й армии
(подпись)

Начальник штаба 42-й армии
(подпись)

Ф. 397, оп. 9993с, д. 231, л. 17.

* * *

                                                
15 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
16 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Секретно

ПЛОТНОСТЬ ОГНЯ НА СТЫКЕ С 67-й АРМИЕЙ17

Стрелковое оружие Минометы, орудия№
по
пор

Части Фронт
км вин. ПП РП СП

Колич.
пуль

(пог.м)
ПТР 82-

мм
120-
мм

45-
мм

76-
мм

122-
мм

1 Батальон 374-го стрелкового
полка – 180 168 21 8 – 11 6 5 5 4 –

2 290-й отдельный пулеметно-
артиллерийский батальон 16 102 10 23 – 14 3 – 7 5 –

3 2-й дивизион 304-го
легкоартиллерийского полка – – – – – – – – – 10 –

4 281-й минометный полк – – – – – – – 30 – – –
5 2-й дивизион 292-го

артиллерийского полка – – – – – – – – – 6 4
6 Два дивизиона 561-го

корпусного артиллерийского
полка – – – – – – – – – – 12

В с е г о … 3 км 196 270 31 31 – 25 9 35 12 25 16
На 1 километр фронта … – 65 90 10 10 – 8 3 11 4 8 5

Начальник штаба 42-й армии
(подпись)

Заместитель начальника оперативного отдела
штаба 42-й армии

(подпись)
Ф. 397, оп. 9993сс, д. 231, л. 18.

* * *  [50]
Секретно

ТАБЛИЦА
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТЫКА МЕЖДУ

42-й и 67-й АРМИЯМИ 30 МАРТА 1944 года
42-я армия 67-я армия

№№ огней части №№ огней части

НЗО "СОВА"
2-й дивизион 281-го минометного полка,
1-й и 2-й дивизионы 561-го артиллерийского
полка

СО, 103, 102,
101, 104

855-й артиллерийский полк, 10-я гаубичная
артиллерийская бригада.

ДОН, 201 71-й пушечный артиллерийский полк,
7-я пушечная артиллерийская бригада.

ПЗО, 030
7-я пушечная артиллерийская бригада,
1-й и 2-й дивизионы 71-го пушечного
артиллерийского полка.

НЗО
"СОЙКА",
НЗО

"СОЛОВЕЙ",
СО, 509

2-й дивизион 281-го минометного полка,
1-й и 2-й дивизионы 561-го артиллерийского
полка

028 134-й минометный полк, 855-й артиллерийский
полк, 7-я пушечная артиллерийская бригада.

01 855-й артиллерийский полк
02 То же
03 "
04 "

510, СО, 501,
502, 503, 504,
505, 506, 507,
508, 511, 512

1-й и 2-й дивизионы 561-го артиллерийского
полка

031 10-я пушечная артиллерийская бригада.

Пароль вызова огня «Патрон». Право вызова огня от командующего артиллерией стрелковой
дивизии.

Связь – по радио и телефону через общевойсковую связь стрелковых дивизий, стрелковых корпусов
и армий.

Старший помощник начальника
оперативного отдела 42-й армии

(подпись)

Начальник оперативного
отдела 67-й армии

(подпись)
Ф. 397, оп. 9993сс, д. 231, л. 19.

* * * * *  [51]

                                                
17 Для удобства чтения документа в формате WinWord наименования некоторых колонок были изменены. В книге значатся
соответственно: «Фронт км» – «Протяженность фронта в километрах», «вин.» – «винтовок 91/30 г.», «ПП» – «пистолетов-пулеметов»,
«РП» – «ручных пулеметов», «СП» – «станковых пулеметов», «Колич. пуль (пог.м)» – «Колич. пуль на 1 пог. м», «ПТР» –
«Противотанковых ружей». – В.Т.
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 13-й и 60-й АРМИЯМИ
от 16.4.1944 г.

(Схема 8)

Секретно

АКТ
16 апреля 1944 года

Комиссия в составе:
от 13-й армии – заместителя командующего армией, заместителя командующего артиллерией армии,

командира 287-й стрелковой дивизии, начальника оперативного отдела 24-го стрелкового корпуса,
командующего артиллерией 24-го стрелкового корпуса, командующего артиллерией 287-й стрелковой
дивизии, командующего артиллерией 6-го гвардейского кавалерийского корпуса, помощника начальника 1-го
отдела штаба 6-го гвардейского кавалерийского корпуса;

от 60-й армии – заместителя начальника оперативного отдела штаба 60-й армии, начальника штаба
28-го стрелкового корпуса, коменданта 156-го укрепленного района, командующего артиллерией 28-го
стрелкового корпуса, – составила настоящий акт в нижеследующем:

1. Стык между 13-й и 60-й армиями (24-м и 28-м стрелковыми корпусами) установлен по реке Серет,
1 км западнее Вержбовчик. Разграничительная линия между 13-й и 60-й армиями проходит: Лопушно,
Маркополь (все пункты для 13-й армии исключительно).

2. За стык между 13-й и 60-й армиями отвечает командующий 13-й армией и командир 24-го
стрелкового корпуса.

3. Стык со стороны 13-й армии обеспечивается:
а) Созданием батальонного узла обороны в районе: выемка на дороге 1 км северо-западнее

Вержбовчик, отдельные дома севернее Оржеховчик, Вержбовчик, с передним краем по восточному берегу
реки Серет.

Непосредственно на стыке иметь: орудий 45-мм – 2, орудий 76-мм полковой артиллерии – 1,
станковых пулеметов – 4, ручных пулеметов – 2, противотанковых ружей – 4, направление огня в полосе
Вержбовчик, Маркополь; Вержбовчик, лес 1 км юго-восточнее Оржеховчик.

б) Подготовкой батальонного узла обороны в районе безымянной высоты.
в) Артиллерийским и пехотным наблюдением командира 287-й стрелковой дивизии в районе

безымянной высоты на шоссе 500 м восточнее Стыберувка и командира 866-го стрелкового полка в районе
высот с отметками 384.0 и 388.0.

г) Установкой минного поля по дороге: Маркополь – Вержбовчик и южнее (500 противотанковых
мин), установкой 180 минно-огневых фугасов и 500 противопехотных мин на южной и юго-западной
окраинах Вержбовчик, подготовкой минного поля (500 противотанковых мин) на рубеже: отметка 384.0, стык
дорог 500 м и восточнее отметки 384.0).

д) Огнем артиллерии и минометов: минометной батареи 866-го стрелкового полка (минометов 120-
мм – 4); 851-го артиллерийского полка [52] (гаубиц 122-мм – 8, пушек 76-мм дивизионной артиллерии – 2);
805-го гаубичного артиллерийского полка – (гаубиц 122-мм – 24); 3-го дивизиона 33-й пушечной
артиллерийской бригады (гаубиц 152-мм – 10), 37-го армейского минометного полка (минометов 120-мм –
11, пушек 76-мм – 4); 465-го дивизиона 323-го гвардейского минометного полка (6 установок); 11-го
гвардейского минометного полка (11 установок). Всего орудий и минометов – 63, установок – 17.

е) Подготовкой противотанкового опорного пункта в районе высот с отметками 382.0, 384.0 и стыка
дорог 500 м восточнее высоты с отметкой 384.0 в составе двенадцати 76-мм орудий 1076-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка.

Подготовкой противотанковых опорных пунктов:
№ 1 – в районе высот с отметками 384.0 и 375.0;
№ 2 – в районе высоты с отметкой 390.0, Михалувка;
№ 3 – в районе высоты с отметкой 381.0 и дороги 1 км западнее Нижховце в составе четырнадцати

76-мм орудий 142-го истребительного противотанкового артиллерийского полка.
ж) Контратаками 1-го батальона 866-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии из района

высоты с отметкой 382.0 в направлении Вержбовчик и Яснище.
Контратаками 1-го батальона 868-го стрелкового полка из района отметки 403.0 вдоль шоссе на

Яснище.
Контратаками 13-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса из

района высоты 382.0, Михалувка в направлениях: гора Лыса Гура, Вержбовчик; Кутище, Серетец.
4. Стык со стороны 60-й армии обеспечивается:
а) созданием батальонного узла обороны в районе северо-западные, западные и юго-западные скаты

высот 384.0, 388.0 в составе четырех станковых и восьми ручных пулеметов; созданием батальонного узла
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обороны в районе северные, северо-западные скаты высоты 276.0 в составе шести станковых и восьми
ручных пулеметов с направлением в полосе Вержбовчик, южная окраина Оржеховчик;

б) артиллерийским и пехотным наблюдением коменданта 156-го укрепленного района в районе 376.0
и 516-м отдельным пулеметно-артиллерийским батальоном в районе высоты 388.0;

в) установкой минного поля на рубеже: северо-западная и западная окраины Оржеховчик, и на юго-
восточных выходах из Вержбовчик на Подбережце; подготовкой к взрыву мостов севернее Подбережце и
севернее Серетец и заминированием подступов к ним;

г) огнем артиллерии и минометов 138-го минометного полка (минометов 120-мм – 36), 839-го
гаубичного артиллерийского полка (гаубиц 122-мм – 24). Всего орудий и минометов – 60;

д) созданием противотанкового опорного пункта в районе высоты 388.0 в составе: орудий 76-мм
дивизионной артиллерии – 8, орудий 45-мм – 4, и противотанкового опорного пункта в районе северо-
западные и западные скаты высоты 376.0 в составе: 76-мм дивизионных пушек – 6, 45-мм пушек – 3;

е) контратаками не менее одного батальона 908-го стрелкового полка 246-й стрелковой дивизии из
района Яснище в направлениях высоты 382.0 и Кутище. [53] …[На странице № 53 книги размещена «СХЕМА
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 13-й и 60-й АРМИЯМИ НА 16 АПРЕЛЯ 1944 г. Ф. 417, оп. 9856сс, д.
25, л. 1-3.» – В.Т.]… [54]

5. Связь между 24-м и 28-м стрелковыми корпусами – по радио, офицерами связи; между 287-й
стрелковой дивизией и 156-м укрепленным районом – проводная и радио; между 866-м стрелковым полком и
516-й отдельным пулеметно-артиллерийским батальоном – проводная.

6. Пристрелку огней закончить к исходу 17.4.1944 г., установку минных полей – к 20.4.1944 г.,
оборудование узлов сопротивления и организацию системы пехотного огня на стыке – к 18.4.1944 г.

7. Отрекогносцировать направления и организовать управление в поддержку контратак резервов
(287-й и 246-й стрелковых дивизий) и 13-й гвардейской кавалерийской дивизии к 19.4.1944 г.

8. Организовать встречу командиров полков, батальонов и начальников артиллерийских групп
17.4.1944 г. в районе Вержбовчик для отработки вопросов взаимодействия и системы огня на стыке под
руководством командира 287-й стрелковой дивизии и коменданта 156-го укрепленного района.

П р и л о ж е н и я: 1. Схема обеспечения стыка.
2. Схема огней на стыке и противотанковой обороны18.
3. Таблица сигналов вызова огней19.
Настоящий акт отпечатан в шести экземплярах, из них: экземпляр № 1 – штабу 13-й армии, № 2 –

штабу 60-й армии, № 3 – 24-му стрелковому корпусу, № 4 – 28-му стрелковому корпусу, № 5 – 287-й
стрелковой дивизии, № 6 – 156-му укрепленному району.

Заместитель командующего 13-й армии
(подпись)

Заместитель командующего артиллерией 13-й армии
(подпись)

Командир 287-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Заместитель начальника оперативного
отдела 60-й армии

(подпись)
Командующий артиллерией 24-го

стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник штаба 28-го стрелкового
корпуса

(подпись)
Начальник оперативного отдела

24-го стрелкового корпуса
(подпись)

Комендант 156-го укрепленного
района

(подпись)
Командующий артиллерией 28-го

стрелкового корпуса
(подпись)

Ф. 417, оп. 9856сс, д. 25, л. 1-3.

* * * * *  [55]

                                                
18 В книге эта и следующая сноска значатся под одним номером – В.Т.
19 Указанные приложения не публикуются.
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 8-й и 59-й АРМИЯМИ
от 19 апреля 1944 года

(Схема 9)

Секретно

АКТ
19 апреля 1944 года, командный пункт 8-й армии

Во исполнение распоряжения штаба Ленинградского фронта № 92/ш от 17.4.1944 г., командующий 8-
й армией, с одной стороны, и командующий 59-й армией, с другой, в развитие акта об обеспечении стыка
между 2-й и 377-й стрелковыми дивизиями от 10.4.1944 г., при личной встрече на командном пункте 8-й
армии установили следующий перечень мероприятий по обеспечению стыка между 8-й и 59-й армиями.
Разграничительная линия между 8-й и 59-й армиями проходит по линии: Омути, Добрина (оба пункта
включительно для 59-й армии).

Ответственный за стык — командующий 8-й армией.
I. Пехотное обеспечение

8-я армия. Оборону на западном берегу реки Нарва-Еги, на стыке армий, занимает 2-й стрелковый
батальон 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии (двухротного состава), непосредственно прикрывая
левый фланг плацдарма.

Линия западного берега от района (5847-в) до устья канала Городенка-Краав обороняется 4-й
стрелковой ротой, имеющей боевое охранение на острове безымянном (5746-б) и огневую связь с огневыми
средствами соседа слева, расположенными в районе Школы Омути. Стык обеспечивается огнем следующего
пехотного оружия: станковых пулеметов – 11, ручных пулеметов – 8, противотанковых ружей – 4.

Резервы: на западном берегу реки Нарва-Еги в районе леса севернее Городенка (5947-г, 5847-б) – 3-й
стрелковый батальон и 1-я стрелковая рота 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии с основным
направлением контратак вдоль западного берега реки Нарва-Еги на Городенка и вдоль восточного берега
реки Нарва-Еги из района леса (6552-а, в и 6551-б, г) – 219-м стрелковым полком 11-й стрелковой дивизии.

С выводом 201-й стрелковой дивизии в резерв армии на восточный берег реки Нарва-Еги в район
леса (6251, 6050) – основное направление контратак частей дивизии – вдоль западного берега реки Нарва-Еги
на Городенка и вдоль восточного берега реки на Омути.

59-я армия. Оборону на стыке армии вдоль восточного берега реки Нарва-Еги на фронте: Омути,
Степановщина занимает 3-й стрелковый батальон 1247-го стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии. Стык
со стороны 59-й армии обеспечивается огнем семи станковых и двенадцати ручных пулеметов и двух
противотанковых ружей.

Резерв – рота автоматчиков 1247-го стрелкового полка в районе леса (5547-а) с направлением
контратаки на северную окраину Омути. [56]

II. Артиллерийское обеспечение
8-я армия. Стык обеспечивается огнем:
а) Орудий прямой наводки: четырех 76-мм орудий 164-го артиллерийского полка, трех 76-мм орудий

полковой артиллерии 13-го стрелкового полка, пяти 45-мм противотанковых орудий 13-го стрелкового полка
и 70-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона.

Кроме того, на переднем крае поставлены в засадах три бронемашины (БА-10), имеющие на
вооружении три 45-мм пушки и шесть пулеметов «ДТ».

б) С закрытых огневых позиций:
– роты 82-мм минометов 13-го стрелкового полка (4 миномета), батареи 120-мм минометов 13-го

стрелкового полка (4 миномета), 2-го дивизиона и 8-й батареи 164-го артиллерийского полка (14 орудий);
– шести батарей 506-го минометного полка (34 – 120-мм миномета);
– 1-го и 2-го дивизионов 367-го корпусного артиллерийского полка (12 – 152-мм пушек-гаубиц);
– 207-го отдельного гвардейского минометного дивизиона 18-го гвардейского минометного полка (8

установок «М-13»).
Итого: на прямой наводке – пятнадцать орудий, на закрытых огневых позициях – двадцать шесть

орудий, сорок два миномета и восемь установок РС.
С выводом 201-й стрелковой дивизии в резерв армии 220-й артиллерийский полк также привлекается

для обеспечения армейского стыка.
59-я армия. Стык обеспечивается огнем:
а) Орудий прямой наводки – одного 76-мм орудия полковой артиллерии 1247-го стрелкового полка.
б) С закрытых огневых позиций:
– роты 82-мм минометов 1247-го стрелкового полка (4 миномета);
– батареи 120-мм минометов 1247-го стрелкового полка (2 миномета);
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– 1-го дивизиона 933-го артиллерийского полка (11 орудий);
– шести батарей 258-го минометного полка 28-й минометной бригады (30 – 120-мм минометов).
Итого: на прямой наводке – одно орудие; на закрытых огневых позициях – одиннадцать орудий и

тридцать шесть минометов.
Стык обеспечивается неподвижными заградительными огнями – «М-2», «Н-2» «Ш», «Ю», «А», «О»,

«М», «Л», «К», «О-3», «О-4»; сосредоточенным огнем – «101», «102», «103», «104», «105»; подвижным
заградительным огнем – «Волк».

Указанные огни ставятся артиллерией и минометами 8-й и 59-й армий (подвижный заградительный
огонь «Слон» – только 8-й армией; сосредоточенный огонь «108» – только 59-й армией).

Управление артиллерийско-минометным огнем на стыке осуществляется с десяти наблюдательных
пунктов расположенных на западном и на восточном берегах реки Нарва-Еги.

Для обеспечения надежной связи и взаимодействия артиллерии и минометов на стыке обеих армий с
21.4.1944 г. 59-я армия организует один наблюдательный пункт, возглавляемый офицером, на западном
берегу реки Нарва-Еги в районе севернее Городенка, непосредственно связав его [57] …[На странице № 57
книги размещена «СХЕМА 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 8-й и 59-й АРМИЯМИ на 19 АПРЕЛЯ 1944
г. Ф. 344, оп. 13743сс, д. 7, л. 51.» – В.Т.]… [58] проводной и радиосвязью с артиллерией и минометами,
обеспечивающими стык; такой же наблюдательный пункт от 8-й армии оборудуется в районе отметки 32.9 –
на восточном берегу реки Нарва-Еги.

Контроль и дополнительную пристрелку огней на стыке закончить к 22.4.1944 г.
Право вызова огня артиллерии и минометов на стыке предоставить командирам батальонов,

дивизионов и выше; непосредственно перед передним краем – командирам рот и батарей.
Для обеспечения взаимного ориентирования и четкого целеуказания, особенно при вызове огней, не

предусмотренных схемой, командующие артиллерией 8-й и 59-й армий до 22.4.1944 г. обеспечивают
проведение совместных рекогносцировок в районе стыка для составления общей ориентировочной схемы,
установления способа целеуказания и общих сигналов.

III. Инженерное обеспечение
Перед передним краем 2-го стрелкового батальона 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии

8-й армии установлены следующие инженерные заграждения:
а) восемь противопехотных минных полей общей протяженностью 1750 м (2043 мины);
б) три противотанковых минных поля общей протяженностью 400 м (148 мин);
в) сплошной проволочный забор протяженностью до 2500 м.
Кроме того, на переднем крае батальона установлено сорок восемь фугасных огнеметов.
Перед передним краем 3-го стрелкового батальона 1247-го стрелкового полка 377-й стрелковой

дивизии 59-й армии заграждений не имеется.
IV.

Для обеспечения четкого управления боем на стыке штаб 8-й армии к 24.4.1944 г. высылает в штаб
59-й армии ориентирную карту масштаба 25 000.

Оперативная информация об обстановке – по взаимно установленному графику.
В период с 25 по 26.4.1944 г. штабы 8-й и 59-й армий производят совместную проверку обеспечения

стыка на местности.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах: первый – для 8-й армии, второй – для 59-й армии и

третий – штабу Ленинградского фронта.
П р и л о ж е н и е: Схема обеспечения армейского стыка.

Командующий войсками
8-й армии
(подпись)

Командующий войсками
59-й армии
(подпись)

Член Военного Совета 8-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
59-й армии
(подпись)

Заместитель начальника штаба
8-й армии
(подпись)

Начальник штаба 59-й армии
(подпись)

Ф. 344, оп. 13743с, д. 7, л. 45-50.

* * * * *  [59]
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 2-й и 377-й СТРЕЛКОВЫМИ
ДИВИЗИЯМИ от 10 апреля 1944 года

(Схема 10)

Секретно

АКТ
10 апреля 1944 года

Комиссия в составе: представителя штаба 112-го стрелкового корпуса – начальника штаба
артиллерии корпуса – председатель, членов: командующего артиллерией 2-й стрелковой дивизии, помощника
начальника оперативного отделения штаба 2-й стрелковой дивизии, дивизионного инженера 2-й стрелковой
дивизии, с одной стороны; представителя 377-й стрелковой дивизии – помощника начальника штаба
артиллерии 377-й стрелковой дивизии, с другой стороны, составили настоящий акт об обеспечении стыка
между 2-й стрелковой дивизией 112-го стрелкового корпуса 8-й армии и 377-й стрелковой дивизией 59-й
армии, по границе – отметка 37.1 (5552), Городенка, отметка 39.5 (5538).

Ответственный за стык – командир 2-й стрелковой дивизии.
Комиссией установлено:
1. На стыке занимают оборону;
от 2-й стрелковой дивизии – 4-я стрелковая рота 2-го стрелкового батальона 13-го стрелкового

полка на фронте 700 м, имея передний край: лесопильный завод на северо-восточной окраине Городенка,
западная опушка леса (5846), остров (5746);

от 377-й стрелковой дивизии – 4-я стрелковая рота 3-го стрелкового батальона 1247-го стрелкового
полка на участке Омути с передним краем по восточному берегу реки Нарва-Еги.

2. Стык обеспечивается:
от 2-й стрелковой дивизии:
а) пехотным оружием: четырьмя станковыми пулеметами, пятью ручными пулеметами, двумя

противотанковыми ружьями;
б) артиллерией и минометами:
– на прямой наводке: четырьмя 76-ми орудиями дивизионной артиллерии от 164-го артиллерийского

полка, тремя 76-мм орудиями полковой артиллерии от 13-го стрелкового полка, двумя 45-мм
противотанковыми орудиями от 13-го стрелкового полка;

– с закрытых огневых позиций: ротой 82-мм минометов 13-го стрелкового полка (четыре миномета),
батареей 120-мм минометов 13-го стрелкового полка (четыре миномета), 164-м артиллерийским полком в
составе трех батарей 76-мм орудий (двенадцать орудий) и трех батарей 105-мм орудий (девять орудий), 505-м
минометным полком в составе шести батарей 120-мм минометов (двадцать четыре миномета), 1-м и 2-м
дивизионами 367-го пушечного артиллерийского полка в составе шести батарей 152-мм орудий (двенадцать
орудий); [60]

от 377-й стрелковой дивизии:
а) пехотным оружием: тремя станковыми пулеметами, двумя ручными пулеметами;
б) артиллерией и минометами:
– на прямой наводке – двумя 45-мм орудиями;
– с закрытых огневых позиций – ротой 82-мм минометов 3-го батальона 1247-го стрелкового полка

(четыре миномета), 1-м и 2-м дивизионами 933-го артиллерийского полка в составе четырех батарей 76-мм
орудий (шестнадцать орудий) и двух батарей 105-мм орудий (восемь орудий), 258-м минометным полком 28-
й минометной бригады в составе шести батарей 120-мм минометов (двадцать четыре миномета).

Расположение огневых средств – согласно схеме.
3. Наблюдение на стыке обеспечивается с наблюдательных пунктов на западном и восточном берегах

реки Нарва-Еги:
а) 2-й стрелковой дивизией:
– с западного берега реки Нарва-Еги – от роты 82-мм минометов – одним наблюдательным пунктом,

от батареи 120-мм минометов – одним наблюдательным пунктом, от 164-го артиллерийского полка – одним
наблюдательным пунктом и с наблюдательного пункта командира 2-й стрелковой дивизии;

– с восточного берега реки Нарва-Еги – от 164-го артиллерийского полка – одним наблюдательным
пунктом, от 505-го минометного палка – одним наблюдательным пунктом, от 367-го пушечного
артиллерийского полка – одним наблюдательным пунктом;

б) 377-й стрелковой дивизией:
– с западного берега реки Нарва-Еги – от 933-го артиллерийского полка – одним наблюдательным

пунктом;
– с восточного берега реки Нарва-Еги – от 933-го артиллерийского полка – одним наблюдательным

пунктом и от 258-го минометного полка – одним наблюдательным пунктом.



46

4. Стык обеспечивается огнями:
– средствами 2-й стрелковой дивизии: неподвижный заградительный огонь – «Ю», «Ш», «А»,

подвижный заградительный огонь – «Волк», сосредоточенный огонь – 101, 102, 103, 104, 105 (согласно
схеме);

– средствами 377-й стрелковой дивизии: неподвижный заградительный огонь – «Ю», «Ш», «А»,
подвижный заградительный огонь – «Волк», сосредоточенный огонь – 101, 102, 103, 104, 105 (согласно
схеме).

Проверкой вызова неподвижного заградительного огня «Ю», «Ш», «А» – от 933-го артиллерийского
полка, 367-го пушечного артиллерийского полка и 258-го минометного полка 28-й минометной бригады
установлено:

а) время на вызов огня с момента принятия команды до момента наблюдения разрывов
затрачивалось: в 933-м артиллерийском полку до трех минут, в 367-м пушечном артиллерийском полку и
258-м минометном полку до пяти минут; от каждого полка вызывался огонь одной батареи;

б) лучшие результаты по направлению и дальности показал 933-й артиллерийский полк, с большим
отклонением по направлению и дальности дали огонь батареи 367-го пушечного артиллерийского полка и
258-го минометного полка. [61] …[В начале страницы № 61 книги размещена «СХЕМА 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТЫКА МЕЖДУ 2-й и 377-й СТРЕЛКОВЫМИ ДИВИЗИЯМИ на 10 АПРЕЛЯ 1944 г. Примечание.
Артиллерия 377 сд, обеспечивающая стык, ввиду перемещения боевых порядков не нанесена. Ф. 344. оп.
13743сс, д. 7, л. 24.» – В.Т.]…

Пристрелка огня требует обязательного уточнения.
Пристрелку новых огней на стыке и проверку старых произвести до 15.4.1944 года.
5. Вызов огня по телефону и радио – по их названию, например: неподвижный заградительный огонь

«А», сосредоточенный огонь «101».
6. Для обеспечения наиболее быстрого вызова огня установить пароль; срок – 12.4.1944 года.
7. Право вызова огня артиллерии и минометов предоставляется командирам батальонов, командирам

дивизионов и выше; непосредственно перед передним краем – командирам рот и командирам батарей. [62]
8. Инженерные заграждения – два минных поля, из них: одно противотанковое протяжением 150 м и

одно противопехотное протяжением 220 м.
От 2-й стрелковой дивизии – расположение минных полей согласно схеме. Для наиболее надежного

обеспечения стыка в инженерном отношении необходимо:
а) поставить проволочные заграждения перед передним краем протяжением до 500 м; срок до

20.4.1944 г.;
б) построить дополнительно две-три пулеметные деревоземляные огневые точки с запасными

дополнительными открытыми площадками.
9. Резерв – 3-й батальон 13-го стрелкового полка, расположенный в районе леса (5947-г) – имеет

задачу контратаковать противника в направлениях овраг, Городенка (см. схему).
10. Настоящий акт составлен в 4 экземплярах.

Председатель: начальник штаба
артиллерии 112-го стрелкового

корпуса
(подпись)

Помощник начальника оперативного
отделения 2-й стрелковой

дивизии
(подпись)

Члены: Командующий артиллерией
2-й стрелковой дивизии

(подпись)

Дивизионный инженер 2-й
стрелковой дивизии

(подпись)

Помощник начальника штаба
артиллерии 377-й стрелковой

дивизии
(подпись)

Ф. 344, оп. 13743сс, д. 7, л. 22-23.

* * * * *
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 131-й и 109-й СТРЕЛКОВЫМИ
ДИВИЗИЯМИ от 8.9.1944 г.

(Схема 11)

АКТ
8 сентября 1944 года

Секретно

Мы, нижеподписавшиеся: с одной стороны, командир 131-й стрелковой дивизии, начальник штаба и
командующий артиллерией 131-й стрелковой дивизии, с другой стороны, командир 109-й стрелковой
дивизии, заместитель начальника штаба и командующий артиллерией 109-й стрелковой дивизии, составили
настоящий акт об обеспечении стыка между дивизиями.

От 131-й стрелковой дивизии стык обеспечивается огнем шести станковых пулеметов, четырех
ручных пулеметов, шести орудий прямой наводки и подготовленным огнем 2-го дивизиона 409-го
артиллерийского полка. Кроме того, находятся в постоянной боевой готовности для нанесения контратаки в
стык, на правом берегу реки Нарва-Еги – одна стрелковая рота и на левом берегу – один стрелковый батальон
от 743-го стрелкового полка.

От 109-й стрелковой дивизии стык обеспечивается огнем девяти орудий прямой наводки и
подготовленным огнем 2-го дивизиона 404-го артиллерийского полка. [63] …[В начале страницы № 63 книги
размещена «СХЕМА 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 131-й и 109-й СТРЕЛКОВЫМИ ДИВИЗИЯМИ
на 8 СЕНТЯБРЯ 1944 г. Ф. 344, оп. 13743сс, д. 7, л. 77.» – В.Т.]…

Подготовлены контратаки в стык 1-го и 2-го батальонов 381-го стрелкового полка и 2-го и 3-го
батальонов 602-го стрелкового полка.

П р и л о ж е н и е: Схема обеспечения стыка на одном листе.

Командир 131-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Командир 109-й стрелковой
дивизии

(подпись)
Начальник штаба 131-й стрелковой

дивизии
(подпись)

Заместитель начальника штаба
109-й стрелковой дивизии

(подпись)
Командующий артиллерией
131-й стрелковой дивизии

(подпись)

Командующий артиллерией
109-й стрелковой дивизии

(подпись)
Ф. 344, оп. 13743сс, д. 7, л. 75.

* * * * *  [64]

АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 109-м и 117-м СТРЕЛКОВЫМИ
КОРПУСАМИ от 10.9.1944 г.

Секретно

АКТ
10 сентября 1944 года

Мы, нижеподписавшиеся: командир 109-го стрелкового корпуса, заместитель начальника штаба 109-
го стрелкового корпуса, командующий артиллерией 109-го стрелкового корпуса, с одной стороны, и
командир 117-го стрелкового корпуса, начальник штаба 117-го стрелкового корпуса, командующий
артиллерией 117-го стрелкового корпуса, с другой стороны, в дополнение к акту обеспечения стыка между
131-й стрелковой дивизией 117-го стрелкового корпуса и 109-й стрелковой дивизией 109-го стрелкового
корпуса, составили настоящий акт на дополнительное обеспечение этого же стыка следующими
артиллерийскими средствами: одним дивизионом 2-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, 14-м
гвардейским артиллерийским полком и одним дивизионом 322-го гвардейского минометного полка.
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Огонь указанных артиллерийских частей вызывается распоряжением командующего артиллерией
109-го стрелкового корпуса в накладку на огонь 131-й и 109-й стрелковых дивизий, указанный в их схемах.

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.

Командир 109-го стрелкового
корпуса

(подпись)

Командир 117-го стрелкового
корпуса

(подпись)
Заместитель начальника штаба

109-го стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник штаба 117-го стрелкового
корпуса

(подпись)
Командующий артиллерией
109-го стрелкового корпуса

(подпись)

Командующий артиллерией
117-го стрелкового корпуса

(подпись)
Ф. 344, оп. 13743сс, д. 7, л. 76.

* * * * *

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 57-й АРМИИ № 00431 от 31 декабря 1944 года
О НЕДОСТАТКАХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФЛАНГОВ И СТЫКОВ
И МЕРАХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Секретно

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 57-й АРМИИ

№ 00431

31 декабря 1944 года Действующая армия

Проверкой обороны войск армии, произведенной в период 25-28.12. 1944 г., установлено:
1. Инженерные оборонительные работы первой очереди во всех корпусах в установленные сроки не

выполнены. В 20-й гвардейской стрелковой дивизии 6-го гвардейского стрелкового корпуса инженерные
оборонительные [65] работы выполнены в объеме 4391 погонного метра, или 20 процентов, в 10-й
гвардейской стрелковой дивизии 64-го стрелкового корпуса – 3275 погонных метров, или 21 процент, в 236-й
стрелковой дивизии 75-го стрелкового корпуса – 3220 погонных метров – 18 процентов. Лучшее выполнение
инженерно-оборонительных работ первой линии дала 74-я стрелковая дивизия 75-го стрелкового корпуса –
15380 погонных метров и 3210 погонных метров ходов сообщения, или 96 процентов.

2. Глубина боевых порядков создается за счет корпусных резервов и вторых эшелонов дивизий.
Боевые порядки полков и батальонов вытянуты в линию, выделенные резервы недостаточны (в полку – взвод,
в батальоне – мелкие группы). В некоторых соединениях резервы совершенно отсутствуют (10-я гвардейская
стрелковая дивизия).

В противотанковых районах оставлены малые интервалы между орудиями. В 113-й стрелковой
дивизии в противотанковых районах нет огневой связи и прикрытия их пехотным оружием.

3. Фланги и стыки продолжают оставаться необеспеченными. Имеются большие разрывы между
соседними частями и подразделениями (разрыв между 20-й гвардейской стрелковой дивизией 6-го
гвардейского стрелкового корпуса и 10-й гвардейской стрелковой дивизией 64-го стрелкового корпуса
достигает 1.5 км, между 78-м и 572-м стрелковыми полками 233-й стрелковой дивизии – 3 км, между 181-м
стрелковым полком 61-й гвардейской стрелковой дивизии и 1292-м стрелковым полком – 1.2 км). Стык
между 20-й и 10-й гвардейскими стрелковыми дивизиями обеспечивается только артиллерийским огнем.

4. Взаимодействие пехоты с артиллерией в ряде случаев недостаточно четко отработано. В 1292-м
стрелковом полку 113-й стрелковой дивизии план оборонительного боя устарел: отсутствуют общие
ориентиры, общевойсковые командиры планового огня артиллерии не знают. В 236-й стрелковой дивизии и
687-м артиллерийском полку не разработана дублирующая связь для вызова планового огня.

5. Инженерные заграждения на переднем крае и в глубине обороны мало развиты, особенно на
стыках. В 236-й стрелковой дивизии не прикрыты участки, ставшие проходимыми в связи с замерзанием
болот и озер.

6. Оружие к стрельбе в условиях плохой видимости и ночью, а также к стрельбе в зимних условиях
не подготовлено. Отсутствует зимняя смазка (299-я стрелковая дивизия) и незамерзающая жидкость для
станковых пулеметов (233-я стрелковая дивизия). В некоторых артиллерийских частях отмечается плохой
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уход за материальной частью, нет планового осмотра оружия. В 7-й батарее 129-го артиллерийского полка
обнаружены снаряды с налетом ржавчины.

7. Несение службы боевого обеспечения и бдительность личного состава недостаточны. Отмечены
факты беспрепятственного прохода лиц в гражданской одежде через линию фронта (703-й стрелковый полк
233-й стрелковой дивизии).

8. Запасные командные пункты корпусов и дивизий, оборудованные связью, имеются только в 64-м и
6-м гвардейском стрелковых корпусах и в 10-й гвардейской стрелковой дивизии.

9. Требование о переходе на двухпроводную телефонную связь выполнено только в 75-м стрелковом
корпусе. В полках 64-го стрелкового корпуса (24-й стрелковый полк 10-й гвардейской стрелковой дивизии,
256-й стрелковый полк 299-й стрелковой дивизии) и 6-го гвардейского стрелкового корпуса (55-й и 57-й
гвардейские стрелковые полки 20-й гвардейской [66] стрелковой дивизии. 181-й и 189-й гвардейские
стрелковые полки 61-й гвардейской стрелковой дивизии) телефонные линии в звене полк – рота
однопроводные. Проводка телефонных линий ведется без соблюдения технических правил, чем ухудшается
слышимость. Техническое имущество в 61-й гвардейской стрелковой дивизии содержится в грязном
состоянии.

П Р И КА ЗЫВАЮ:

1. Указанные недочеты устранить до 5.1.1945 г.
Готовность оборонительных работ – 5.1.1945 г.
2. Командиру 75-го стрелкового корпуса ускорить завершение оборонительных работ в 233-й и 236-й

стрелковых дивизиях.
3. Командирам корпусов пересмотреть построение боевых порядков, обратив особое внимание на их

глубину и выделение резервов. В каждом полку в резерве иметь не менее усиленной роты, в батальоне – не
менее усиленного взвода.

4. Лично командирам корпусов и дивизии проверить занятие стыков подразделениями пехоты и
обеспечения их огнем.

Командиру 75-го стрелкового корпуса обеспечить выдвижение стрелковой роты на стык с 64-м
стрелковым корпусом в районе Киш-Эрде.

На стыке 20-й и 10-й гвардейских стрелковых дивизий выставить усиленное боевое охранение от
обеих дивизий.

5. Организовать и провести практические занятия на местности с офицерским составом по ведению
оборонительного боя в соответствии с имеющимся планом, проводя тщательный разбор проведенных
занятий.

6. Начальнику инженерных войск армии предусмотреть устройство временного пешеходного моста
через реку Драва в районе Барч.

Командиру 75-го стрелкового корпуса навести порядок на переправе в этом районе.
7. Закончить проводку двухпроводных линий связи.
Провода закопать в землю или вести по стенкам траншей.
Командирам корпусов потребовать и проверить подачу телефонной связи в дивизиях и полках справа

налево.
8. В корпусах и дивизиях подготовить запасные командные пункты в готовности произвести переход

штабов с 3 по 5.1.1945 г.
План перехода представить 2.1.1945 г.
9. В связи с произведенным отселением гражданского населения усилить охрану населенных пунктов

и контроль на дорогах, не допуская возвращения эвакуированных в полосу отселения.
Исполнение приказа донести 6.1.1945 г.

Командующий войсками
57-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
57-й армии
(подпись)

Начальник штаба 57-й армии
(подпись)

Ф. 440, оп. 222854сс, д. 6, л. 77-78.

* * * * *  [67]
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 23-м и 2-м ГВАРДЕЙСКИМИ
СТРЕЛКОВЫМИ КОРПУСАМИ от 7.12.1944 г.

(Схема 12)

Секретно
«УТВЕРЖДАЮ»

Командир 23-го гвардейского
стрелкового корпуса

(подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 2-го гвардейского

стрелкового корпуса
(подпись)

АКТ
7 декабря 1944 года

Мы, нижеподписавшиеся: начальник оперативного отдела 23-го гвардейского стрелкового корпуса,
начальник штаба артиллерии и корпусной инженер 23-го гвардейского стрелкового корпуса, с одной
стороны, помощник начальника оперативного отдела штаба 2-го гвардейского стрелкового корпуса,
помощник начальника штаба артиллерии 2-го гвардейского стрелкового корпуса, с другой стороны, сего
числа произвели увязку обороны стыка между 23-м и 2-м гвардейскими стрелковыми корпусами:

а) разграничительная линия между 23-м и 2-м гвардейскими стрелковыми корпусами проходит:
Страуты, полумыза Алтурне, Калей, Пуцес (все пункты для 23-го гвардейского стрелкового корпуса
включительно);

б) ответственность за обеспечение стыка возложена на командира 23-го гвардейского стрелкового
корпуса;

в) стык между 23-м и 2-м гвардейскими стрелковыми корпусами обеспечивается:
От 23-го гвардейского стрелкового корпуса От 2-го гвардейского стрелкового корпуса

1. Пехота 1. Пехота
1-й стрелковый батальон 158-го гвардейского стрелкового

полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии обороняется на
рубеже: северная опушка леса 300 м северо-восточнее Каппей,
восточная опушка леса 200 м юго-восточнее Мазблэндэниэки,
имея в своем составе две стрелковые роты (людей – 136, винтовок
– 52, автоматов – 45, ручных пулеметов – 6, станковых пулеметов
– 3, противотанковых ружей – 1).

На случай действий противника в стык корпусов 1-й
стрелковый батальон 154-го гвардейского стрелкового полка 51-й
гвардейской стрелковой дивизии (людей – 156, винтовок – 71,
автоматов – 29, ручных пулеметов – 6, станковых пулеметов – 3,
орудий 45-мм – 1, минометов 82-мм – 5) контратакует в
направлениях: Падамбьи, Мазблэндэниэки; Падамбьи, Кунцы.

1-й стрелковый батальон 213-го гвардейского стрелкового
полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии обороняется на
рубеже: лес 200 м северо-западнее Каппей, 100 м южнее
Яуиспайли, (иск.) Кунцы, имея в своем составе: людей – 370,
винтовок – 160, автоматов – 86, станковых пулеметов – 8, ручных
пулеметов – 8, противотанковых ружей – 6, минометов 82-мм – 6.

В случае действий противника в стык корпусов 2-й батальон
213-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской
стрелковой дивизии (людей – 375, винтовок – 165, автоматов –
154, станковых пулеметов – 8, ручных пулеметов – 9, минометов –
6, противотанковых ружей – 4) контратакует с рубежа: Циммери,
(иск.) Падамбьи в направлении Каппей. [68]

2. Артиллерия 2. Артиллерия
Для обеспечения стыка привлекаются: 1-й дивизион 122-го

гвардейского артиллерийского полка, 2-й дивизион 247-го
минометного полка и 2-й дивизион 1618-го легкого
артиллерийского полка, имеющих: орудий 122-мм – 4, 76-мм
орудий дивизионной артиллерии – 13, 120-мм минометов – 12;
подготовить участки сосредоточенного огня: №№ 125, 126, 127,
128 и 134; неподвижного заградительного огня – «Ж», «Е», «Н».

В противотанковом отношении стык обеспечивается
противотанковым опорным пунктом № 12, расположенным в
районе Силсаты, в составе: 76-мм орудий дивизионной артиллерии
– 3, 76-мм орудий полковой артиллерии – 2, 45-мм орудий – 2.

Для обеспечения стыка привлекаются 1-й и 3-й дивизионы
151-го гвардейского артиллерийского полка (122-мм орудий – 7,
76-мм орудий дивизионной артиллерии – 14).

Подготовить участки сосредоточенного огня: №№ 115, 116,
124, 133.

Участки неподвижного заградительного огня – «В», «Г»,
«Д», «Ж».

В противотанковом отношении стык обеспечивается
противотанковым опорным пунктом № 1, расположенным в
районе Каппей, Силсаты, в составе: 122-мм орудий – 1, 76-мм
орудий дивизионной артиллерии – 6, 45-мм орудий – 3.

3. Инженерные средства. 3. Инженерные средства.
Стык обеспечивается тремя минными полями с общей

численностью 98 мин в районах: на дороге 100 м южнее домика
Мазблэндэниэки, на поляне 200 м восточнее Мазблэндэниэки, на
поляне 400 м юго-восточнее Мазблэндэниэки; к 12.12. 1944 г.
минные поля довести до 100 мин каждое.

К 14.12. 1944 г. установить дополнительно два минных поля
по 10 мин каждое в районе 300 м северо-западнее Каппей. На
стыке отрыть сплошную траншею и соединить ее с траншеей 4-го
батальона 213-го гвардейского стрелкового полка.

К 10.12.1944 г. установить проволочное заграждение в три
кола и соединить его с проволочным заграждением 1-го батальона
213-го гвардейского стрелкового полка.

Установить смешанное минное поле на поляне 200 м юго-
западнее Мазблэндэниэки; лесной завал иметь на северо-
восточной опушке рощи – 160 м северо-западнее Каппей; отрыть
сплошную траншею и соединить ее с траншеей 1-го стрелкового
батальона 158-го гвардейского стрелкового полка 51-й
гвардейской стрелковой дивизии.

К 10.12. 1944 г. установить проволочное заграждение в три
кола перед правым флангом 1-го батальона 213-го гвардейского
стрелкового полка, соединив его с проволочным заграждением 1-
го батальона 158-го гвардейского стрелкового полка. К 10.12. 1944
г. установить дополнительно по два минных поля – по 100 мин
каждое в районе 300 м северо-западнее Каппей.
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4. Связь осуществлять средствами 23-го гвардейского стрелкового корпуса по линии командных и
наблюдательных пунктов корпусов и командных и наблюдательных пунктов 51-й и 71-й гвардейских
стрелковых дивизий.

15.12.1944 года провести двустороннюю проверку выполнения намеченных мероприятий в
настоящем акте представителями 23-го и 2-го гвардейских стрелковых корпусов.

Акт составлен в 4 экземплярах.
П р и л о ж е н и е: Схема обеспечения стыка между 23-м и 2-м гвардейскими стрелковыми корпусами.

Начальник оперативного отдела
23-го гвардейского стрелкового

корпуса
(подпись)

Начальник штаба артиллерии
23-го гвардейского стрелкового

корпуса
(подпись)

Корпусной инженер 23-го
гвардейского стрелкового корпуса

(подпись)

Помощник начальника
оперативного отдела 2-го

гвардейского стрелкового корпуса
(подпись)

Помощник начальника штаба
артиллерии 2-го гвардейского

стрелкового корпуса
(подпись)

Ф. 335, оп. 49056с, д. 6, л. 178-179. [69] …[На странице № 69 книги размещена «СХЕМА 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТЫКА МЕЖДУ 23-м и 2-м ГВАРДЕЙСКИМИ СТРЕЛКОВЫМИ КОРПУСАМИ на 17 ДЕКАБРЯ 1944 г. Ф.
335, оп. 49056сс, д. 6, л. 180.» – В.Т.]…

* * * * *  [70]

АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 5-й и 7-й ГВАРДЕЙСКОЙ
АРМИЯМИ от 31.1.1945 г.

(Схема 13)
Во второй половине января 1945 года войска 53-й и 7-й гвардейской армий 2-го Украинского фронта

вели оборонительные бои на территории Венгрии, севернее города Баланшадьярмот. Ниже приводится акт
обеспечения стыка между этими армиями.

* * *

Секретно

АКТ
31 января 1945 года

Мы, нижеподписавшиеся: представители от 53-й армии – начальник штаба 49-го стрелкового корпуса,
начальник штаба 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, помощник начальника штаба артиллерии 49-
го стрелкового корпуса и начальник штаба артиллерии 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с
одной стороны, представители от 7-гвардейской армии: начальник оперативного отдела штаба армии,
заместитель начальника штаба артиллерии армии, помощник начальника штаба артиллерии армии –
начальник штаба 27-го гвардейского стрелкового корпуса, корпусной инженер, начальник штаба артиллерии
корпуса, командир 141-й стрелковой дивизии, начальник штаба дивизии и командующий артиллерии
дивизии, с другой стороны, составили настоящий акт об обеспечении стыка между армиями.

Разграничительная линия между 53-й и 7-й гвардейской армиями проходят: Дрегель Паланк, Бори,
Вельк, Козмаловце, Рогожница (все пункты, кроме Дрегель Паланк, Рогожница, для 7-й гвардейской армии
включительно). Ответственный за стык – командир 49-го стрелкового корпуса.

1. Со стороны 53-й армии стык обеспечивается:
а) вторым батальоном 13-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной

дивизии 49-го стрелкового корпуса в составе двух стрелковых рот, одной роты 82-мм минометов, двух 45-мм
орудий. Район обороны: правый фланг – включительно высота 276, левый фланг – паром западнее Вельк,
Козмаловце;

б) в противотанковом отношении – противотанковым районом № 1 в составе четырех 45-мм орудий,
одного 76-мм орудия полковой артиллерии и одного 122-мм орудия;

в) огнем 20-го дивизиона 1326-го легкоартиллерийского полка 71-й легкой артиллерийской бригады с
закрытых огневых позиций из района Подлужани;
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г) минированием восточного берега реки Грон в районе двух мостов севернее Тлмаче и южнее
Тлмаче до надписи паром (западнее Вельк Козмаловце); [71] …[В начале страницы № 71 книги размещена
«СХЕМА 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 53-й и 7-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЯМИ на 31 ЯНВАРЯ
1945 г. Ф. 409, оп. 17626сс, д. 18, л. 20.» – В.Т.]…

д) командующий артиллерией 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дает проводную связь
на наблюдательный пункт командующего артиллерией 141-й стрелковой дивизии в район Левице.

Командир группы поддержки пехоты 13-го гвардейского стрелкового полка дает связь командиру
группы поддержки пехоты 796-го стрелкового полка в район Клечани.

Готовность связи 2.2.1945 г.
2. Со стороны 7-й гвардейской армии стык обеспечивается:
а) 2-м батальоном 796-го стрелкового полка в составе двух стрелковых, одной пулеметной и одной

минометной рот, двумя орудиями калибра 45-мм. Район обороны: правый фланг – северная окраина Вельк,
Козмаловце; левый – 1 км южнее Вельк, Козмаловце; [72]

б) в противотанковом отношении – двумя орудиями калибра 76-мм на прямой наводке;
в) огнем артиллерии согласно прилагаемой схеме; огневые позиции в районе Клечани; состав орудий

на закрытых огневых позициях — две батареи 2-го дивизиона 348-го артиллерийского полка (три 76-мм
орудия дивизионной артиллерии, четыре 122-мм гаубицы) из района Клечани;

г) контратакой резерва командира 796-го стрелкового полка (стрелковый батальон) из района
Клечани;

д) в инженерном отношении: минированием северо-западной и западной окраин Вельк, Козмаловце и
постановкой усиленного проволочного заграждения на северо-западной окраине Вельк, Козмаловце.

3. Срок выдвижения пехотных подразделений в своих границах 49-го стрелкового корпуса в ночь с 1
на 2.2.1945 г.

Готовность артиллерии – 24 час. 00 мин. 31.1.1945 г.
Право вызова артиллерийского огня предоставить командиру 13-го гвардейского стрелкового полка

1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и командиру 796-го стрелкового полка 141-й стрелковой
дивизии.

Готовность инженерных работ, обеспечивающих стык, к 10 час. 00 мин. 5.2.1945 г.
Провести пристрелку огней 2.2.1945 г. Пароль вызова огня согласно прилагаемой таблице.
4. Взаимную проверку сил и средств, а также инженерного обеспечения стыка представителями 49-го

стрелкового корпуса и 27-го гвардейского стрелкового корпуса провести в ночь с 6 на 7.5.1945 г.
П р и л о ж е н и е: а) Схема боевых порядков пехоты и артиллерии, обеспечивающих стык.
Акт подписали:

От 53-й армии От 7-й гвардейской армии
Начальник штаба 49-го стрелкового

корпуса
(подпись)

Начальник штаба 1-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии

(подпись)
Помощник начальника штаба артиллерии

49-го стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник штаба артиллерии 1-й
гвардейской воздушно-десантной

дивизии
(подпись)

Начальник оперативного отдела
7-й гвардейской армии

(подпись)
Заместитель начальника штаба

артиллерии 7-й гвардейской армии
(подпись)

Помощник начальника штаба
инженерных войск

(подпись)
Начальник штаба 27-го гвардейского

стрелкового корпуса
(подпись)

Командир 141-й стрелковой дивизии
(подпись)

Корпусной инженер
(подпись)

Начальник штаба артиллерии 27-го
гвардейского стрелкового корпуса

(подпись)
Начальник штаба 141-й стрелковой дивизии

(подпись)
Командующий артиллерией 141-й стрелковой  дивизии

(подпись)
Ф. 409, оп. 17626сс, д. 18, л. 16-17.

* * * * *  [73]
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 6-м ГВАРДЕЙСКИМ
И 64-м СТРЕЛКОВЫМИ КОРПУСАМИ от 17.2.1945 г.

(Схема 14)
Секретно

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками 57-й армии

(подпись)
Член Военного Совета 57-й армии

(подпись)
17 февраля 1945 года

АКТ
17 февраля 1945 года

Мы, нижеподписавшиеся: командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса, начальник штаба
артиллерии 6-го гвардейского стрелкового корпуса, командир 20-й гвардейской стрелковой дивизии и
командующий артиллерией 20-й гвардейской стрелковой дивизии, с одной стороны, командир 64-го
стрелкового корпуса, командующий артиллерией 64-го стрелкового корпуса, начальник оперативного отдела
64-го стрелкового корпуса, командир 73-й гвардейской стрелковой дивизии, командующий артиллерией 73-й
гвардейской стрелковой дивизии, с другой стороны, составили настоящий акт по обеспечению стыка между
6-м гвардейским и 64-м стрелковыми корпусами.

Согласно боевому приказу командующего 57-й армией, разграничительная линия проходит:
Шамодьяд, Шопоньяй, Сеньер, Немешдед (все пункты для 6-го гвардейского стрелкового корпуса
включительно). Разрыв между левым флангом 6-го гвардейского стрелкового корпуса и 64-м стрелковым
корпусом в районе Шопоньяй 800 м.

Ответственный за стык – командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса.
Стык между 20-й гвардейской стрелковой дивизией 6-го гвардейского стрелкового корпуса и 73-й

гвардейской стрелковой дивизией 64-го стрелкового корпуса обеспечивается:
1. От 20-й гвардейской стрелковой дивизии – усиленным взводом стрелковой роты 57-го

гвардейского стрелкового полка, двумя станковыми пулеметами и двумя ручными пулеметами. Левый фланг
стрелковой роты 57-го гвардейского стрелкового полка, находящийся 800 м западнее Шопоньяй, образующий
разрыв с правым флангом 73-й гвардейской стрелковой дивизии, командиру 20-й гвардейской стрелковой
дивизии к 20 февраля 1945 г. соединить траншеей до Шопоньяй, создав на стыке взводный опорный пункт,
усиленный двумя станковыми пулеметами, одним орудием полковой артиллерии и двумя 82-мм минометами.
[74] …[В начале страницы № 74 книги размещена «СХЕМА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 6-м
ГВАРДЕЙСКИМ и 64-м СТРЕЛКОВЫМИ КОРПУСАМИ на 17 ФЕВРАЛЯ 1945 г. Ф. 531, оп. 136142с, д. 10,
л. 33.» – В.Т.]…

2. Стык со стороны 64-го стрелкового корпуса от 73-й гвардейской стрелковой дивизии
обеспечивается боевым охранением в составе усиленного стрелкового взвода с одним станковым пулеметом,
одним ручным [75] пулеметом и одним 45-мм орудием, которые находятся 800 м западнее Шопоньяй. На
переднем крае, в районе Шопоньяй, иметь усиленную стрелковую роту и минометную роту (шесть 82-мм
минометов) 211-го стрелкового полка.

Артиллерийское обеспечение
а) Со стороны 6-го гвардейского стрелкового корпуса от 20-й гвардейской стрелковой дивизии 2-м

дивизионом 46-го гвардейского артиллерийского полка с закрытых огневых позиций в составе: 76-мм орудий
– семь, 122-мм орудий – четыре.

От корпуса – 2-м и 3-м дивизионами 47-го пушечного артиллерийского полка (двенадцать – 152-мм
орудий, дающих сосредоточенный огонь по участкам: №№ 85, 81, 86, 69, 73, 71, 70, 82, 79, 72, 80).

Огонь наблюдается с церкви Местегне и мельницы Шопоньяй.
б) Со стороны 64-го стрелкового корпуса: 2-м дивизионом 523-го минометного полка 73-й

гвардейской стрелковой дивизии (четырнадцать – 122-мм минометов), 3-м дивизионом 153-го гвардейского
артиллерийского полка (восемь – 76-мм орудия и три – 122-мм орудия) и одним дивизионом 160-й пушечной
артиллерийской бригады корпуса (восемь – 152-мм орудий), дающими сосредоточенный огонь по участкам:
№№ 85, 81, 86, 78, 74, 77, 75. Огонь наблюдается с мельницы Шопоньяй.

Командующим артиллерией 20-й и 73-й гвардейских стрелковых дивизий иметь общий
наблюдательный пункт на мельнице в Шопоньяй.

Инженерное обеспечение
а) Со стороны 6-го гвардейского стрелкового корпуса средствами 20-й гвардейской стрелковой

дивизии стык обеспечен противопехотными минными полями (мины типа «ПМД-7»); впереди
противопехотного минного поля, на просеке 800 м западнее Шопоньяй, установлено 15 штук
противотанковых мин типа «ТМ-44», усиленные зарядами взрывчатого вещества по 2 кг. На Шопоньяйском
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разрыве командиру 20-й гвардейской стрелковой дивизии к 20.2.1945 г. поставить минные поля и
проволочные заграждения, соединив их с инженерными заграждениями 73-й гвардейской стрелковой
дивизии на северо-западной окраине Шопоньяй. Дороги в районе Шопоньяй подготовить к минированию.

б) Со стороны 64-го стрелкового корпуса средствами 73-й гвардейской стрелковой дивизии стык
обеспечен минным полем (мины типа «ПМД-6») и проволочными заграждениями. Для противотанкового
обеспечения заминировать две просеки в районе 800 м северо-западнее мельницы Шопоньяй.

Нанесение контратак
В случае прорыва противника на стыке между 6-м гвардейским и 64-м стрелковыми корпусами в

районе Шопоньяй 6-й гвардейский стрелковый корпус наносит контратаки через 1 час 30 мин. после начала
атаки противника – одним стрелковым батальоном 60-го гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской
стрелковой дивизии из района станции Местегне в направлении Шопоньяй и через два часа – двумя
стрелковыми [76] …[На странице № 76 книги размещена правая половина таблицы «План обеспечения
стыков между дивизиями 64-го стрелкового корпуса и соседями по состоянию на 19.2.1945 г.»20 – В.Т.]… [77]
…[На странице № 77 книги размещена левая половина таблицы «План обеспечения стыков между дивизиями
64-го стрелкового корпуса и соседями по состоянию на 19.2.1945 г.» – В.Т.]… [78] …[На странице № 78
книги размещена правая половина продолжения таблицы «План обеспечения стыков между дивизиями 64-го
стрелкового корпуса и соседями по состоянию на 19.2.1945 г.» – В.Т.]… [79] …[На странице № 79 книги
размещена левая половина продолжения таблицы «План обеспечения стыков между дивизиями 64-го
стрелкового корпуса и соседями по состоянию на 19.2.1945 г.» – В.Т.]… [80] батальонами 60-го гвардейского
стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии из района Копара в направлении Фельше,
Шопоньяй.

В случае осложнения обстановки корпус через 5 часов после начала атаки противника контратакует
одним полком 10-й гвардейской стрелковой дивизии из района Пуста Ковачи в направлении Шомодьфайс,
Фельше, Шопоньяй.

64-й стрелковый корпус контратакует через два часа после начала атаки противника одним
стрелковым батальоном из района Фельдхид в направлении Шопоньяй и через 3-4 часа – двумя батальонами
214-го гвардейского стрелкового полка.

На случай прорыва обороны превосходящими силами противника на стыке быть готовым к
нанесению контратак силами 113-й стрелковой дивизии из района Самайом в направлении Шомодьшард,
Уйварфальва, Альшо-Как через 5-6 часов.

Управление
а) Командиру 57-го гвардейского стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии иметь связь

телефонную и офицерами связи с командиром 211-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской
стрелковой дивизии.

б) Командиру 20-й гвардейской стрелковой дивизии иметь прямую телефонную связь и офицерами
связи с командиром 73-й гвардейской стрелковой дивизии.

в) Командиру 6-го гвардейского стрелкового корпуса иметь прямую телефонную и радиосвязь с
командиром 64-го стрелкового корпуса.

Сигналы взаимодействия
Вызов огня на стык по сигналу «Буря» с указанием номера огня по радио и телефону. Вызов огня –

«Серия красных ракет». Прекращение огня – «Серия зеленых ракет», перенос огня – «Серия белых ракет».
П р и л о ж е н и е: Карта-схема обеспечения стыка между 6-м гвардейским и 64-м стрелковыми

корпусами.

Командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса
(подпись)

Командир 64-го стрелкового корпуса
(подпись)

Командир 20-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)

Командир 73-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)

Начальник штаба артиллерии
6-го гвардейского стрелкового корпуса

(подпись)

Командующий артиллерией
64-го стрелкового корпуса

(подпись)
Командующий артиллерией

20-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)

Командующий артиллерией
73-й гвардейской стрелковой дивизии

(подпись)
Ф. 531, оп. 136142сс, д. 10, л. 30-31. * * *

                                                
20 Для удобства чтения документа в формате WinWord эта таблица приведена после данного документа. – В.Т.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 64-го стрелкового корпуса

(подпись)
20 февраля 1945 года

СЕКРЕТНО

ПЛАН21

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ ДИВИЗИЯМИ 64-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА И СОСЕДЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ
на 19.2 1945 г.

Огневое обеспечение стыков
минометов орудийНаименован

ие стыков
Долж-
ность Обеспечение стыков П

Т
Р

Р
П

С
П 82 120 45 76

ПА
76
ДА 122 152

Тактическое обеспечение стыков:
От 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Взводный опорный пункт на стыке в составе одного усиленного стрелкового
взвода 57-го гвардейского стрелкового полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии.

Артиллерийское обеспечение стыков:
От 20-й гвардейской стрелковой дивизии – 2-й дивизион 46-го гвардейского артиллерийского полка с закрытых огневых
позиций, от корпуса – 2-й и 3-й дивизионы 47-го пушечного артиллерийского полка – готовят сосредоточенный огонь по
участкам №№ 81, 85, 86, 69, 73, 71, 70, 82, 79, 72 и 80.

Инженерное обеспечение стыков:
В разрыве между флангами, на просеке 800 м западнее Шопоньяй 20-й гвардейской стрелковой дивизией
устанавливаются противопехотные минные поля, 15 противотанковых мин, усиленных зарядами взрывчатых веществ по
2 кг, и проволочные заграждения, которые соединятся с заграждениями 73-й гвардейской стрелковой дивизии.

Направления контратак и состав контратакующих групп:
Из района станции Местегие в направлении Шопоньяй – один стрелковый батальон 60-го гвардейского стрелкового
полка; из района Копара в направлении Фельше, Шопоньяй – два стрелковых батальона 60-го гвардейского стрелкового
полка (через 2 часа). При осложнении обстановки из района Пуста Ковачи в направлении Шамодьфайс, Фельше,
Шопоньяй (через 5-6 часов) корпус контратакует одним стрелковым полком 10-й гвардейской стрелковой дивизии.

2 2 2 – – 1 7 4 12Правый
фланг
корпуса –
между 6-м
гвардейс-
ким и 64-м
стрелковы
ми
корпусами.

Коман-
дир 6-го
гвардейс-
кого
стрелко-
вого
корпуса.

Тактическое обеспечение стыков:
От 64-го стрелкового корпуса боевое охранение – усиленный стрелковый взвод – 800 м западнее Шопоньяй; на переднем
крае, в районе Шопоньяй – усиленная стрелковая рота с минометной ротой (82-мм) 211-го гвардейского стрелкового
полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии.

Артиллерийское обеспечение стыков:
От 73-й гвардейской стрелковой дивизии – 2-й дивизион 523-го минометного полка, 2-й дивизион 153-го гвардейского
артиллерийского полка; от корпуса – один дивизион 160-й пушечной артиллерийской бригады – готовят сосредоточенный
огонь по участкам №№ 85, 81, 86, 68, 78, 74, 77, 75.

Инженерное обеспечение стыков:
Противопехотное минное поле (мины типа «ПМД-6»), проволочное заграждение; будут заминированы две просеки в
районе западнее мельницы Шопоньяй.

Направления контратак и состав контратакующих групп:
Из района Фельдхид в направлении Шопоньяй – один стрелковый батальон 214-го гвардейского стрелкового полка (через
2 часа). В этом же направлении два стрелковых батальона 214-го гвардейского стрелкового полка (через 3-4 часа). При
осложнении обстановки из района Саманом в направлении Шомодьшард, Уйвар-фальва, Альшо-Как – 113-я стрелковая
дивизия (через 5-6 часов).

1 1 6 14 1 – 8 3 8

                                                
21 В книге данная таблица имеет несколько иной вид. Для удобства чтения документа в формате WinWord колонки «Тактическое обеспечение стыков», «Артиллерийское обеспечение стыков»,
«Инженерное обеспечение стыков» и «Направления контратак и состав контратакующих групп» сведены в одну колонку «Обеспечение стыков». Кроме того, наименования некоторых колонок были
изменены. В книге значатся соответственно: «Должность» – «Должность ответственного за стык», «СП» – «ст. пулемет», «82» – «82-мм», «120» – «120-мм», «45» – «45-мм», «76 ПА» – «76-мм ПА», «76
ДА» – «76-мм ДА», «122» – «122-мм», «152» – «152-мм».– В.Т.
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Огневое обеспечение стыков
минометов орудийНаименован

ие стыков
Долж-
ность Обеспечение стыков П

Т
Р

Р
П

С
П 82 120 45 76

ПА
76
ДА 122 152

Тактическое обеспечение стыков:
От 64-го стрелкового корпуса – стрелковая рота 960-й стрелковой дивизии – рубеж: отметка 136, ручей, с боевым
охранением в районе слияния двух ручьев – 1.5 км западнее отметки 136.

Артиллерийское обеспечение стыков:
2-й дивизион 843-го артиллерийского полка 299-й стрелковой дивизии.

Инженерное обеспечение стыков:
Противопехотные минные поля перед передним краем стрелковой роты, обороняющей стык.

Направления контратак и состав контратакующих групп:
Из района Сабаш в направлении отметки 136 – 2-й батальон 960-го стрелкового полка. В случае прорыва противник
уничтожается контратаками резервных частей 299-й стрелковой дивизии.

2 3 2 2 5 – 2 3 – –Левый
фланг
корпуса –
между
64-м
стрелко-
вым
корпусом и
10-й
пехотной
дивизией
Болгарской
армии.

Коман-
дир 64-го
стрелко-
вого
корпуса

Тактическое обеспечение стыков:
От 10-й пехотной дивизия Болгарской армии – стрелковая рота 44-го пехотного полка в районе отметка 142, с боевым
охранением в районе Мехешхаз и Киш-Эрде.

Артиллерийское обеспечение стыков:
Один дивизион артиллерийского полка 10-й пехотной дивизии Болгарской армии.

Инженерное обеспечение стыков:
Противопехотные минные поля перед боевым охранением.

Направления контратак и состав контратакующих групп:
Из района Надькорпад в направлении отметки 136 – один пехотный батальон 44-го пехотного полка.

5 5 5 – – – – –

Тактическое обеспечение стыков:
От 73-й гвардейской стрелковой дивизии на стыке имеется сплошная траншея в районе развилки шоссе и проселочной
дороги 1.2 км южнее Надьбайом; между подразделениями 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской
стрелковой дивизии и 956-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии – локтевая связь.

Артиллерийское обеспечение стыков:
3-й батальон 153-го гвардейского стрелкового полка, 1-й дивизион 523-го минометного полка, одна батарея 120-мм
минометов 209-го гвардейского стрелкового полка. Подготовлены участки сосредоточенного огня №№ 124, 114, 126, 127;
неподвижного заградительного огня – «К» и «Д»; на прямой наводке четыре пушки дивизионной артиллерии калибра 76-
мм.

Инженерное обеспечение стыков:
Передний край полностью прикрыт противотанковыми и противопехотными минными полями и проволочными
заграждениями. Устанавливаются противотанковые минные поля на 2-й линии обороны.

Направления контратак и состав контратакующих групп:
Из района Балажка (северная) в направления стыка – один стрелковый батальон двухротного состава.

2 1 – – – 7 3 –Стык
между
левым
флангом
73-й
гвардейс-
кой
стрелковой
дивизии и
правым
флангом
299-й
стрелковой
дивизии.

Коман-
дир 73-й
гвардейс-
кой
стрелко-
вой
дивизии.

Тактическое обеспечение стыков:
От 299-й стрелковой дивизии – подразделения 2-го батальона 956-го стрелкового полка имеют локтевую связь с
подразделениями 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии.

Артиллерийское обеспечение стыков:
Отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион на прямой наводке – шесть орудий калибра 76-
мм дивизионной артиллерии, 1-й дивизион 843-го корпусного артиллерийского полка, 1-й дивизион 563-го минометного
полка, минометная рота 2-го батальона 956-го стрелкового полка. Участки сосредоточенного огня: №№ 109, 108, 107, 105
и участки неподвижного заградительного огня: «К», «В».

Инженерное обеспечение стыков:
Противопехотные и противотанковые минные поля перед передним краем и проволочные заграждения.

Направления контратак и состав контратакующих групп:
Из района севернее Яко в направлении стыка – один стрелковый батальон двухротного состава 956-го стрелкового полка.

3 2 1 15 2 5 6 3

Начальник штаба 64-го стрелкового корпуса (подпись) Начальник оперативного отдела (подпись)
Ф. 531, оп. 136142с, д. 10, л. 70-73.

* * * * *  [81]   



57

АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ и 20-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИЯМИ от 9.4.1945 г.

(Схема 15)

Секретно

АКТ
9 апреля 1945 года

Мы, нижеподписавшиеся: командир 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, начальник штаба
и командующий артиллерией 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с одной стороны, командир 20-й
гвардейской стрелковой дивизии, начальник штаба и командующий артиллерией 20-й гвардейской
стрелковой дивизии, с другой стороны, с участием помощника начальника оперативного отдела 33-го
стрелкового корпуса, помощника начальника оперативного отдела 6-го гвардейского стрелкового корпуса
составили настоящий акт об обеспечении стыка между 3-й гвардейской воздушно-десантной и 20-й
гвардейской стрелковой дивизиями.

1. Разграничительная линия между дивизиями проходит Шаловец, Штайнберген, Траумансдорф,
Вильдов (все пункты для 20-й гвардейской стрелковой дивизии исключительно).

Ответственным за стык является командир 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии,
непосредственно за стык отвечает командир 8-го гвардейского стрелкового полка.

2. Стык со стороны 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии обеспечивается:
Пехотой: 5-й стрелковой ротой 2-го стрелкового батальона 8-го гвардейского стрелкового полка.

Огневые средства: ручных пулеметов – 1, станковых пулеметов – 1, противотанковых ружей – 2, 76-мм
орудий полковой артиллерии – 1, 45-мм орудий – 2.

Артиллерией: 2-м и 3-м дивизионами 2-го гвардейского артиллерийского полка (76-мм орудий – 5,
122-мм орудий – 3); минометной батареей 8-го гвардейского стрелкового полка (120-мм минометов – 4, 82-
мм минометов – 4); дивизионом 27-й пушечной артиллерийской бригады (152-мм орудий – 8 и 122-мм
орудий – 4).

Всего для обеспечения стыка привлекается 31 орудие и миномет.
Стык со стороны 20-й гвардейской стрелковой дивизии обеспечивается:
Пехотой: два взвода 7-й стрелковой роты 3-го батальона 60-го гвардейского стрелкового полка с

огневыми средствами: ручных пулеметов – 1, станковых пулеметов – 1, 45-мм орудий – 1.
Артиллерией: 1-м и 3-м дивизионами 46-го гвардейского артиллерийского полка (76-мм орудий

дивизионной артиллерии – 11, 122-мм орудий – 8).
Всего привлекается 19 орудий.
Огни, подготовленные артиллерией 3-й гвардейской воздушно-десантной и 20-й гвардейской

стрелковой дивизий, показаны на схеме.
3. В случае наступления противника на стыке названных дивизий предусмотрены контратаки: от 3-й

гвардейской воздушно-десантной дивизии – одним стрелковым батальоном 10-го гвардейского стрелкового
[82] …[На странице № 82 книги размещена «СХЕМА 15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 3-й
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ и 20-й СТРЕЛКОВОЙ ГВАРДЕЙСКИМИ ДИВИЗИЯМИ на 9 АПРЕЛЯ 1945 г.
Ф. 440, оп. 220674с, д. 2, л. 18.» – В.Т.]… [83] полка из района Макермихль; от 20-й гвардейской стрелковой
дивизии – одним стрелковым батальоном 56-го гвардейского стрелкового полка из района Штиндль.

4. Связь между 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизией и 20-й гвардейской стрелковой
дивизией – телефоном, радио и офицерами связи.

Для взаимодействия штабы дивизий и штабы артиллерии обмениваются позывными и сигналами
взаимодействия.

П р и л о ж е н и е: Схема боевых порядков.

Командир 3-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии

(подпись)

Командир 20-й гвардейской
стрелковой дивизии

(подпись)
Начальник штаба дивизии

(подпись)
Начальник штаба дивизии

(подпись)
Командующий артиллерией дивизии

(подпись)
Командующий артиллерией дивизии

(подпись)
Ф. 440, оп. 220574сс, д. 2, л. 243.

* * * * *
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АКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТЫКА МЕЖДУ 16-й и 29-й СТРЕЛКОВЫМИ
ДИВИЗИЯМИ от 19.4.1945 г.

(Схема 16)

Секретно

АКТ
19 апреля 1945 года

Мы, нижеподписавшиеся: командир 16-й стрелковой дивизии, начальник штаба и командующий
артиллерией 16-й стрелковой дивизии, с одной стороны, командир 29-й стрелковой дивизии, начальник
штаба и командующий артиллерией 29-й стрелковой дивизии, с другой стороны, составили настоящий акт об
обеспечения стыка между 16-й и 29-й стрелковыми дивизиями,

1. Стык между 16-й и 29-й стрелковыми дивизиями проходит: Вилки, Эзергали, полумыза Адзели.
2. Ответственный за стык – командир 16-й стрелковой дивизии.
Стык обеспечивается следующими средствами:

а) станковых пулеметов ..................................................................................................1
б) ручных пулеметов .......................................................................................................3
в) 45-мм орудий ...............................................................................................................2
г) 82-мм минометов.........................................................................................................5
д) 120-мм минометов.......................................................................................................5
е) контратакой 7-й стрелковой роты
ж) огнем 3-го дивизиона 224-го артиллерийского полка (76-мм орудий дивизионной
артиллерии – 3, 122-мм орудий – 4) – на предельной дальности. [84]

…[На странице № 84 книги размещена «СХЕМА 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ 16-й и 29-й
СТРЕЛКОВЫМИ ДИВИЗИЯМИ на 19 АПРЕЛЯ 1945 г. Ф. 355, оп. 139471с, д. 6, л. 25.» – В.Т.]… [85]

3. Командир 29-й стрелковой дивизии обеспечивает стык следующими огневыми средствами:
а) станковых пулеметов ..................................................................................................1
б) ручных пулеметов .......................................................................................................1
в) 76-мм орудий полковой артиллерии..........................................................................1
г) 82-мм минометов..................................................................................... 4 ( одна рота)
д) 120-ми минометов ..............................................................................4 ( одна батарея)
е) контратакой 8-й стрелковой роты 126-го стрелкового полка;
ж) огнем 3-го дивизиона 77-го артиллерийского полка (76-мм орудий – 4,

122-мм орудий – 4).

4. Живой силой стык между дивизиями обеспечивается: от 16-й стрелковой дивизии – 3-м
батальоном 249-го стрелкового полка, от 29-й стрелковой дивизии – 3-м батальоном 128-го стрелкового
полка.

Разрыв между левофланговой ротой 3-го батальона 249-го стрелкового полка и правофланговой
ротой 3-го батальона 128-го стрелкового полка, составляющий 300 м, прикрывается артиллерийским,
минометным и ружейно-пулеметным огнем.

5. Связь между дивизиями – телефонная через корпус.
6. Сигналы взаимодействия: «Наступает пехота противника» – телефоном «Буря», по радио – «333»,

«Наступают танки противника» – телефоном «Танки», по радио – «222», вызов артиллерийского огня
телефоном «Молния», по радио – «111», прекращение огня – телефоном «Штиль», по радио – «999».

Право вызова огня предоставляется: командиру 249-го стрелкового полка и командиру 126-го
стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии.

7. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.
Экз. № 1 – 16-й стрелковой дивизии, № 2 – 29-й стрелковой дивизии, № 3 – 22-му гвардейскому

стрелковому корпусу.

Командир 16-й стрелковой дивизии
(подпись)

Командир 29-й стрелковой дивизии
(подпись)

Начальник штаба дивизии
(подпись)

Начальник штаба дивизии
(подпись)

Командующий артиллерией дивизии
(подпись)

Командующий артиллерией дивизии
(подпись)

Ф. 335, оп. 13976с, д. 6, л. 24. [86] [Чистая страница с номером внизу – В.Т.]

* * * * *  [87]
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РАЗДЕЛ II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГОВ И СТЫКОВ
В НАСТУПЛЕНИИ
 [88]

ДИРЕКТИВА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ № 051 от 18.8.1941 г.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФЛАНГОВ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ В ЛЕСИСТОЙ
МЕСТНОСТИ

Секретно
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА СЕВЕРНОГО ФРОНТА

Наступление 7-й армии развивается силами 3-й стрелковой дивизии, которая еще не имеет
достаточного боевого опыта вообще и опыта боев в лесах с открытым флангом в частности.

Во избежание всяких случайностей необходимо обратить внимание командующего 7-й армией на
тщательный инструктаж командного состава дивизии о мероприятиях по охране флангов и ведению разведки.

Главнокомандующий считает необходимым пределом обеспеченности фланга, в данных конкретных
условиях, глубину 6-7 км от основных сил. Для надежности обеспечения фланга может быть организована
завеса в виде сети дозоров силою, примерно, в отделение, находящихся на удалении друг от друга не далее
500 м; при более же сильно пересеченной местности дозоры можно увеличить за счет уменьшения их
численности. В таких условиях, примерно, ротой можно достаточно надежно обеспечить часть от
неожиданного проникновения мелких групп противника на фланги боевых порядков в наступлении или в
обороне.

Несомненно, что боевой опыт частей фронта и в частности 7-й армии может и должен быть более
широко использован для инструктажа и помощи вновь прибывших частей.

Прошу дать срочно указания командующему 7-й армией на поднятые Главнокомандующим вопросы
боевого обеспечения действий в лесах.

Начальник штаба главнокомандующего войсками
Северо-Западного направления

(подпись)
Ф. 249, оп. 3053с, д. 10, л. 19.

* * * * *  [89]

ДИРЕКТИВА ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПАДНОГО ФРОНТА № 01/оп
от 13.2.1942 г. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФЛАНГОВ УДАРНОЙ ГРУППИРОВКИ
ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА

Секретно
КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ

Последнее время противник, используя прямолинейность наших боевых порядков, отсутствие
охранения и разведки на флангах, отсекает головные эшелоны боевых порядков, вклинившихся в его
расположение.

Такое положение получилось в 50-й и 33-й армиях. Мои указания об использовании вторых и
последующих эшелонов боевого порядка для разворота и расширения прорыва в сторону флангов
командующие 50-й и 33-й армиями не выполнили, чем и поставили головные части армии в затруднительное
положение.

П Р И КА ЗЫВАЮ:
Одновременно со смелым и решительным вклинением головных эшелонов боевых порядков в

расположение противника вторыми и последующими эшелонами быстро расширять прорыв в стороны
флангов и уничтожать блокированного в населенных пунктах противника, не  затягивая операцию на
продолжительное время.
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Командирам всех степеней проявлять особую заботу об обеспечении охранением и непрерывной
разведкой флангов наступающих соединений, частей и подразделений.

Настоящий приказ немедленно довести для исполнения до командиров батальонов включительно.

Командующий войсками Западного
фронта

(подпись)

Начальник штаба Западного
фронта

(подпись)
Ф. 208, оп. 4118сс, д. 38, л. 150.

* * * * *

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГА 8-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА
(Схема 17)

В декабре 1943 года войска 5-й гвардейской танковой армии, в состав которой входил 8-й
механизированный корпус, вели наступательные бои юго-восточнее г. Кировоград.

8-й механизированный корпус наступал на фланге армии.
Ниже приводится документ, показывающий, как командир корпуса решил обеспечить свой фланг.

* * *

БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДИРА 8-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА
№ 12 от 16 декабря 1943 года О НАСТУПЛЕНИИ КОРПУСА В РАЙОНЕ
БЕССПОРНАЯ, ШЛЕЙДОРОВО, ШЕВЧЕНКОВО22

Секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 12 ШТАБ 8-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО
КОРПУСА

Петровский 16.12.1943 г. 23 час 30 мин. Карта 100 000 – 1941 г.
Противник группами танков и пехоты 17-й танковой дивизии контратакует наши войска и стремится

задержать наступление наших войск.
2. Справа соседей нет. [90] …[В начале страницы № 90 книги размещена «СХЕМА 17.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГА 8-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА (Приложение к приказу № 12 от 26
декабря 1943 г.). Ф. 332, оп, 134377сс, д. 6, л. 79.» – В.Т.]…

Слева – 7-й механизированный корпус – с исходного положения северная окраина Батызман –
наступает в южном направлении с ближайшей задачей овладеть Широкая, в дальнейшем – Шевченково.

3. 8-й механизированный корпус имеет задачу – ударом в направлении: западные скаты высоты
174.0, Красное Озеро, коммуна Червоный Маяк перерезать железную дорогу у будки, в дальнейшем занять
юго-западную окраину Шевченково, где закрепиться и перейти к обороне. Боевой порядок корпуса – в два
эшелона.

4. 116-й танковой бригаде в составе пяти танков, двух «САУ-85», одной «САУ-122» наступать в
направлении: западные скаты высоты [91] 174.0, Красное Озеро, коммуна Червоный Маяк с ближайшей
задачей занять Бесспорная, последующая задача – выйти Красное Озеро, в дальнейшем перерезать железную
дорогу в районе коммуна Червоный Маяк и к исходу дня 17.12.1943 г. выйти на юго-западную окраину
Шевченково.

5. 68-й механизированной бригаде – наступать за 116-й танковой бригадой с ближайшей задачей –
занять западную окраину Бесспорная. Последующая задача – выйти на западную окраину Красное Озеро и к
исходу дня 17.12.1943 г. перерезать железную дорогу в районе коммуна Червоный Маяк и выйти на юго-
западную окраину Шевченково, где перейти к обороне.

6. 66-й механизированной бригаде со 2-м дивизионом 613-го минометного полка наступать за 116-й
танковой бригадой с ближайшей задачей занять восточную окраину Бесспорная, последующая задача – выйти
на восточную окраину Красное Озеро и к исходу дня 17.12.1943 г. перерезать железную дорогу в районе
коммуна Червовый Маяк, выйти и занять юго-западную окраину Шевченково, где перейти к обороне.

7. 67-й механизированной бригаде с 1-м дивизионом 615-го минометного полка наступать уступом
справа за 68-й механизированной бригадой, обеспечить правый фланг корпуса с запада, выставляя
неподвижные заслоны в составе стрелкового взвода, усиленного артиллерией и минометами, фронтом на
запад, в районах высота 162.1 Протопопово, курган + 2.5, Петрово.

                                                
22 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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8. 114-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 205-й отдельный гвардейский
минометный дивизион – мой артиллерийский резерв. Задача: двигаясь за 68-й механизированной бригадой,
быть готовым отразить контратаки противника с запада и юго-запада с направлений: Ново-Григорьевка,
Березовка, Майбуд, Роза Люксембург, Каданьке. К исходу дня 17.12.1943 г. занять огневые позиции на юго-
западной окраине Шевченково.

9. 1716-му зенитному артиллерийскому полку прикрыть боевые порядки корпуса. Двумя батареями
прикрыть штаб корпуса.

10. Штаб корпуса до выхода частей на рубеж: Красное Озеро, Шевченково – Петровский, в
дальнейшем – Батызман. Наблюдательный пункт с 6 час. 00 мин. 17.12.1943 г. на западных скатах высоты
173.0.

11. Готовность частей к наступлению – 5 час. 00 мин. 17.12.1943 г. Начало атаки – 6 час. 00 мин.
17.12.1943 г. по радиосигналу «333».

12. Донесения присылать:
а) о готовности к наступлению;
б) с переходом в атаку;
в) с выходом на рубеж: Протопопово, Широкая;
г) с выходом на рубеж Красное Озеро, Водяна;
д) с выходом на рубеж железной дороги;
е) с выходом на юго-западную окраину Шевченково.

Командир 8-го механизированного корпуса
(подпись)

Начальник штаба 8-го механизированного корпуса
(подпись)

Ф. 332, оп. 134377сс, д. 6, л. 77-78.
* * * * *

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГА 42-й АРМИИ
Зимой 1944 года войска Ленинградского фронта перешли в решительное наступление под

Ленинградом. 42-я армия вела наступательную операцию по окружению красносельско-ропшинской
группировки противника.

Ниже приводится план обеспечения флангов 42-й армии в период проведения указанной операции.

* * *  [92]

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЛАНГОВ 42-Й АРМИИ от 11 января 1944 года23

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками

42-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
армии

(подпись)
11 января 1944 года

Секретно
(Примечание к плану операции24)

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЛАНГОВ 42-й АРМИИ
Силы и средства обеспеченияУчасток фронта

(фланг) пехота артиллерия инженерные войска
1. Правый фланг
армии

Южный берег
Финского
залива – Урицк.

1. С переходом в наступление войск
42-й армии 291-й отдельный
пулеметно-артиллерийский
батальон 79-го укрепленного
района продолжает занимать
оборону на переднем крае перед
Урицк.
С замерзанием Финского залива на
побережье выдвигается одна
артиллерийско-пулеметная рота с
задачей воспретить обход правого
фланга 291-го отдельного
пулеметно-артиллерийского
батальона по льду Финского залива.

Артиллерийское обеспечение правого
фланга будут осуществлять:
404-й артиллерийский полк – 8
батарей – 32 орудия,
1300-й гаубичный артиллерийский
полк – 7 батарей – 28 орудий,
1229-й гаубичный артиллерийский
полк – 7 батарей – 28 орудий,
1-й дивизион 51-й пушечной
артиллерийской бригады – 3 батареи –
12 орудий,
12-й гвардейский артиллерийский
полк – 6 батарей – 24 орудия.
Всего: 31 батарея – 124 орудия.

1. Минное заграждение переднего
края к северу и востоку от Урицк
состоит из 3-4 рядов
противопехотных мин нажимного
действия.
На основных танкоопасных
направлениях (вдоль дорог)
установлены противотанковые
мины (до 15 рядов, глубоко
эшелонированных);
противотанковые мины перед
снегопадом подняты на поверхность
земли.

                                                
23 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
24 План операции в настоящем Сборнике не публикуется.
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Силы и средства обеспеченияУчасток фронта
(фланг) пехота артиллерия инженерные войска

Всего на фронте от берега Финского
залива до Урицк будет: противотанковых
орудий – 20, минометов – 12, станковых
пулеметов –  32, ручных пулеметов – 32,
автоматов – 70; всего людей – 470.
Огневая плотность на один погонный
метр фронта – 5.2 пули. В дальнейшем
фланг обеспечивается 109-й стрелковой
дивизией, наступающей на правом
фланге армии.
2. По выполнении своей задачи 109-
стрелковая дивизия на рубеже
закрепления создает батальонные узлы
обороны в районах: станция Лигово,
треугольник железных дорог, платформа
Топь 500 м западнее Сосновка, курган с
отметкой +2.5 с задачей, прочно
удерживая захваченный рубеж,
прикрывать правый фланг армии на
случай контратак противника со стороны
Урицк.

Плотность на 1 км фронта – 31
орудие. Существующая перед
передним краем система огня
(неподвижный, подвижный
заградительный и
сосредоточенный огонь) остается
без изменений и обеспечивается
с переходом [93] в наступление
войск 42-й армии артиллерией
109-й стрелковой дивизии, 1300-
м и 1229-м гаубичными
артиллерийскими полками, 12-м
гвардейским артиллерийским
полком, 1-м дивизионом 51-й
пушечной артиллерийской
бригады.
Противотанковую оборону
организует артиллерия
стрелковых полков 109-й
стрелковой дивизии.

К началу операции
(подготовительный период) будут
установлены:
а) противопехотные мины
натяжного действия («ПОМЗ-2»)
перед передним краем на фронте:
берег Финского залива, Урицк и
вдоль Морского канала до балки
Каменная (в два ряда);
б) противотанковые мины в два
ряда на всех танкоопасных
направлениях.
2. Для обеспечения закрепления
109-й стрелковой дивизии
инженерными заграждениями в
период боя приданы:
580-я инженерная рота 7-го
гвардейского батальона минеров и
30-я электротехническая рота. В
случае танковых контратак
противника подразделения 7-го
гвардейского батальона минеров
действуют как подвижные отряды
заграждения.

2. Левый фланг
армии
Стык с 67-й
армией:

1. С переходом в наступление войск 42-й
армии 84-й стрелковый полк 56-й
стрелковой дивизии с 267-м и 289-м
отдельными пулеметно-
артиллерийскими батальонами 79-го
укрепленного района продолжает
занимать оборону на переднем крае на
фронте (иск.) Бол. Кузьмино, отметка
113.8, обеспечивая стык с 67-й армией.
Всего на фронте (иск.) Бол. Кузьмино,
отметка 16.0 будет: противотанковых
орудий – 40, минометов – 51, станковых
пулеметов – 74, ручных пулеметов – 100,
автоматов – 466.
Активных штыков – 1902. Всего людей –
2195.
Огневая плотность на 1 погонный метр
фронта – 11.8 пуль. В дальнейшем левый
фланг армии обеспечивается 86-й
стрелковой дивизией, наступающей на
левом фланге армейской группировки.
С овладением рубежом: Коврово,
Кирпузи, высота 86.3, Соболева, река
Кузьминка, Бол. Кузьмино, 110-й
стрелковый корпус силами 85-й и 86-й
стрелковых дивизий организует
закрепление захваченного рубежа.
На этот же рубеж выдвигаются три
отдельных пулеметно-артиллерийских
батальона 79-го укрепленного района,
которые создают основу системы огня и
совместно с 85-й и 86-й стрелковыми
дивизиями, прочно удерживая
захваченный рубеж, обеспечивают левый
фланг ударной группировки армии от
контратак противника со стороны
Пушкин.

Артиллерийское обеспечение
левого фланга – стык с 67-й
армией – будут осуществлять:
один дивизион 113-го
артиллерийского полка – 3
батареи – 12 орудий,
8-й корпусной артиллерийский
полк – 4 батареи – 16 орудий,
73-й корпусной артиллерийский
полк – 9 батарей – 17 орудий,
479-й гаубичный
артиллерийский полк – 5
батарей.
Всего 21 батарея – 66 орудий.
Плотность на 1 км фронт – 9.4
орудия.
Существующая перед передним
краем система огня
(неподвижный и подвижный
заградительный и
сосредоточенный огонь) остается
прежняя и обеспечивается
указанной артиллерией и
артиллерией 86-й стрелковой
дивизии.
Противотанковую оборону
организует артиллерия
стрелковых полков 86-й и 56-й
стрелковых дивизий.

Минные заграждения переднего
края перед фронтом 56-й
стрелковой дивизии состоят из 3-7
рядов противотанковых мин, 6-10
рядов противопехотных мин
нажимного действия и 2 рядов
«ПОМЗ-2» (установки ноября –
декабря 1943 года).
Противотанковые мины перед
снегопадом на танкоопасных
направлениях подняты на
поверхность земли.
Для усиления существующих
заграждений в настоящее время по
всему переднему краю
устанавливаются противотанковые
мины в два ряда.
Для обеспечения закрепления 86-й
стрелковой дивизии инженерными
заграждениями в период боя
приданы две роты 9-го инженерно-
саперного батальона. [94]
Подразделения 9-го инженерно-
саперного батальона при танковой
опасности действуют как
подвижные отряды заграждения.
Кроме того, по окончании работ по
разминированию на закрепление
переходят роты 192-го батальона
инженерных заграждений.

№ 0035
11.1. 1944 г. Начальник штаба 42-й армии

(подпись)
Начальник оперативного отдела

(подпись)
Ф. 397, оп. 9993сс, д. 6, л. 5-6.

* * * * *  [95]
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГА 13-й АРМИИ
Во второй половине января 1944 г. 13-я и 60-я армии 1-го Украинского фронта проводили Луцко-

Ровненскую наступательную операцию. 13-я армия вела наступление на город Ровно, а 60-я армия, действуя
левее 13-й армии, на 1-м этапе операции имела задачу активной обороной сковать силы противника.

Приводимый ниже документ показывает мероприятия, проводимые командующим 60-й армией, по
обеспечению левого фланга 13-й армии в связи с успешным ее продвижением.

* * *

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 60-й АРМИИ
№ 0011 от 25 января 1944 года О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФЛАНГА 13-й АРМИИ25

Секретно
КОМАНДИРУ 27-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Частный боевой приказ № 0011 Штаб 60-й армия 25.1.1944 г.
18 час 15 мин. Карта 100 000

1. 13-я армия с утра 26.1.1944 г. продолжает дальнейшее наступление в западном направлении и
своими левофланговыми частями выходит на рубеж Рубно, Здолбунов, (иск.) Оструг.

2. В целях обеспечения левого фланга 13-й армии 60-я армия своим правым флангом переходит в
наступление и к исходу 28.1.1944 г. выходит на рубеж Оструг, Полянь, Славута, Ташки, Плешин, Городище,
Серединцы, Сошки, Бол. Каленичи, где прочно закрепляется.

3. 23-му стрелковому корпусу с 640-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком,
одним инженерно-саперным батальоном с утра 26.1.1944 г. перейти в наступление и 8-й гвардейской
стрелковой дивизией выйти к исходу 26.1.1944 г. на рубеж: Чешские Головли, Вулька, Перемышль, (иск.)
Миньковцы; к исходу 27.1.1944 г. – Соловье, Нетишин, Полянь, Коломля, Крупец, Славута, где немедленно
прочно закрепиться по восточному берегу реки Горынь; передовые отряды иметь: Долгий Брод (седлая
перекресток дорог западнее Долгий Брод), Белотин, Хоровицы, Пильн (3 км юго-западнее Славута); в течение
28.1.1944 г. дивизией овладеть Оструг, выбросив передовой отряд в местечко Мендзижеч, Слободка.

Разграничительная линия слева: Красностав (иск.), Хоровец, (иск.) Вачмановка, (иск.) Пильн (2 км
северо-западнее Голики).

226-й стрелковой дивизией к 14 час. 26.1.1944 года занять исходное положение для наступления на
Шепетовка на рубеже: Миньковцы, Кирпичный завод (3 км юго-западнее хутора Рудня), отметка 249.4, где в
течение остатка дня организовать взаимодействие с 148-й стрелковой дивизией и со средствами усиления; с
утра 27.1.1944 г. дивизии ударом в направлении Каменка, Плешин разгромить противостоящего противника и
к исходу дня выйти на рубеж: Ташки, Очеретяна, Васильева, Гребля; в течение 28.1.1944 года овладеть
Плешин, содействуя 148-й стрелковой дивизии в овладении Шепетовка; главную группировку иметь на
левом фланге. С выходом на рубеж Ташки, Очеретяна, Плешин 226-й стрелковой дивизии немедленно
прочно закрепиться на данном рубеже; к утру 29.1.1944 года заминировать все танкоопасные направления;
передовые отряды иметь: Барбаровка, Сивки, высота 278.3. Дивизии быть в готовности к отражению
контратак пехоты и танков противника с направлений:

а) Нов. Город, Сивки, Барбаровка;
б) Нов. Город, Плешин. [96]
226-ю стрелковую дивизию усилить 640-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком

и саперным батальоном.
Командный пункт корпуса к исходу 26.1.1944 г. – Хоробец, к исходу 27.1.1944 г. – Вачев.
Справа 24-й стрелковый корпус 13-й армии к исходу 26.1.1944 г. выходит на рубеж: Могиляны,

Курганы, Вельбовно, к исходу 27.1.1944 г. –  Плоска, Гремяче, (иск.) Оструг.
Командиру 23-го стрелкового корпуса потребовать от командира 8-й гвардейской стрелковой

дивизии согласованности действий и движения дивизии с левофланговой дивизией 24-го стрелкового
корпуса, организовав надежную с ней связь.

Разграничительная линия корпуса справа: Орелы, Мирютин, Оструг. Слева 18-й гвардейский
стрелковый корпус в течение 26.1.1944 г. организует прорыв обороны, а с утра 27.1.1944 г. с занимаемого
рубежа наступает на Шепетовка.

                                                
25 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Его 148-я стрелковая дивизия, имея главную группировку на правом фланге, к исходу 27.1.1944 г.
выходит на рубеж: отметка 225.3, северная окраина Шепетовка, (иск.) Казарма; к исходу 28.1.1944 г. – (иск.)
Плешин, Плесная, Городище.

Разграничительная линия с 18-м гвардейским стрелковым корпусом –  Майдан Лабунский, Романов,
Плешин.

4. Начало действий 26.1.1944 г. 8 час 00 мин. Артиллерийское наступление по плану командующего
артиллерией армии, начало артподготовки и атаки пехоты – по особому приказу.

5. Вспомогательный пункт управления 60-й армии с утра 26.1.1944 г. – Глибочик (8 км северо-
восточнее Барановка).

6. Приказ на наступление корпуса представить в штаб армии (Дзержинск) к 8 час. 00 мин. 26.1.1944 г.

Командующий 60-й армией
(подпись)

Член Военного Совета армии
(подпись)

Заместитель начальника штаба
(подпись)

Ф. 417, оп. 12611, д. 4, л. 37-39.

* * * * *

БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ
ТАНКОВОЙ АРМИИ № 049 от 10 июля 1944 года О НАСТУПЛЕНИИ
ВОЙСК АРМИИ В РАЙОНЕ ПУНИ, АЛИТУС, НЕМАНОЙЦЕ26

Секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 049 ШТАБ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ
АРМИИ

3 час 30 мин. 10.7.1944 г. Карта 200 000 – 1942 г.

1. Полуокруженные в районе Вильнюс части противника – 170-я пехотная дивизия, 671-я горно-
стрелковая бригада, 6-й авиадесантный полк 2-й авиадесантной дивизии, 60-й противотанковый дивизион,
20-й танковый полк (отпускников), ударная группа «Вильнюс», боевая группа «Альтропа» с танками и
самоходными орудиями 5-й танковой дивизии – продолжают оборонять район города Вильнюс.

2. 5-я гвардейская танковая армия имеет задачу – с рассвета 10.7.1944 г. перейти в наступление,
выйти на рубеж реки Неман на фронте: Пуни, Алитус, Неманойце и овладеть плацдармом на западном берегу
р. Неман. [97]

3. Справа наступают части 5-й армии.
Слева наступают части 11-й гвардейской армии.
4. 29-му танковому корпусу нанести главный удар на северную окраину Алитус и овладеть северной

переправой в городе Алитус. Наступать двигаясь по двум маршрутам:
а) Тракай, Высокий Двор, Бутриманцы, Пуни;
б) Слобода, Пасамаве, Ейгерданцы, Пивошуны, северная окраина Алитус.
Главные силы корпуса вести по левофланговому маршруту. С выходом на реку Неман захватить

плацдарм на ее западном берегу на фронте: Пуни, северная окраина Алитус.
5. 3-му гвардейскому танковому корпусу наступать в направлении Ганушишки, Даугай, южная

окраина Алитус. Главный удар нанести по южной окраине Алитус и овладеть южной переправой в городе
Алитус.

С выходом на реку Неман захватить плацдармы на ее западном берегу на участке южная окраина
Алитус, Неманойце.

При отсутствии хороших дорог, по маршруту корпуса разрешаю главными силами корпуса двигаться
по южному маршруту 29-го танкового корпуса.

6. 1-му отдельному гвардейскому мотоциклетному полку обеспечить левый фланг армии, перейти в
наступление 10.7.1944 г. из района Рудзишки и к исходу суток 10.7.1944 г. овладеть переправой в районе
Неманойце.

На маршруте вести разведку в направлении: Декшни, Бобришки, Недзинги, Неманойце. Кроме того,
одну разведывательную группу направить по маршруту: Стрельцишки, Ораны, Меречь, Вылишки, река
Неман, не переходя реки Меречанка, для разведки этого направления и обеспечения своего левого фланга.

                                                
26 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.



65

7. 76-му гвардейскому минометному полку, 689-му истребительно-противотанковому
артиллерийскому полку и 377-му отдельному саперному батальону двигаться за 29-м танковым корпусом.

8. Штаб армии – Ошмянка, в дальнейшем по оси движения 29-го танкового корпуса.

Командующий войсками
5-й гвардейской танковой

армии
(подпись)

Член Военного Совета 5-й
гвардейской танковой

армии
(подпись)

Начальник штаба 5-й гвардейской танковой армии
(подпись)

Ф. 332, оп. 140198с, д. 23, л. 35.

* * * * *

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГА 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ
В конце октября 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта вели наступательные бои в районе:

Тукумс, Либава. Для развития успеха общевойсковых соединений в прорыв вводилась 5-я гвардейская
танковая армия. Согласно решению командующего, армия вводилась по двум маршрутам, имея в первом
эшелоне 29-й и 3-й гвардейский танковые корпуса, во втором эшелоне – 47-ю механизированную бригаду.

Приводимый ниже документ показывает использование второго эшелона армии для прикрытия
открытого фланга.

* * *  [98]

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ № 094 от 29 октября 1944 года
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА АРМИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ФЛАНГОВ27

Секретно
КОМАНДИРУ 47-й МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
БРИГАДЫ

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 094 ШТАБ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ
ТАНКОВОЙ АРМИИ

2 час. 00 мин. 29.10.1944 г. Карта 100 000 – 1927 г.

1. Противник частями 14-й танковой и 30-й пехотной дивизий продолжает упорно обороняться на
фронте: полумыза Ярмини, Пудыки, Брувери, Баложи, Стуриши, Яуцениэки, Перконы, Аудара.

На линии мыза Лиэлдзелда, мыза Маздзелда и далее на запад по реке Вартая предположительно
проходит второй оборонительный рубеж, возможно занятый 61-й пехотной дивизией противника.

2. Действия 3-го гвардейского и 29-го танковых корпусов согласно частным боевым приказам
№№ 092, 09328.

3. 47-й механизированной бригаде с 76-м гвардейским минометным полком, 689-м истребительно-
противотанковым артиллерийским полком, 651-м пушечным артиллерийским полком, 1062-м зенитным
артиллерийским полком, одним батальоном 21-й моторизованной инженерной бригады, с переходом в
наступление главных сил 3-го гвардейского и 29-го танковых корпусов, наступать двумя колоннами за 29-м
танковым корпусом.

Быть в готовности:
1) поддержать действия 3-го гвардейского и 29-го танковых корпусов;
2) развертываясь из-за правого фланга 29-го танкового корпуса, действовать в направлении: мыза

Эмбуте, мыза Бриньти, мыза Лиэлдзелда, Коениэки, Скрунда, обеспечить правый фланг армии от возможных
ударов противника с юго-востока и востока.

                                                
27 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
28 Указанные документы в Сборнике не публикуются.
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4. По мере продвижения частей армии, от 47-й механизированной бригады выставлять боковые
заслоны в районах:

а) Перкони;
б) Гравиньш;
в) Дарстмуйжа;
г) полумыза Мазвармсата;
д) Грабьи;
е) Каупяй;
ж) Коениэки.
5. Артиллерийская подготовка с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 29.10.1944 г.
Начало наступления в 11 час. 00 мин. 29.10.1944 г.
6. Доносить:
а) о готовности к наступлению;
б) о начале наступления;
в) в дальнейшем через каждые два часа.
7. Оперативная группа штаба армии – 0.5 км западнее Криэвини, штаб армии – мыза Плэпьи. [99]
8. В дальнейшем оперативная группа – Лубениэки, мыза Маздзелда, Дыжтоми.

Командующий войсками 5-й
гвардейской танковой

армии
(подпись)

Член Военного Совета 5-й
гвардейской танковой

армии
(подпись)

Начальник штаба 5-й гвардейской танковой армии
(подпись)

Ф. 322, оп. 140198с, д. 24, л. 84.

* * * * *

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГА 2-го ТАНКОВОГО КОРПУСА 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ
ТАНКОВОЙ АРМИИ

Во второй половине января 1944 года войска 2-го Украинского фронта вели наступательные бои в
районе Шпола, Звенигородка, Буртки.

5-я гвардейская танковая армия имела задачу выйти в район Шпола, Коротеево, Крымки, отрезав
пути отхода на юг смельской группировке противника.

Приводимые ниже боевой приказ и план обеспечения флангов 2-го танкового корпуса показывают,
как обеспечивались фланги корпусов в условиях наступления.

* * *

БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДИРА 20-го ТАНКОВОГО КОРПУСА № 004/ОП
от 22 января 1944 года О НАСТУПЛЕНИИ В РАЙОНЕ: ТИШКОВКА,
МЕЖИГОРКА, ОСИТНЯЖКА29

Секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 004/оп ШТАБ 20-го ТАНКОВОГО КОРПУСА
ЯСИНОВАТКА

22.1.1944 г. 9 час. 00 мин. Карта 50 000 и 100 000 – 1941 г.
1. На участке Баландино, Василивка обороняется боевой отряд 39-й легкой пехотной дивизии

противника. Передний край обороны проходит: южная окраина Баландино, высоты с отметками 208.1,  206.5,
210.2, Василивка. В роще северо-восточнее Защита, по неуточненным данным, до 30 танков 3-й танковой
дивизии противника. Резерв противотанковой артиллерии в Пасторск. В районе Рейментаровка, Панчиво,
Канищ отмечена тяжелая артиллерия противника.

2. 26-й стрелковый корпус наступает в полосе: справа – (иск.) Баландино, (иск.) Капитановка, (иск.)
Лебедин; слева – (иск.) мукомольня, Красносилка, (иск.) отметка 203.5, восточная окраина Тишковка,

                                                
29 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Межигорка с ближайшей задачей – овладеть рубежом Оситняжка, Росоховатка. К исходу дня корпус выходит
на линию железной дороги Буда, Макеевская, Новомиргород.

Левее наступает 29-й гвардейский танковый корпус в общем направлении: высота 203.5,
Росоховатка, Юзефовка, Турия с ближайшей задачей – уничтожить противника в районе: высота 207.0,
Росоховатка, высота 203.5, форсировать с хода безымянный ручей на участке: роща 2 км восточнее
Росоховатка, северная окраина Рейментаровка, и выйти на рубеж Писаривка, Каменоватка. К исходу
23.1.1944 г. корпус овладевает районом Турия, Листопадово.

Разграничительная линия с ним – левая граница 26-го стрелкового корпуса.
3. 20-й танковый корпус из района северной части Красносилка наступает в общем направлении:

высота 207.0, южная окраина Писаривка, Тишковка, Журовка. Ближайшая задача – уничтожить противника
[100] в районе Буртки, высота 222.0, 207.0; форсирует с хода безымянный ручей на участке – южная окраина
Оситняжка, роща (2 км восточнее Росоховатка) и выходит в район Писаривка.

К исходу 23.1.1944 г. корпус овладевает районом Журовка. Передовым отрядом перехватывает
дорогу Лебедин – Межигорка.

Начало атаки – особым распоряжением.
4. Я решил: удар нанести, имея в первом эшелоне две танковые бригады, два самоходно-

артиллерийских полка; мотострелковой бригадой атаковать на стыке танковых бригад. При прохождении
железнодорожной линии справа, с направления Капитановка, прикрыться средствами 7-й гвардейской
мотострелковой бригады.

В резерве иметь одну танковую бригаду.
5. 8-й гвардейской танковой бригаде с 1895-м легким самоходно-артиллерийским полком, 1834-м

тяжелым самоходно-артиллерийским полком атаковать в направлении: высота 191.4, южная окраина Буртки,
высота 222.0, южная окраина Оситняжка, отметка 206.0, северная опушка рощи (1.5 км юго-западнее
Капитановка), северная окраина Журовка.

Ближайшая задача: во взаимодействии с частями 6-й стрелковой дивизии 26-го стрелкового корпуса
и 7-й гвардейской мотострелковой бригадой, 155-й танковой бригадой уничтожить противника в районе:
Буртки, высота 222.0, с хода форсировать безымянный ручей на участке: кладбище на юго-восточной окраине
Оситняжка, и выйти на северо-западную окраину Писаривка. К исходу 23.1.1944 г. овладеть северной частью
Журовка и сосредоточиться на ее северной окраине.

Исходные позиции – западная окраина Красносилка (1 км южнее церкви) – занять в ночь с 22 на
23.1.1944 г.

6. 155-й танковой бригаде с одной батареей 1505-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, 735-м отдельным истребительно-противотанковым артиллерийским дивизионом
атаковать в направлении: кладбище на западной окраине Красносилка, отметка 206.0, южные скаты высоты с
отметкой 207.0, курган плюс 2.0, южная окраина Писаривка, церковь в Тишковка, 0.5 км южнее рощи, что 1.5
км юго-западнее Капитановка, отметка 198.1, южная окраина Журовка.

Ближайшая задача: во взаимодействии с 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, 7-й
гвардейской мотострелковой и 8-й гвардейской танковой бригадами уничтожить противника в районе высот
222.0, 207.0, отдельная роща, с хода форсировать безымянный ручей на участке: отдельные домики у юго-
восточной окраины Оситняжка, (иск.) северо-западная окраина Ренментаровка и выйти на западную окраину
Писаривка.

К исходу 23.1.1944 г. овладеть южной частью Журовка и сосредоточиться на ее западной окраине.
Исходные позиции – кладбище на западной окраине Красносилка – занять в ночь с 22 на 23.1.1944 г.

7. 7-й гвардейской мотострелковой бригаде с 291-м минометным полком атаковать за стыком 8-й
гвардейской и 155-й танковых бригад. Ближайшая задача: в тесном взаимодействии с 8-й гвардейской и 155-й
танковыми бригадами уничтожить противника в районе – Буртки, высот 222.0, 207.0, поддержать
форсирование безымянного ручья танковыми бригадами на участке: (иск.) Оситняжка, (иск.) Рейментаровка
и выйти на высоты 1 км западнее Писаривка. В дальнейшем, по прохождении первым эшелоном линии
железной дороги, прикрыть боевой порядок корпуса, заняв оборону в районе треугольника дорог западнее
Капитановка фронтом на север и северо-восток. К. исходу 23.1.1944 года сосредоточиться в Журовка. [101]
…[В начале страницы № 101 книги размещен «ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЛАНГОВ НА ПЕРИОД БОЯ 20-го
ТАНКОВОГО КОРПУСА (Приложение к боевому приказу № 004/оп от 22.1.1944 г.).»30. – В.Т.]…

Исходное положение для наступления – район церкви в восточной части Красносилка – занять в ночь
с 22 на 23.1.1944 г.

8. 80-я танковая бригада с 406-м отдельным гвардейским минометным дивизионом, одной батареей
1505-го истребительно-противотанкового [102] артиллерийского полка (57-мм) – мой резерв – двигаться за
боевыми порядками во втором эшелоне. Быть готовым развить успех первого эшелона и отразить контратаку

                                                
30 В целях сохранения целостности восприятия текста самого приказа приложение приведено после текста приказа. – В.Т.
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противника справа. По выполнении корпусом задачи дня перехватить дорогу Лебедин – Межигорка, заняв
оборону на северо-западной опушке рощи, 2 км юго-восточнее Лебединка. Исходные позиции – на месте.

9. Артиллерия. Задачи:
а) всей артиллерией корпуса иметь подготовленные огни по южной и восточной окраинам Буртки и

высотам 208.1, 207.0, 222.0;
б) 291-й минометный полк участвует в артиллерийской подготовке, в дальнейшем переподчиняется

командиру 7-й гвардейской мотострелковой бригады; огневые позиции занять в верховье балки 2 км западнее
Красносилка;

в) 1711-му зенитному артиллерийскому полку прикрыть наступление частей корпуса, имея огневые
позиции двух батарей на западной окраине Красносилка, высота 194.1, двух батарей – в районе высоты 206.1.

10. Выделенные особым распоряжением танки и самоходно-артиллерийские установки в штурмовые
группы стрелковых дивизий по овладению районом Буртки объединяются под руководством заместителей
командиров бригад по строевой части и поступают в подчинение своих бригад.

11. Ось связи, боепитания и восстановления – высоты 191.4, 206.0, южная окраина Капитановка,
Журовка.

Тылы до особого распоряжения на месте.
12. Мой командный пункт с 5 час 00 мин. 23.1.1944 г. – Березово и отдельные домики в ней. В

дальнейшем – южная окраина Буртки, южная окраина Оситняжка, Писаривка.
13. Донесение присылать с выступлением в исходное положение, о занятии исходного положения для

атаки, о начале атаки, в дальнейшем –  через каждый час. Работа радио на прием и передачу – с началом
атаки.

Командир 20-го танкового корпуса
(подпись)

Начальник штаба 20-го танкового корпуса
(подпись)

Ф. 332, оп. 140198с, д. 25, л. 40-41.
*

Секретно
Приложение к боевому приказу № 004/оп от 22.1.1944 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 20-го танкового корпуса (подпись)

Серия «Б»

22.1.1944 г.
ПЛАН

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЛАНГОВ НА ПЕРИОД БОЯ 20-го ТАНКОВОГО КОРПУСА
Период боя и глубина полосы

действий
Задачи по прикрытию флангов Средства, выделенные для прикрытия

1. Обеспечить правый фланг
корпуса от контратак противника из
районов: Коханивка, Оситнажка,
высота 205.9. Задачу прикрытия
выполняют попутно с выполнением
задач по боевому приказу.

1834-й тяжелый, 1895-й легкий самоходно-артиллерийские
полки, 7-я гвардейская мотострелковая бригада и резерв
командира корпуса. Ответственность за обеспечение правого
фланга возлагается на командира 7-й гвардейской
мотострелковой бригады.

1. Бой за район Буртки до
выполнения ближайшей
задачи. Глубина: от рубежа
Буртки, высота 206.5 до
рубежа западная окраина
Писаривка.

2. Обеспечить левый фланг корпуса
от контратак противника из
районов: Рейментаровка,
Росоховатка.

2-я и 3-я батареи 1505-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка – резерв командира корпуса.
Ответственный за обеспечение левого фланга – командир
155-й танковой бригады.

1. Обеспечить правый фланг
корпуса от контратак противника из
района Капитановка и леса
севернее.

По выходе на линяю железной дороги 7-я гвардейская
мотострелковая бригада занимает оборону фронтом на север и
северо-восток в районе треугольника дорог юго-восточнее
Капитановка до подхода частей 26-го стрелкового корпуса.

2. Бой за район Тишковка,
Журовка до выполнения
задачи дня. Глубина: от
рубежа Писаривка до рубежа
западной окраины Журовка. 2. Обеспечить левый фланг корпуса

от контратак противника из
районов: Юзефовка, Турия и лесов
южнее Лебедчи.

2-я и 3-я батареи 1505-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка – резерв командира корпуса.
Ответственный за обеспечение левого фланга – командир
155-й танковой бригады.

Начальник штаба 20-го танкового корпуса
(подпись)

Начальник оперативного отдела
(подпись)

Ф. 332, оп. 140198с, д. 25, л. 42.
* * * * *
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГА 7-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
В ходе наступления зимой 1944 года в войсках Волховского фронта отдельные общевойсковые

соединения, наступая с большими темпами, опережали своих соседей, и их фланга оказывались открытыми.
Приводимый ниже документ дает пример обеспечения фланга выдвинувшегося вперед соединения.

* * *

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА 7-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
№ 581 от 24 февраля 1944 года О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФЛАНГОВ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ31

Секретно

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 581 ШТАБ 7-го СТРЕЛКОВОГО
КОРПУСА
24.2.1944 г.

В связи с быстрым продвижением наших частей вперед и отставанием правофланговых частей
нашего левого соседа можно ожидать появление отходящих сил противника на шоссе Новоселье – Городок.

Для обеспечения стыка с 99-м стрелковым корпусом П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Стык с соседом слева обеспечить одним стрелковым батальоном 65-й стрелковой дивизии на

рубеже: Замушки, Мал. Павы, Бол. Павы. [103]
Для обеспечения частей, прикрывающих стык слева, выделить один артиллерийский дивизион,

обеспечив его требуемым запасом снарядов, из которых иметь: по 30 штук на каждую пушку подкалиберных
и кумулятивных снарядов.

Ответственным за артиллерийское обеспечение левого фланга назначаю командующего артиллерией
65-й стрелковой дивизии.

2. Командиру 65-й стрелковой дивизии разведку вести в направлении: Черевиши, Бухуни, Коломно,
Городок, Рогачево, Калиновец, имея задачей выяснить наличие отходящего противника и своевременно
принять контрмеры.

3. Корпусному инженеру выделить необходимое количество противопехотных и противотанковых
мин и организовать доставку их с расчетом обеспечить стык на рубеже: Бол. Павы – Замушки.

4. Командиру 65-й стрелковой дивизии в течение 23 и 24.2.1944 г. установить телефонную и
радиосвязь с левофланговой дивизией, а передовым частям иметь живую связь с передовыми частями
левофлангового соседа и доложить мне в 20 час. 00 мин. 24.2.1944 г. специальным донесением.

5. Начальнику связи 7-го стрелкового корпуса к исходу дня 24.2.1944 г. установить телефонную и
радиосвязь с 99-м стрелковым корпусом.

Об исполнении доложить мне в 24 час. 00 мин. 24.2.1944 г.

Командир 7-го стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник штаба корпуса
(подпись)

Ф. 344, оп. 13743сс, д. 6, л. 14.

* * * * *

                                                
31 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ
ТАНКОВОЙ АРМИИ № 072/ОП от 5 января 1945 года О НАСТУПЛЕНИИ
ВОЙСК АРМИИ В РАЙОНЕ: ЕНДЖЕЮВ, ВЛОЩОВА, РАДОМСКО32

Секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 072/оп ШТАБ 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ
АРМИИ

5.1.1945 г. 23 час. 55 мин. Карта 100 000 – 1941 г.
1. Передний край первой оборонительной полосы противника перед фронтом армии проходит по

линии: Котушув, местечко Шидлув, Воля Стары, Бржозувка, Жерники-Дольне, Ястшембец.
Его промежуточная оборонительная позиция33 в две линии траншей проходит по рубежу: Пежхница,

Хмельник, Млыны, Буско-Здруй.
По западному берегу реки Нида подготовлены позиции в две-три линии траншей с проволочными

заграждениями и противотанковым рвом.
Промежуточный рубеж и позиции по реке Нида могут быть заняты отходящими частями противника

с первой оборонительной полосы или подошедшими, с началом нашего наступления, резервами из районов:
Кельце, Мехув или Краков, Ченстохов.

2. 3-я гвардейская танковая армия в первый день операции входит в прорыв на участке 52-й армии:
(иск.) Шидлув, (иск.) Жерники-Дольне. Стремительно развивает наступление в направлении Сладкув-Дуже,
Енджеюв, Влощова, Радомско, имея задачей уничтожать отходящего противника, громить его подходящие
резервы, не допускать занятия противником подготовленных оборонительных рубежей по рекам Нида и
Пилица. [104] К исходу второго дня операции армия овладевает районом: Жарчице-Дуже, Окса, Нагловице,
Енджеюв.

Начало наступления – особым распоряжением.
3. 52-я армия прорывает оборону противника на участке (иск.) Шидлув, (иск.) Жерники-Дольне,

нанося главный удар правым флангом в общем направлении Хмельник, Кортыница, Влощова, Радомско.
К исходу первого дня операции главными силами овладевает рубежом: Хмельник, Млыны.
Справа 4-я танковая армия развивает прорыв 13-й армии и наступает в общем направлении на

Кельце, Радошице, Пиотркув.
Разграничительная линия: Мехоцын, Копшивница, Сташув, Шидлув, Лубаня, Малогош, Ключевско,

Соцегны (все пункты, кроме Сташув, Соцегны, включительно для 13-й армии).
Слева, на участке прорыва 5-й гвардейской армии, наступает 31-й танковый корпус в общем

направлении: Пинчув, Водзислав, имея задачей к исходу первого дня операции овладеть Пинчув.
Разграничительная линия: местечко Баранув, местечко Осек, Низины, Жерники-Дольне, Бжесце,

Конецполь, Боровно (все пункты, кроме местечка Баранув, Жерники-Дольче, Боровно, включительно для
52-й армии).

4. Решил: войти в прорыв, имея в первом эшелоне 6-й гвардейский танковый и 9-й
механизированный корпуса; 7-й гвардейский танковый корпус – во втором эшелоне уступом слева и
наступать в общем направлении на Сладкув-Дуже, Мотковице, Енджеюв, Влощова, Радомско.

К исходу первого дня операции главными силами армии овладеть рубежом реки Нида и к исходу
второго дня операции овладеть районом: Жарчице-Дуже, Окса, Нагловице, Енджеюв.

5. 6-му гвардейскому танковому корпусу в период артиллерийской подготовки выйти на исходный
рубеж – лес восточнее и юго-восточнее Мокре, имея передовую бригаду (51-ю гвардейскую танковую
бригаду), усиленную 1893-м самоходно-артиллерийским полком, одной саперной ротой корпуса, одной
мостовой ротой 19-й инженерной бригады, ротой тралов и одной батареей 385-го тяжелого самоходно-
артиллерийского полка, непосредственно за боевыми порядками 73-го стрелкового корпуса. Не позже 14 час.
00 мин. первого дня операции обогнать пехоту 73-го стрелкового корпуса на рубеже: Грабки-Дуже, Бжесце. К
18 час. 00 мин. передовым отрядом подойти к реке Нида и до наступления темноты захватить плацдарм на ее
западном берегу на участке: Мокшко-Гурне, Котлице.

Главными силами овладеть районом: Вежбица, Мокшко-Дольне, Котлица, Хоментув и, не
останавливаясь, развивать наступление в направлении: Липница, Лясохув, Влощова и к исходу второго дня
овладеть районом: Лясохув, Венглешин, Липница, имея передовой отряд (танковую бригаду) на рубеже:
колония Данкув-Дуже, Данкув-Малы, Влощова.

В первый день операции выслать боковой отряд в составе одного мотострелкового батальона,
усиленного танковым батальоном, ротой самоходно-артиллерийских установок и инженерно-минной ротой с
противотанковыми минами на рубеж: Токарня, Волица, с задачей перехватить шоссейную и железную дороги

                                                
32 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
33 Фактически это была первая тыловая оборонительная полоса.
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и прикрыть правый фланг армии до подхода 52-й танковой бригады или частей 10-го танкового корпуса. Во
второй день выслать боковой отряд на рубеж: колония Леснице, Закруче, с задачей прикрыть правый фланг
армии с севера до подхода частей 10-го танкового корпуса. [105]

Командный пункт к исходу первого дня – Станевице, по выполнению задачи второго дня – Злотники.
Разграничительная линия слева: Солец-Новы, Мацейновице, Сладкув-Малы, Гурки, Рембув,

Игнацувка, Дзеразня, Блогошув, Чарица (все пункты, кроме Рембув, Блогошув, Чарица, для 6-го гвардейского
танкового корпуса включительно).

6. 9-му механизированному корпусу в период артиллерийской подготовки выйти на исходный рубеж:
Жендув, Низины, имея передовую бригаду (70-ю механизированную бригаду), усиленную 1295-м самоходно-
артиллерийским полком, одной саперной ротой корпуса, одной мостовой ротой 19-й инженерной бригады,
ротой тралов, одной батареей 383-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка, непосредственно за
боевыми порядками 78-го стрелкового корпуса. Не позже 14 час. 00 мин. первого дня операции обогнать
пехоту 78-го стрелкового корпуса на рубеже Бжесце, Домбрувка. К 18 час. 00 мин. передовым отрядом
подойти к реке Нида и до наступления темноты захватить плацдарм на ее западном берегу, на участке
Мотковице, Ставы.

Главными силами овладеть районом: Кийе, Борщовице, Якубув, Ставы, Бжесце, Чухув и, не
останавливаясь, развивать наступление в направлении Енджеюв, Нагловице. К исходу второго дня овладеть
районом: Хожева, Скронюв, Енджеюв.

В первый день операции выслать боковой отряд не менее усиленного батальона с инженерно-минной
ротой с противотанковыми минами на рубеж: Скаврона-Дольны, высота 293.1, (иск.) Влохы, с задачей
прикрыть левый фланг армии до подхода 31-го танкового корпуса.

Во второй день выслать боковой отряд на реку Межава на участок: Боровец, Фольга, и войти в связь
с 31-м танковым корпусом.

В первый день по овладению рубежом Борщовице, Якубов пропускает через свои боевые порядки 7-й
гвардейский танковый корпус.

Командный пункт к исходу первого дня – Чехув, по выполнению задач второго дня – господский
двор Ляскув.

7. 7-му гвардейскому танковому корпусу наступать во втором эшелоне армии за 9-м
механизированным корпусом и к исходу первого дня выйти в район: Вымыслув, Липник, Гартатовице,
Хоментувек, Сладкув-Дуже.

С овладением 9-м механизированным корпусом рубежом: Борщовице, Якубув обогнать его боевые
порядки и, развивая наступление в направлении Окса, к исходу второго дня овладеть районом Окса,
Нагловице, Пжонслав, Жабинец, Тынец.

Передовым отрядом (танковой бригадой) овладеть рубежом: Чарица, Желколавички.
Выслать боковой отряд на реку Межава в район Сендзищув с задачей не допустить проникновения

противника на северный берег реки Межава.
Командный пункт к исходу первого дня – Самостщалув, по выполнению задачи второго дня – Тынец.
8. Артиллерия:
а) 199-й легкой артиллерийской бригаде участвовать в артиллерийской подготовке до начала атаки

пехоты по графику командующего артиллерией.
Войти в прорыв за 6-м гвардейским танковым корпусом и быть готовой к 19 час. 00 мин. занять

район возможных огневых позиций – Корытница, Рембув, высота 288.7, в готовности поддержать
наступление 6-го гвардейского танкового и 9-го механизированного корпусов на фронте: Мокшко-Гурне,
Ставы. [106]

б) 16-й самоходно-артиллерийской бригаде войти в прорыв за 199-й легкоартиллерийской бригадой и
к 20 час. 00 мин. занять рубеж: Петрковице, Обице, в готовности отразить контратаку противника с севера и,
развивая наступление за 6-м гвардейским танковый корпусом, к исходу 2-го дня операции выйти на рубеж:
Жерники, Бжеги, Бжезно, прикрывая направление Хенцины.

в) 91-му гвардейскому минометному полку участвовать в артиллерийской подготовке до начала
атаки пехоты по графику командующего артиллерией.

Войти в прорыв за 9-м механизированным корпусом и к 19 час 00 мин. занять район возможных
огневых позиций на рубеже: Мацериж, Умяновице в готовности поддержать наступление 9-го
механизированного корпуса и, продолжая развивать наступление за 7-м гвардейским танковым корпусом, к
исходу второго дня выйти в район Окса в готовности поддержать действия 7-го гвардейского танкового
корпуса.

9. 57-му отдельному тяжелому танковому полку (мой резерв) войти в прорыв за 16-й самоходно-
артиллерийской бригадой и к 22 час. 00 мин. сосредоточиться в Влошовице в готовности во взаимодействии с
16-й самоходно-артиллерийской бригадой отразить контратаки противника с севера, имея в виду во второй
день продолжать наступление за 16-й самоходно-артиллерийской бригадой с задачей – к исходу дня выйти в
район Гурка в готовности к действиям вдоль шоссе Кельце – Краков.
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10. 50-му отдельному мотоциклетному пазку (мой резерв) войти в прорыв за 7-м гвардейским
танковым корпусом и к исходу дня операции выйти в район: Голухуз, Седлиска, Гурки, имея в виду во
второй день продолжать наступление за 9-м механизированным корпусом и к исходу дня выйти в район
Щепанув, Мясова.

11. Командный пункт штаба армии – Плисковоля, с первого дня операции – Добрув.
Я с оперативной группой до ввода армии в прорыв на наблюдательном пункте командующего 52-й

армией – лес восточнее Мокре.
К исходу первого дня операции – Голухув, к исходу второго дня – Мзурова.
12. Донесения присылать по рубежам и по времени через каждые два часа.
Рубеж № 1 – Мокре, Добруа, Янушковице, Низины – «535» – «Буря».
Рубеж № 2 – Грабки, Бжесце, Домбрувка – «248» – «Ураган».
Рубеж № 3 – Поремба, Гнойно, Балицы, Буды – «732» – «Юпитер».
Рубеж № 4 – Хмельник, Млыны, Буско-Здруй – «397» – «Радуга».
Рубеж № 5 – Обице, Влощовице, Бжесце – «478» – «Солнце».
Рубеж № 6 – река Нида – «237» – «Слава».
Рубеж № 7 – Бжеги, Енджеюв – «487» – «Звезда».
Рубеж № 8 – Малогощ, Венглешин, Нагловице – «624» – «Луна».
Рубеж № 9 –  Влощова, Чарица, Сецемин – «916» – «Земля».

Командующий 3-й гвардейской
танковой армией

(подпись)

Член Военного Совета 3-й
гвардейской танковой армии

(подпись)

Начальник штаба 3-й гвардейской танковой армии
(подпись)

Ф. 315, оп. 204045сс, д. 2, л. 4-7.

* * * * *  [107]
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№
сбор-
ника

Стра-
ницы Наименование документов

I. НАСТУПЛЕНИЕ
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 5-6 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 308 от 18 сентября 1941 г. о переименовании 100, 127,
153 и 161-й стрелковых дивизий в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские дивизии.

5 8-10 Директивное письмо Ставки Верховного Главнокомандования № 03 от 10 января 1942 г. об организации
прорыва оборонительных линий противника в артиллерийском наступлении.

5 11-14 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 00189 от 5 сентября 1942 г. о задачах партизанского
движения.

5 17 Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 30095 от 18 апреля 1943 г. об использовании
гвардейских соединений в наступательных и оборонительных операциях.

5 19-20 Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 30187 от 9 сентября 1943 г. о представлении к
правительственным наградам за форсирование крупных водных преград в ходе наступлений.

5 20-21 Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 220091 от 1 мая 1944 г. о порядке использования
кавалерийских соединений в наступательных операциях.

б) Документы фронтов, армии, корпусов и дивизий
1 9 4 1  г о д

11 3-4 Приказ войскам Западного фронта № 048 от 24 сентября 1941 г. о недочетах в подготовке операций и боев.
17 5 Приказ войскам Юго-Западного фронта № 063/оп от 4 декабря 1941 г. о наступлении на противника в условиях

зимы.
8 3-6 Директива командующего войсками Ленинградского фронта № 3338 от 14 декабря 1941 г. о некоторых важных

недостатках в организации наступления на укрепленную полосу противника.
2 97-99 Инструкция командующего войсками 29-й армии от 5 августа 1941 г. по преодолению водных преград

соединениями и частями армии.
1 5-12 Инструкция командующего войсками 29-й армии от 23 сентября 1941 г. по организации наступления на

обороняющегося противника, применившего инженерные средства полевой фортификации на лесисто-болотистой
театре.

12 8-11 Указания командующего войсками 8-й армии от 14 октября 1941 г. по блокировке и овладению дзотами.
12 11-20 Инструкция по действиям отрядов на фронте 14-й армии в зимний период 1941/42 г. от 27 октября 1941 г.

1 9 4 2  г о д
17 6-7 Приказание войскам Южного фронта от 10 января 1942 г. с объявлением директивного указания

Главнокомандующего Юго-Западного направления от 7 января 1942 г. об организации и ведении наступательных
боев в зимних условиях.

1 12-21 Указания командующего Западным фронтом о подготовке к наступлению весной 1942 года.
12 23-26 Приказ войскам Южного фронта № 0051/оп от 23 февраля 1942 г. о мероприятиях по устранению влияния

гидрометеорологических условий на боевые действия войск.
2 83-86 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта от 25 сентября 1942 г. по организации и

действиям штурмовых (блокировочных) групп при наступлении.
8 10-12 Приказ войскам Донского фронта № 004/оп от 31 декабря 1942 г. о причинах неуспеха частной операции 21-й

армии.
12 21-23 Указания командующего войсками 5-й армии от 19 января 1942 г. по технике атаки населенных пунктов и

лесных массивов зимой. [110]
17 8-9 Указания войскам 21-й армии от 22 февраля 1942 г. по атаке населенных пунктов.
12 30-32 Приказ войскам 5-й армии № 089 от 4 апреля 1942 г. о закреплении захваченных рубежей и опорных пунктов.
1 21-23 Инструкция командующего войсками 29-й армии по организации и ведению наступательного боя.

Август 1942 г.
1 23-24 Инструктивные указания командующего войсками 29-й армии об использовании огня стрелкового оружия в

наступлении Апрель 1942 г.
17 10-20 Инструкция командующего 47-й армией от 28 декабря 1942 г. по организации и ведению боевых действий за

овладение населенными пунктами.
1 9 4 3  г о д

2 3-21 Указания командующего Волховским фронтом по прорыву укрепленной полосы противника (январь 1943 г.).
8 17-26 Директива командующего войсками Волховского фронта № 00103 от 4 марта 1943 г. о недостатках в боевой

деятельности войск и мерах к их устранению.
8 37-40 Приказ командующего войсками Северо-Кавказского фронта № 0180/оп от 11 апреля 1943 г. о недочетах

наступательной операции 56-й армии.
8 41-43 Боевое распоряжение начальника штаба Северо-Кавказского фронта № 0227/оп от 22 апреля 1943 г. с

указаниями о подготовке наступательной операции.
8 43-47 Директива командующего войсками Северо-Кавказского фронта № 005 от 6 мая 1943 г. о недочетах и

наступательных действий войск.
8 47-52 Приказ командующего войсками Северо-Кавказского фронта № 00306 от 14 июня 1943 г. об итогах боевых

действий войск фронта в Киевско-Молдаванской операции в период 26.5-7.6.43 г.
9 86-90 Инструкция начальника штаба Ленинградского фронта от 23 июня 1943 г. по тактическому применению

стрелковой роты новой организации.
1 25-28 Указания командующего Северо-Западным фронтом о недостатках наступления на старорусском направлении

№ 002132 от 1 сентября 1943 г.
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№
сбор-
ника

Стра-
ницы Наименование документов

8 27-34 Методические указания по прорыву сильно укрепленной позиции противника. Изданы штабом
Ленинградского фронта август-сентябрь 1943 г.

8 53-55 Директива командующего войсками Степного фронта № 00660 от 20 сентября 1943 г. о недочетах в
организации боя на преследование.

12 34-35 Приказ войскам 2-го Украинского фронта № 0200 от 24 ноября 1943 г. о мероприятиях по борьбе с
контратакующими группами пехоты и танков противника.

8 61-64 Приказ командующего войсками 4-го Украинского фронта № 001202/оп от 13 декабря 1943 г. о недочетах в
ходе наступательных боев войск.

8 13-14 Приказ командующего войсками 2-й ударной армии № 005 от 16 февраля 1943 г. о недостатках проводимой
наступательной операция.

8 15-16 Директива командующего войсками 2-й ударной армия № 00228 от 21 февраля 1943 г. о подготовке
наступательной операции.

12 32-34 Указания командующего войсками 5-й гвардейской армии от 12 октября 1943 г. к предстоящей наступательной
операции.

8 56-60 Приказ командующего войсками 37-й армии № 00546 от 9 декабря 1943 г. об уроках и опыте боевых действий
войск армии за период октябрь-ноябрь 1943 г.

1 9 4 4  г о д
9 95-96 Директива командующем войсками Ленинградского фронта № 1/оп от 26 февраля 1944 г. о тактике войск 59-й

армии в условиях лесисто-болотистой местности.
1 47-50 Указания командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта по подготовке к наступлению в марте 1944 г.

[111]
8 78-82 Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта № 0136 от 20 марта 1944 г. о недочетах в действиях

войск в условия лесисто-болотистой местности и о мероприятиях по их устранению.
9 102-109 Директива командующего войсками Ленинградского фронта № 5сс от 2 мая 1944 г. по действиям войск в

условиях лесисто-болотистой местности.
11 12-17 Приказ войскам 2-го Украинского фронта № 00174 от 10 мая 1944 г. о недочетах в ходе наступательных

операций и о мероприятиях по их устранению.
11 20-22 Выдержки из директивы командующего войсками Ленинградского фронта № 6351 от 9 августа 1944 г. о

недочетах в действиях войск и мероприятиях по их устранению.
3 4-19 Инструкция войскам 4-го Украинского фронта, действующим в горно-лесистой местности, от 19 августа

1944 г.
3 136-138 Указания командования 3-го Прибалтийского фронта по подготовке отрядов к действиям по захвату мостов у

противника в ходе наступательной операции от 7 сентября 1944 г.
12 75-78 Указания командующего войсками 1-го Украинского фронта от 9 декабря 1944 г. по форсированию рек в

оперативной глубине обороны противника.
1 36-46 Указания командующего войсками 42-й армии по подготовке к наступлению в районе восточнее Чудского

озера № 0134 от 23 февраля 1944 г.
8 69-72 Указания командующего войсками 2-й гвардейской армии № 120/оп от 10 марта 1944 г. по организации

огневого вала и построения боевых порядков пехоты при наступлении за огневым валом.
8 83-90 Приказ командующего войсками 5-й армии № 00149/оп от 12 апреля 1944 г. Недочеты, выявленные на опыте

проведенных наступательных боев, и мероприятия по их устранению.
12 38-43 Директива командующего войсками 10-й армии № 00217 от 2 апреля 1944 г. с изложением итогов

наступательных боев частей 38-го стрелкового корпуса.
12 43-47 Указания командующего войсками 5-й гвардейской армии от 20 апреля 1944 г. об особенностях организации и

ведения наступательного боя в условиях сильно пересеченной, гористой местности.
2 100-102 Указания войскам 37-й армии по подготовке и проведению форсирования р. Днестр от апреля 1944 г.
1 51-54 Инструкция штаба 67-й армии по технике и организации прорыва укрепленной полосы противника стрелковой

ротой от апреля 1944 г.
6 21-22 Указания войскам 37-й армии при подготовке Ясско-Кишиневской операции (июль-август 1944 г.).

10 21 Директива командующего войсками 2-й ударной армии № 01805 от 21 июля 1944 г. о подготовке
наступательной операции.

2 72-73 Приказ войскам 28-й армии № 0024 от 12 августа 1944 г. о недочетах в организации наступательного боя в
условиях изменившейся тактики отхода противника.

8 95-98 Директива командующего войсками 2-й ударной армии № 01846 от 1 августа 1944 г. о подготовке войск к
наступлению.

8 99-102 Директива командующего войсками 2-й ударной армии № 001889 от 11 августа 1944 г. о недочетах в боевых
действиях войск.

9 112-113 Директива штаба 2-й ударной армии № 01950 от 29 августа 1944 г. о ночных действиях войск.
12 65-75 Указание командующего войсками 3-й армии № 0434 от 20 ноября 1944 г. о мероприятиях по изжитию

недочетов в наступательных действиях войск.
6 37-45 Директива командующего войсками 2-й ударной армии по организации и проведению Восточно-Прусской

наступательной операции. Декабрь 1944 г.
1 74-75 Указания командующего 38-й армией по подготовке к прорыву обороны противника от 22 декабря 1944 г.
1 76-77 Инструкция по организации регулировочной службы на период выдвижения войск в полосе прорыва 38-й

армии. Декабрь 1944 г. [112]
1 55-56 Указания командира 108-й гвардейской стрелковой дивизии по подготовке к прорыву укрепленной полосы

обороны противника в районе Талмаз. Апрель 1944 г.
1 56-57 Указания командира 108-й гвардейской стрелковой дивизии от 24 июня 1944 г. о подготовке частей дивизии к

наступлению.
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1 57-60 Указания командира 108-й гвардейской стрелковой дивизии об использовании мощности огня стрелкового
оружии. 1944 г.

1 9 4 5  г о д
17 23-28 Указания командующего 1-м Белорусским фронтом № 097 от 13 февраля 1945 г. по организации и ведению

боев за крупные города Германии.
10 27-29 Директива командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта № 032 от 22 марта 1945 г. о недочетах в

наступательных действиях войск.
8 118-125 Директива командующего войсками Ленинградского фронта № 0053 от 9 апреля 1945 г. о недочетах в боевых

действиях войск.
3 99-104 Краткая инструкция командующего Ленинградским фронтом по организации, оснащению и тренировкам

пехоты в штурмовых действиях от 15 апреля 1945 г.
1 83-93 Указания войскам Земландской группы по прорыву Кенигсбергского укрепленного района и штурму города

Кенигсберг. Февраль 1945 г.
6 3-17 Указания командующего 11-й гвардейской армией № 06 от 3 января 1945 г. по вопросам организации

преследования противника.
1 93-100 Указания командующего войсками 11-й гвардейской армии № 076 от 10 февраля 1945 г. по штурму города и

крепости Кенигсберг.
11 23-29 Указания войскам 8-й гвардейской армии от 16 февраля 1945 г. по захвату и блокировке зданий,

превращенных немцами в опорные пункты.
2 88-90 Указания командующего войсками 6-й гвардейской армии от 15 марта 1945 г. по организации и действиям

штурмовых отрядов.
3 139-157 Указания командования 11-й гвардейской армии от 23 марта 1945 г. по форсированию р. Прегель в черте

города Кенигсберг.
2 93-95 Памятка войскам 65-й армии по ведению уличных боев в городе. Март 1945 г.
8 114-117 Приказ командующего войсками 5-й ударной армии № 00139 от 4 апреля 1945 г. о недостатках в действиях

войск и управлении в боях за г. Кюстрин и по расширению плацдарма на западном берегу р. Одер.
6 46-53 Директива командующего войсками 2-й ударной армии по организации и проведению наступательной

операции с форсированием водной преграды и по захвату г. Штеттин (апрель 1945 г.).
17 41-47 Памятка для офицерского, сержантского и рядового состава 2-й ударной армии по ведению боя в городе

(1945 г.)
3 29-32 Приказ войскам 57-й армии № 0144 от 14 апреля 1945 г. о недочетах при действиях войск в горно-лесистой

местности.
17 29-41 Памятка командиру штурмового отряда и штурмовой группы по ведению наступательного боя в крупном

городе, составленная штабом 61-й армии 27 апреля 1945 г.
2 103-109 Инструкция по проведению десантной операции. Утверждена командующим 48-й армией 28 апреля 1945 г.

17 46-47 Памятка для рядового состава по ведению боя в городе. Издана штабом 2-й ударной армии в 1945 г.

II. ОБОРОНА
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 24 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0406 от 12 октября 1941 г. о введении в штат
стрелковых полков рот автоматчиков.

5 15-16 Выписка из директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 170655 от 14 октября 1942 г. о
мероприятиях по обороне г. Сталинграда. [113]

б) Документы фронтов, армий, корпусов и дивизий
1 9 4 1  г о д

10 32-34 Приказ войскам Западного фронта № 031 от 27 августа 1941 г. об использовании пехотного оружия.
6 54-55 Указания командующего войсками Московского военного округа по организации и подготовке

оборонительных полос, прикрывавших подступы к городу Москва, изданные 28 октября 1941 г.
6 60-61 Директива войскам Западного фронта (октябрь 1941 г.) по организации и ведению оборонительных боев с

целью нанесения решительного поражения войскам противника и создания условий для нанесения контрудара.
17 48-49 Директива командующего войсками Западного фронта от 29 ноября 1941 г. о приспособлении населенных

пунктов к обороне.
6 56-60 Инструкция командующего 29-й армией от 5 августа 1941 г. для действий войск 29-й армии в оборонительном

бою в условиях лесисто-болотистой местности.
1 9 4 2  г о д

11 30-33 Приказ войскам Ленинградского фронта № 0094 от 12 апреля 1942 г. о повышении боевой готовности войск
Ленинградского фронта.

6 62-66 Указания войскам Западного фронта по вопросам организации и ведения оборонительных боев (летний период
1942 г.).

17 52-58 Директива командующего войсками Воронежского фронта № ОУР/00126 от 25 октября 1942 г. и указания по
подготовке к обороне и инженерному оборудованию населенных пунктов в тыловой зоне Воронежского фронта.

17 58-59 Директива командующего Брянским фронтом от 15 октября 1942 года о приспособлении населенных пунктов
к обороне.

17 74-75 Приказ войскам Северо-Западного фронта № 0671 от 15 декабря 1942 г. об ответственности комендантов за
укрепление населенных пунктов.

11 33-35 Приказ войскам Ленинградского фронта № 0266 от 17 декабря 1942 г. об изучении оборонительной системы и
о порядке учета выявленных оборонительных сооружений и огневых средств противника.
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12 79-81 Приказ войскам 4-й ударной армии № 0860 от 24 мая 1942 г. по организации системы огня и боевой
деятельности войск в обороне.

12 82-85 Директива командующего войсками 23-й армии № 00751 от 10 сентября 1942 г. о мероприятиях по
укреплению обороны и усилению бдительности войск.

17 51-52 Приказание заместителя командующего, начальника артиллерии 62-й армии № 173 от 21 сентября 1942 г. о
ведении огня артиллерии по противнику, укрепившемуся в занятых домах Сталинграда.

17 81-85 Выписка из инструкции командующего 47-й армией от 28 декабря 1942 г. по организации и ведению боевых
действий за овладение населенными пунктами.

17 88-91 Боевой приказ № 0010 штаба обороны г. Ленинграда от 17 июля 1942 г.
17 91-94 Приказ войскам внутренней обороны г. Ленинграда № 0020 от 17 июня 1942 г.
17 95-101 План внутренней обороны города Ленинграда от 9 октября 1942 г.
17 107-109 План мероприятий по усилению внутренней обороны города Ленинграде на зимний период 1942/43 г.
17 112-114 Директива Военного Совета Ленинградского фронта № 1185/сс от 13 июля 1942 г. об инженерном укреплении

подступов к городу Ленинграду.
1 9 4 3  г о д

9 8-11 Приказ войскам Юго-Западного фронта № 00151/оп от 25 июня 1943 г. по укреплению обороны и
планированию боевых действий войск. [114]

9 11-14 Директива командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта № 0062 от 23 ноября 1943 г о построении
боевых порядков армии в обороне.

9 3-5 Приказ войскам 2-й ударной армии № 0018 от 13 марта 1943 г. о режиме на переднем крае обороны.
9 5-7 Директива командующего войсками 2-й ударной армии № 00485 от 7 мая 1943 г. об использовании в обороне

тяжелого оружия пехоты.
6 73-75 Директива командующего войсками 8-й армии по строительству оборонительных полос и рубежей (август

1943 г.)
16 21-23 Приказ командующего войсками 3-й ударной армии № 00258 от 19 октября 1943 г. об организации обороны в

войсках 3-й ударной армии.
9 15-17 Боевой приказ командующего войсками 37-й армии № 0087/оп от 25 декабря 1943 г.

1 9 4 4  г о д
9 18-19 Инструкция штаба Ленинградского фронта № 6020 от 8 января 1944 г. о несении войсками траншейной

службы на переднем крае.
12 95-101 Директива командующего войсками 3-го Украинского фронта № 00213/оп от 18 мая 1944 г. по организации

обороны, по артиллерийскому и инженерному ее обеспечению и по действиям войск в обороне.
6 76-98 Директивы и указания, изданные командующим войсками 1-го Украинского фронта по вопросам возведения и

оборудования оборонительных рубежей, технические указания по выполнению отдельных фортификационных
работ, маскировке и оборудованию позиций истребительно-противотанковой артиллерии и по организации
противотанковой обороны (май 1944 г).

9 45-52 Временная инструкция войскам 2-го Прибалтийского фронта по комендантской службе во фронтовом,
армейском и войсковом тылу № 002146 от 5 июня 1944 г.

9 53-58 Директива командующего войсками 2-го Украинского фронта № 00345/оп от 17 июня 1944 г. о недостатках в
организации обороны и о мерах к их устранению.

11 38-40 Приказ войскам 3-го Белорусского фронта № 00112 от 2 сентября 1944 г. об огневой деятельности войск
фронта.

12 108-112 Директива командующего войсками Карельского фронта от 2 сентября 1944 г. о службе войск 7-й армии на
переднем крае обороны.

12 91-92 Директива командующего войсками 7-й гвардейской армии № 0090 от 22 февраля 1944 г. о мероприятиях
войск по подготовке и действиям их в условиях ночи.

9 20-25 Указания командующего войсками 49-й армии от 24 марта 1944 г. по  организации несения службы в обороне
на переднем крае.

12 93-94 Инструкция командующего 4-й ударной армией от 26 марта 1944 г. по службе на переднем крое обороны в
частях и соединениях 4-й ударной армии.

9 26-31 Приказ войскам 5-й армии № 00165/оп от 19 апреля 1944 г. «Указания по организации обороны, ее усилению и
несению войсками боевой службы на позициях».

9 32-39 Приказ войскам 57-й армии № 00143 от 21 мая 1944 г. по организации обороны войск армии.
9 64-71 Приказ войскам 5-й армии № 00373/оп от 31 августа 1944 г. «Указания по организации обороны, ее усилению

и несению войсками боевой службы на позициях».
9 71-74 Приказ войскам 5-й армии № 00386/оп от 12 сентября 1944 г. о результатах проверки организации и состояния

обороны.
11 40-43 Инструкция командующего войсками 5-й армии от 20 ноября 1944 г. по организации системы огня из

пехотного оружия стрелкового батальона в обороне.
6 98-101 Указания командующего войсками 6-й армии о несении боевой службы в обороне (декабрь 1944 г.). [115]

1 9 4 5  г о д
11 43-45 Выдержки из приказа командующего войсками 3-го Белорусского фронта № 05 от 9 января 1945 г. о недочетах

в организации боя по отражению наступления противника и указания по их устранение.
6 102-108 Приказ войскам 3-го Украинского фронта № 0012 от 20 февраля 1945 г. Итоги оборонительных боев войск

фронта в январе 1945 г.
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III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДОВ ВОЙСК В БОЮ И ОПЕРАЦИИ
1. БРОНЕТАНКОВЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ВОЙСКА

а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования
5 28-29 Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 057 от 22 января 1942 г. о боевом использовании танковых

частей и соединений.
5 38 Приказ Народного Комиссара Обороны № 0728 от 19 сентября 1942 г. о внедрении в боевую практику

танковых войск стрельбы из танков с хода.
5 39-44 Приказ Народного Комиссара Обороны № 325 от 16 октября 1942 г. о боевой применении танковых частей и

соединений.

б) Документы командующего бронетанковыми и механизированными войсками
Советской Армии, фронтов, армий и корпусов

1 9 4 1  г о д
6 109-112 Указание командующего войсками Юго-Западного фронта в августе 1941 г. по использованию

автобронетанковых войск.
1 9 4 2  г о д

6 112-118 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта от 3 января 1942 г. по использованию танков в
зимней операции Северо-Западного фронта.

15 5-6 Приказ войскам Западного фронта № 0149/оп от 7 января 1942 г. о неправильном использовании танков в
войсках фронта.

10 73-75 Директива командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армия № 702690сс от 23
июня 1942 г. о боевом использовании танковых корпусов.

15 7-8 Приказ автобронетанковым войскам Юго-Восточного фронта № 02 от 17 августа 1942 г.
15 9-11 Приказ автобронетанковым войскам Сталинградского фронта № 012/оп от 14 октября 1942 г. о недочетах в

боевых действиях танковых войск за период боев по обороне г. Сталинграда и указания по боевой подготовке.
10 75-92 Общие основы боевого использования танкового корпуса (издано в августе 1942 г. штабом 9-го танкового

корпуса 3-й танковой армии).
1 9 4 3  г о д

15 98-102 Временная инструкция по боевому применению самоходной артиллерии (издана командующим артиллерией
Красной Армии от 5 января 1943 г.).

10 93-95 Приказ войскам Ленинградского фронта № 0018 от 27 марта 1943 г. о неправильном использовании танков в
боевых действиях 67-й армии.

6 118-134 Указания командующего войсками Брянского фронта в мае 1943 г. по применению бронетанковых и
механизированных войск в наступлении и обороне.

15 11-16 Краткая инструкция по некоторым вопросам боевого использования частей и соединений 5-й гвардейской
танковой армии в связи с частичным перераспределением танков и артиллерии в частях армии № 0467 от 21 мая
1943 г.

15 95-97 Приказ войскам Юго-Западного фронта № 0252 от 31 июля 1943 г. об организации ремонтных и
эвакуационных средств танковых войск и быстрейшем приведении в боевую готовность танков. [116]

15 83-86 Инструкция по преодолению водных преград танками Т-34 (Начальника Главного бронетанкового управления
Красной Армии от 15 ноября 1943 г).

1 9 4 4  г о д
15 16-18 Директива штаба бронетанковых и механизированных войск Красной Армии № 481509с от 24 января 1944 г. о

недочетах в боевых действиях танковых войск и мероприятиях по их устранению.
9 97-102 Приказ войскам 2-го Украинского фронта № 044 от 23 апреля 1944 г. о боевом использовании танковых и

механизированных войск фронта.
3 26-28 Указания командующего войсками 2-го Украинского фронта в мае 1944 г. о действиях танковых и

механизированных войск в горно-лесистой местности.
15 23-25 Приказ войскам 1-го Украинского фронта № 0119 от 1 мая 1944 г. о недостатках в боевых действиях

бронетанковых и механизированных войск фронта.
2 67-71 Указание командующего войсками 1-го Украинского фронта от 29 мая 1944 г. по боевому использованию

танковых полков ИС-122 и самоходно-артиллерийских полков ИСУ-152.
15 25-27 Указания командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии № 484120 от 12

июня 1944 г. по боевому применению гвардейских тяжелых танковых и самоходно-артиллерийских полков.
15 92-95 Указания командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского фронта № 04755

от 14 июля 1944 г. по организации ремонтно-эвакуационной службы в наступательной операции.
15 62-64 Директива командующего войсками 1-й танковой армии № 0081 от 20 февраля 1944 г. о случаях

неправильного использования в войсках армии истребительно-противотанковых артиллерийских полков,
саперных подразделений и самоходно-артиллерийских частей.

15 18-21 Приказ войскам 4-й танковой армии № 0066 от 22 апреля 1944 г. Итоги проведенной операции и
развертывание учебы в частях армии.

15 21-23 Приказ войскам 2-й танковой армии № 0217 от 30 апреля 1944 г. о подготовке частей армии к боевым
действиям.

15 34-36 Памятка экипажу танка в бою (бронетанковое управление 1-го Белорусского фронта 10 декабря 1944 г.).
15 105-109 Памятка экипажу самоходной артиллерии (бронетанковое управление 1-го Белорусского фронта 12 декабря

1944 г.).
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15 110-116 Памятка механику-водителю самоходной установки (бронетанковое управление 1-го Белорусского фронта
9 декабря 1944 г.).

14 125-126 Указания начальника штаба 1-й гвардейской армии № 01781 от 16 августа 1944 г. о боевом использовании
танков при наступлении в горах.

1 9 4 5  г о д
10 98-102 Указания командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Белорусского фронта

№ 1/0437 от 20 февраля 1945 г. об организации и ведении боя за крупные города Германии.
15 32-33 Указания штаба бронетанковых и механизированных войск 1-го Белорусского фронта № 1/01390 от 22 апреля

1945 г. по борьбе с противотанковыми средствами противника.
15 28-30 Указания командующего войсками 4-й танковой армии от 4 января 1945 г. по обеспечению успеха действий в

операции армии.
15 30-32 Приказ войскам 2-й гвардейской танковой армии № 0157 от 10 марта 1945 г. о недостатках в организации и

ведении боя, о причинах больших потерь в материальной части.
15 104-105 Доклад командующего артиллерией 5-й гвардейской танковой армия № 0174 от 12 марта 1945 г. о недостатках

в использовании и боевой работе самоходной и колесной артиллерии в проведенной операции с 17 января по 28
февраля 1945 г. [117]

11 81-87 Указания командующего войсками 8-й гвардейской армии от 17 марта 1945 г. танковым и самоходно-
артиллерийским полкам по организации и ведению боев за крупные населенные пункты Германии.

2. АРТИЛЛЕРИЯ
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 25 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0416/19019 от 25 октября 1941 г. об изучении
общевойсковыми командирами артиллерии и правильном ее использовании в бою.

б) Документы командующего артиллерией Советской Армии, фронтов и армий
1 9 4 1  г о д

11 46-50 Указания начальника артиллерии Красной Армии по организации системы артиллерийского огня в обороне.
Август 1941 г.

11 52-53 Директива начальника артиллерии Красной Армии № 30-09 от 30 сентября 1941 г. о боевой деятельности
артиллерии 42-й армии.

11 53-55 Директива начальника артиллерии Красной Армии № 36000 от 30 октября 1941 г. о задачах артиллерии в
наступательной операции армии.

11 55-57 Директива начальника артиллерии Красной Армии № 36099 от 18 ноября 1941 г. о недочетах в боевой
деятельности артиллерии Ленинградского фронта.

4 11-14 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта от 30 декабря 1941 г. по боевому применению
артиллерии и минометов в наступательной операции.

12 3-7 Указания командующего войсками 4-й армии от 15 октября 1941 г. по боевому применению минометных
батальонов и дивизионов.

4 7-10 Указания начальника артиллерии 54-й армии о порядке развертывания артиллерии для боя (сентябрь 1941 г.).
1 9 4 2  г о д

4 19-22 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта по боевому применению артиллерии в операции
11-й и 1-й ударной армий (март 1942 г.)

4 39-41 Указания командующего войсками Калининского фронта по организации и проведению артиллерийского
наступления (март 1942 г.)

4 23-28 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта по боевому применению артиллерии в операции
Северо-Западного фронта (апрель 1942 г.).

4 29-30 Приказ командующего войсками Южного фронта № 00240 от 19 июня 1942 г. с указаниями по боевому
применению гвардейских минометных частей (РС).

4 31-38 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта по боевому применению артиллерии в операции
Северо-Западного фронта (июль 1942 г.).

10 38-39 Приказ войскам Северо-Кавказского фронта № 0395/оп от 23 августа 1942 г. о применении гвардейских
минометных частей (РС).

9 76-77 Директива командующего войсками Ленинградского фронта № 1343 от 18 сентября 1943 г. об использовании в
бою минометов.

17 101-105 План артиллерийского обеспечения боевых действий войск внутренней обороны города Ленинграда
от 8 октября 1942 г.

17 109-112 План артиллерийского обеспечения восточного побережья финского залива в зимних условиях от 29 ноября
1942 г.

4 16-18 Указания войскам 16-й армии по артиллерийскому обеспечению прорыва укрепленной полосы противника и
сопровождению наступающей пехоты (февраль 1942 г.)

12 27-30 Приказ войскам 4-й армии № 015 от 6 февраля 1942 г. о мероприятиях по организации артиллерийского
наступления [118]

1 9 4 3  г о д
10 43-47 Директива командующего артиллерией Красной Армии № 1206285 от 9 июня 1943 г. о мероприятиях по

повышению эффективности артиллерийского огня.
10 40-42 Приказ войскам Волховского фронта № 021 от 1 апреля 1943 г. о работе минометных частей и улучшении их

организации.
4 42-44 Указания командующего войсками Ленинградского фронта от 5 апреля 1943 г. по вопросам боевого

распределения артиллерии, управления и расходе боеприпасов.
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4 45-52 Указания командующего войсками Центрального фронта от 3 мая 1943 г. по использованию артиллерии в
армейской операции в весенних условиях.

9 81-86 Приказ войскам Северо-Западного фронта № 0020 от 1 мая 1943 г. о недочетах в боевом использовании
артиллерии.

4 101-106 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта от 9 мая 1943 г. по организации артиллерийского
огня в обороне.

4 107-109 Указания командующего войсками Центрального фронта от 16 мая 1943 г. по организации
контрартиллерийской подготовки.

12 36-38 Указания командующего войсками 4-го Украинского фронта от 1 декабря 1943 г. по планированию
артиллерийского наступления на ликвидацию никопольского предмостного укрепления противника.

9 90-94 Приказ войскам Ленинградского фронта № 0259 от 14 декабря 1943 г. о тактике действий, технике управления
огнем, взаимодействии с пехотой групп, дивизионов и батарей поддержки пехоты, дальнего действия, артиллерии
разрушения и контрминометных групп при бое в глубине.

15 61-62 Директива штаба артиллерии Белорусского фронта № 0185/оп от 2 декабря 1943 г. о корректировании
артиллерийского огня из радийных танков.

4 114-121 Инструкция начальнику артиллерии стрелкового полка (утверждена командующим войсками Ленинградского
фронта 7 декабря 1943 г.).

12 86-90 Приказ войскам 3-й ударной армии № 0141 от 5 июня 1943 г. по планированию, организации и управлению
огнем артиллерии.

15 49-51 Указания командующего артиллерией 1-й танковой армии № 063 от 15 августа 1943 г. о мероприятиях по
подготовке наступательной операции армии.

15 51-54 Приказ войскам 1-й танковой армии № 0126 от 29 августа 1943 г. о недостатках в боевом использовании
артиллерии.

15 54-56 Указания командующего артиллерией 3-й гвардейской танковой армии № 0216 от 20 сентября 1943 г. по
артиллерийскому обеспечению наступления корпусов.

15 57-58 Инструкция по сопровождению 3-й гвардейской армии частями 7-го артиллерийского корпуса прорыва
Резерва Главного Командования от 6 октября 1943 г.

15 59-60 Указания командующего артиллерией 3-й гвардейской танковой армии № 00342 от 2 ноября 1943 г. об
артиллерийском обеспечении ввода в прорыв танковых корпусов.

1 9 4 4  г о д
15 75-77 Указания штаба артиллерии Красной Армии № 571858 от 2 ноября 1944 г. о сопровождении подвижных групп

152-мм пушечными дивизионами.
10 48-52 Директива командующего войсками Белорусского фронта № ВС/068 от 14 февраля 1944 г. о недочетах в

боевом применении артиллерии.
10 52-54 Указания командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта от 5 марта 1944 г. об использовании

гвардейских минометных частей.
10 55-60 Приказ войскам 3-го Белорусского фронта № 019 от 7 мая 1944 г. о недочетах в организации огня артиллерии в

обороне.
2 35-40 Указания Военного Совета 3-го Прибалтийского фронта от 11 мая 1944 г. о планировании и проведении

артиллерийского наступления.
17 20-23 Указания командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта 27 сентября 1944 г. по организации

артиллерийского обеспечения наступления и использованию артиллерии в боях за крупные населенные пункты.
[119]

12 60-64 Директива командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта № 001743 от 3 октября 1944 г. по
организации и использованию артиллерии в наступательной операции.

11 58-61 Указания командующего войсками 3-го Прибалтийского фронта № 00338 от 9 октября 1944 г. по
планированию артиллерийского наступления при прорыве рижского обвода противника.

4 63-76 Указания командующего войсками 1-го Белорусского фронта от 13 декабря 1944 г. о мероприятиях
подготовительного периода по артиллерийскому обеспечению прорыва обороны противника.

4 76-87 Указания командующего войсками 1-го Белорусского фронта от 13 декабря 1944 г. по использованию
артиллерии при прорыве укрепленной полосы обороны противника в динамике боя.

2 41-47 Указания командующего войсками 2-го Белорусского фронта от 26 декабря 1944 г. по подготовке артиллерии
фронта к наступательной операции.

2 47-56 Указания командующего войсками 2-го Белорусского фронта от 26 декабря 1944 г. по планированию и
проведению артиллерийского наступления в операции 2-го Белорусского фронта.

4 88-89 Указания командующего войсками 2-го Украинского фронта от 28 декабря 1944 г. по использованию
артиллерии на будапештском направлении.

15 68-75 Указания командующего войсками 1-й гвардейском танковой армии от 8 июля 1944 г. по подготовке
артиллерии армии к развитию прорыва и действиям в глубине обороны противника.

10 68-73 Указания командующего войсками 1-й ударной армии № 00989 от 10 октября 1944 г. по планированию
артиллерийского наступления 1-й ударной армии при прорыве рижского обвода противника.

4 53-56 Инструкция по организации комендантской службы артиллерии 13-й армии. Утверждена командующим
артиллерии 13-й армии (декабрь 1944 г.).

4 57-62 Указания командующего войсками 28-й армии от 14 декабря 1944 г. по использованию артиллерии 28-й армии
в наступательной операции.

1 9 4 5  г о д
11 61-68 Указания командующего 65-й армией от 1 января 1945 г. по планированию и проведению артиллерийского

наступления в операции 65-й армии.
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11 69-74 Директива командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта № 00153/оп от 12 февраля 1945 г. по
организации артиллерийского обеспечения наступления и использованию артиллерии в боях за крупные
населенные пункты.

2 57-64 Указания командующего войсками 2-го Белорусского фронта от 14 апреля 1945 г. по подготовке артиллерии,
планированию артиллерийского наступления в апрельской операции.

4 95-100 Указания командующего артиллерией 2-го Украинского фронта от 14 апреля 1945 г. по использованию
артиллерии в уличных боях за крупный населенный пункт.

2 95-96 Указания командующего артиллерией 65-й армии по артиллерийскому обеспечению действий штурмовых
групп (март 1945 г.).

4 90-94 Указания командующего войсками 70-й армии от 15 апреля 1945 г. по подготовке артиллерии, планированию
и проведению артиллерийского наступления в апрельской операции.

3. АВИАЦИЯ
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 29-31 Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 0171 от 4 марта 1942 г. об использовании полной
практической дальности и продолжительности [120] полетов самолетов Як-1 и ЛАГГ-3 в строевых частях ВВС
Красной Армии.

5 31-32 Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 0489 от 17 июля 1942 г. о действии наших истребителей по
уничтожению бомбардировщиков противника.

5 33-34 Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 0490 от 17 июля 1942 г. об использовании самолетов Ил-2 как
дневных бомбардировщиков.

5 34-35 Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 0496 от 18 июля 1942 г. о применении истребительной
авиации на поле боя в качестве дневных бомбардировщиков.

5 37 Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 0685 от 9 сентября 1942 г. об установления понятия боевого
вылета для истребителей.

5 45-46 Приказ Народного Комиссара Обороны № 0328 от 4 мая 1943 г. о борьбе с железнодорожными перевозками
противника и дезорганизации автомобильного подвоза во вражеском тылу.

б) Документы фронтов, армий и корпусов
1 9 4 2  г о д

7 5-7 Указания по ведению оборонительного воздушного боя на самолете Ил-2 (3-я воздушная армия 19 октября
1942 г.).

1 9 4 3  г о д
7 7-19 Директива командующего 8-й воздушной армией № 0059 от 7 марта 1943 г. об итогах боевых действий

авиации армии в Сталинградской операции и указания по ее дальнейшему использованию.
7 51-54 Итоги весенних воздушных сражений 4-й воздушной армии. Весна 1943 г.
7 19-24 Приказ 3-й воздушной армии № 0532 от 29 декабря 1943 г. об итогах боевых действий авиации армии в

Витебской операции и дальнейших задачах армии.
7 39-42 Инструкция о действиях частей 1-го штурмового авиакорпуса при форсировании р. Днепр (25 сентября

1943 г.).
7 55-60 Инструкция командира 3-го истребительного авиакорпуса о действиях охотников-истребителей (декабрь

1943 г.).
1 9 4 4  г о д

7 72-76 Памятка командиру группы штурмовиков (3-я воздушная армия от 6 апреля 1944 г.).
7 66-69 Инструкция командующего 1-й воздушной армией от 29 мая 1944 г. по обнаружению самолетов противника,

оповещению истребительной авиации и наведению истребителей на самолеты противника.
1 9 4 5  г о д

7 84-86 Директива командующего 17-й воздушной армией № 3/0134 об итогах боевых действий авиации армии в
Будапештской операция и указания по устранению недочетов.

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСТУПЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ

а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования
5 26-27 Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0450 от 28 ноября 1941 г. о недооценке инженерной

службы и неправильном использовании инженерных войск и средств.
5 47-50 Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0396 от 2 июля 1943 г. о применении и преодолении

минных заграждений. [121]

б) Документы начальника инженерных войск Советской Армии, фронтов и армий
1 9 4 1  г о д

18 74-75 Указания начальника инженерного управления Брянского фронта № 2172 от 28 сентября 1941 г. по
инженерному оборудованию войсковых и армейских рубежей.

1 9 4 2  г о д
17 50-51 Указания командующего войсками 61-й армии от 11 октября 1942 г. по приспособлению населенных пунктов к

обороне.
18 76-84 Инструкция командующего войсками Западного фронта от 13 октября 1942 г. по применению системы

траншей в оборонительной полосе.



82

№
сбор-
ника

Стра-
ницы Наименование документов

17 60-73 Указания начальника инженерных войск Западного фронта от 30 октября 1942 г. по укреплению крупных
населенных пунктов.

1 9 4 3  г о д
18 17-20 Указания начальника инженерных войск Красной Армии от 9 февраля 1943 г. по организации преодоления

минных полей.
18 21-23 Выписка из указаний начальника инженерных войск Красной Армии от 31 марта 1943 г. по инженерной

подготовке стрелковых частей к наступлению.
6 71-72 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта от 14 июля 1943 г. об использовании

инженерных противотанковых средств в оборонительном бою для борьбы с механизированными силами
противника.

18 7-11 Указания начальника инженерных войск Брянского фронта от 21 января 1943 г. по обеспечению наступления
средствами заграждения и разграждения.

6 67-70 Указания начальника инженерных войск Южного фронта по устройству заграждений в населенных пунктах
(март 1943 г.).

18 85-88 Дополнение к инструкции по применению системы траншей в оборонительной полосе, разработанное штабом
инженерных войск Западного фронта 15 апреля 1943 г.

18 89-92 Указания начальнике инженерных войск Западного фронта от 15 апреля 1943 г. по укреплению войскового
рубежа армий Западного фронта.

3 33-36 Инструкции начальника инженерных войск Брянского фронта от 30 мая 1943 г. по организации пропуска
танков через заграждения в наступлении.

18 26-32 Указания начальника штаба инженерных войск Центрального фронта от 27 июля 1943 г. по организации
инженерной разведки в наступательном бою (армия, дивизия).

18 32-36 Указания начальника инженерных войск Центрального фронта от 6 августа 1943 г. по инженерному
обеспечению войск в наступлении.

3 119-129 Указания начальника инженерных войск Западного фронта по разминированию крупных населенных пунктов
и дорожной сети.

18 12-16 Памятка командиру дивизии по инженерному обеспечению прорыва обороны противника (издана штабом
инженерных войск Брянского фронта в 1943 г.).

17 85-87 Указания заместителя командующего по инженерным войскам 6-й армии от 4 января 1943 г. по подготовке к
обороне и по инженерному оборудованию населенных пунктов в тыловой зоне 6-й армии.

15 79-83 Краткие указания начальника инженерных войск 6-й гвардейской танковой армии № 0114 от 26 апреля 1943 г.
по инженерному обеспечению наступательного боя танков.

1 9 4 4  г о д
18 36-41 Директива командующего войсками 4-го Украинского фронта № 0066 от 7 января 1944 г. по организации

инженерного обеспечения боевых действий войск. [122]
3 106-113 Указания командующего войсками Белорусского фронта от 26 января 1944 г. по тактическому использованию

подвижных отрядов заграждений (ПОЗ).
3 105-106 Приказ войскам Белорусского фронта № 038 от 26 января 1944 г. о подготовке подвижных отрядов

заграждений.
3 114-118 Инструкция командующего войсками 1-го Украинского фронта от 24 февраля 1944 г. по боевому

использованию групп саперов-истребителей танков.
18 93-94 Оперативная директива командующего войсками 1-го Украинского фронта № 002421 от 5 мая 1944 г. по

возведению войскового и тылового оборонительных рубежей.
3 37-44 Указания командующего войсками 3-го Прибалтийского фронта от 12 мая 1944 г. по инженерным

мероприятиям, обеспечивающим наступательную операцию.
10 15-16 Приказ войскам 1-го Прибалтийского фронта № 0021 от 29 мая 1944 г. об инженерной подготовке войск к

форсированию водных преград и болот.
3 133-135 Директива командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта № 02160 от 18 июня 1944 г. по преодолению

водных преград.
3 20-25 Указания командующего войсками 4-го Украинского фронта № 01264/инж. от 14 августа 1944 г. по

инженерному обеспечению боевых действий войск в горах.
18 42-48 Указания начальника инженерных войск Ленинградского фронта от 12 мая 1944 г. по организации и

производству работ по восстановлению разрушенных дорог.
18 48-50 Памятка минеру о мерах предосторожности при разминировании, разработанная штабом инженерных войск

1-го Белорусского фронта в мае 1944 г.
18 98-107 Краткий справочник по позиционной обороне с применением системы траншей (для командиров рот и

батальонов), разработанный начальником инженерных войск 1-го Белорусского фронта в мае 1944 г.
3 89-91 Указания начальника инженерных войск и начальника военно-химического управления 2-го Украинского

фронта о действиях саперов, огнеметчиков и дымовиков в составе штурмовых групп при прорыве сильно
укрепленных позиций и укрепленных районов (весной 1944 г.).

3 130-133 Указания начальника инженерных войск 1-го Украинского фронта от 26 августа 1944 г. по комендантской
службе на фронтовой переправе через реку Висла.

18 112-118 Указания начальника инженерных войск 3-го Белорусского фронта от 21 сентября 1944 г. по подготовке к
осенне-зимнему периоду 1944/45 г.

3 95-98 Директива начальника инженерных войск 1-го Белорусского фронта № 04152 от 27 декабря 1944 г. о порядке
формирования штурмовых групп и отрядов и о боевых действиях саперов в их составе

6 78-80 Краткие указания к оперативной директиве № 0016 штаба 1-го Украинского фронта, изданные начальником
инженерных войск фронта.
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3 45-51 Указания начальника инженерных войск 3-го Белорусского фронта по инженерному обеспечению операции
фронта в декабре 1944 г. Октябрь 1944 г.

18 95-98 Указания командующего войсками 5-й ударной армии от 10 мая 1944 г. по инженерной подготовке обороны
(для командиров пехоты).

8 91-94 Указания командующего 2-й ударной армией от 19 июля 1944 г. по форсированию реки Нарва.
12 101-108 Указания командующего войсками 59-й армии от 2 сентября 1944 г. по инженерному оборудованию

оборонительных рубежей.
18 119-121 Приказ войскам 3-й ударной армии № 0507 от 2 октября 1944 г. по инженерному обеспечению обороны.
18 56-71 Инструкция командующего войсками 11-й гвардейской армии от 2 декабря 1944 г. по подготовке и действиям

штурмовых батальонов.
18 50-55 Указания командира 4-й штурмовой инженерно-саперной бригады от 27 сентября 1944 г. по организации,

вооружению, оснащению и действиям штурмовых групп. [123]
1 9 4 5  г о д

3 52-74 Указания командующего 1-го Украинского фронта от 2 января 1945 г. по преодолению противопехотных и
противотанковых инженерных заграждений в наступлении.

3 75-88 Указания командующего 1-го Украинского фронта от 2 января 1945 г. по инженерному обеспечению
наступления пехоты и танков.

18 72-73 Приказ войскам 2-го Украинского фронта № 03 от 6 января 1945 г. о преодолении войсками инженерных
заграждений противника при наступлении.

5. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА
Документы фронтов

1 9 4 2  г о д
11 90-91 Приказ войскам Западного фронта № 0181 от 5 октября 1942 г. о боевом применении ранцевых огнеметов в

бою.
1 9 4 4  г о д

16 36-38 Приказ войскам 1-го Украинского фронта № 05 от 5 января 1944 г. о недочетах в использовании и действиях
огнеметных батальонов.

11 97-98 Приказ войскам 3-го Белорусского фронта № 0187 от 9 декабря 1944 г. о боевом применении маскирующих
дымов.

3 92-94 Временное краткое положение об использовании групп роксистов в штурмовых группах, изданное
начальником инженерных войск и начальником химического отдела 3-го Прибалтийского фронта в июле 1944 г.

1 9 4 5  г о д
2 91-93 Указания командующего войсками 3-го Белорусского фронта по использованию огнеметно-зажигательных

средств в боях за населенные пункты (март 1945 г.).

IV. УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования
5 18-19 Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 30130 от 18 мая 1943 г. об организации управления

войсками в бою и операции.
5 21-22 Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 220136 от 6 июля 1944 г. об управлении войсками в

ходе преследования отходящего противника.

б) Документы командующих родов войск и центральных управлений
Советской Армии, фронтов, армий и корпусов

1 9 4 1  г о д
11 50-52 Директива начальника артиллерии Красной Армии № 25-09с от 26 сентября 1941 г. о недостатках в боевой

работе артиллерии 23, 42 и 55-й армий.
19 57-58 Приказ войскам Западного направления № 018 от 30 июля 1041 г. о работе шифровальных органов и узлов

связи.
1 9 4 2  г о д

19 44-46 Директива командующего Военно-воздушными силами и начальника Главного управления связи Красной
Армии № 337099сс от 3 августа 1942 г. о мерах улучшения управления авиацией.

19 51-52 Директива начальника Главного управления связи Красной Армии № 494146 от 7 октября 1942 г. с указанием
мероприятий по обеспечению управления в бою в звене взвод – батальон. [124]

19 5-7 Директива Главнокомандующего войсками Юго-Западного направления № 0670 от 17 апреля 1942 г. о
нарушении правил скрытого управления войсками.

19 7-8 Директива командующего войсками Юго-Западного фронта от 23 марта 1942 г. о недочетах в организации
управления войсками и о мерах к их устранению.

8 7-9 Директива командующего войсками Ленинградского фронта № 0292 от 26 августа 1942 г. о недочетах в
управлении войсками.

11 75-81 Директива командующего войсками Западного фронта № 0185 от 9 октября 1942 г. о недочетах в организации
боя и управления войсками и о боевом использовании танков.

19 11-12 Приказание штаба Западного фронта № 0207 от 1 апреля 1942 г. о порядке составления, размножения,
пользования и хранения оперативных документов в штабе фронта.

19 13-14 Приказание штаба Брянского фронта № 0030 от 20 мая 1942 г. о мерах по улучшению управления войсками.
19 29-30 Приказание штаба 3-й ударной армии № 025 от 3 июня 1942 г. об организации работы штабов в летнее время.
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19 66-70 Директива штаба Калининского фронта от 26 июля 1942 г. по обеспечению непрерывного управления
войсками в наступательной операции.

19 31-32 Приказание войскам 63-й армии № 0264/8 от 30 октября 1942 г. о нарушении правил скрытого управления
войсками.

1 9 4 3  г о д
10 95-97 Директива командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии № 1106157с

от 10 ноября 1943 г. о недочетах в подготовке штабов бронетанковых и механизированных соединений и о
мероприятиях по устранению недочетов.

10 3-5 Приказ войскам Ленинградского фронта № 0077 от 25 марта 1943 г. о недочетах в управления войсками в ходе
наступательной операции 55-й армии.

1 29-36 Выводы командующего войсками Северо-Западного фронта от 3 сентября 1943 г. по использованию родов
войск, работы штабов и тыла из опыта наступательной операции, проведенной 34-й армией с 18 по 23 августа
1943 г. на старорусском направлении.

19 14-17 Приказание начальника штаба Калининского фронта № 0016 от 19 января 1943 г. о недостатках в подготовке
штабов и управлении войсками и мерах к их устранению.

19 32-34 Приказание войскам 13-й армии № 05/оп от 28 января 1943 г. о недостатках в управлении войсками и мерах к
их устранению.

19 20-22 Приказ войскам 1-й танковой армия № 0114/оп от 17 августа 1943 г. о недостатках в работе штабов и мерах к
улучшению управления войсками.

19 19-20 Приказ полевому управлению 1-й танковой армии № 040 от 4 мая 1943 г. о порядке размещения и работе
командного пункта армии.

19 34-39 Директива начальника штаба 13-й армии № 0978 от 13 октября 1943 г. о недостатках в работе штабов
соединений по управлению войсками в ходе наступления армии с указаниями по их устранению.

19 39 Приказание начальника штаба 5-й гвардейской армии № 0795 от 7 декабря 1943 г. о случаях недоведения до
войск в срок решения командиров.

1 9 4 4  г о д
12 48-50 Боевое распоряжение командующего войсками 2-го Белорусского фронта № 0037/оп от 25 июля 1944 г. о

недочетах в работе штабов и мероприятиях по их устранению.
19 9-10 Приказ войскам 4-го Украинского фронта № 120 от 8 сентября 1944 г. о скрытом управлении войсками.
8 107-109 Директива командующего войсками 2-го Украинского фронта № 00815 от 21 ноября 1944 г. о недочетах по

управлению войсками и использованию в бою родов войск. [125]
19 18-19 Приказание начальника штаба 1-го Прибалтийского фронта № 0051979 от 12 декабря 1944 г. по скрытому

управлению войсками.
15 46-48 Приказ бронетанковый и механизированным войскам 1-го Белорусского фронта № 0066 от 6 июля 1944 г. о

недостатках в работе штабов по организации управления войсками в боях с 24 июня по 3 июля 1944 г.
19 22-24 Приказ войскам 2-й танковой армии № 071 от 23 февраля 1944 г. о недостатках в управлении войсками в

условиях бездорожья и мерах по устранению этих недостатков.
8 65-68 Приказ войскам 37-й армии № 082 от 1 марта 1944 г. с выводами по организации управления о войсках армии

в период проведения Криворожской операции.
10 8-10 Приказ войскам 33-й армии № 0065 от 4 апреля 1944 г. о недочетах в организации боя и управления войсками

в ходе наступательной операции армии.
10 10-14 Временные указания командующего 33-й армией по организации боя и управлению войсками в

наступательном бою при прорыве полосы обороны противника. Апрель 1944 г.
15 41-43 Приказ войскам 2-й танковой армии № 0230 от 6 мая 1944 г. об устранении недостатков в управлении

войсками.
19 24-26 Приказ войскам 3-й ударной армии № 00447 от 25 августа 1944 г. о недостатках в управлении войсками армии.
12 51-55 Указания командующего 13-й армией № 00253 от 1 сентября 1944 г. по организации управления на основе

опыта операций, проведенных в июле-августе 1944 г.
12 55-60 Указания начальника штаба 3-й гвардейской армии № 0236 от 2 сентября 1944 г. по организации управления

на основе опыта наступательной операции в июле – августе 1944 г.
8 103-106 Приказ войскам 3-й армии № 0246 от 7 сентября 1944 г. о недостатках в работе штабов по управлению

войсками и мероприятиях по их изжитию.
19 26-28 Приказ войскам 53-й армии № 00423 от 8 ноября 1944 г. о недостатках работы штабов.
19 40-41 Приказание штаба 5-й гвардейской армии № 0039 от 21 января 1944 г. о недочетах в работе штабов.
7 70-72 Указания командира 11-го истребительного авиационного корпуса о порядке вызова истребителей на поле боя,

вхождение в связь истребителей с командным пунктом командира авиационного корпуса (авиационной дивизии) и
о порядке наведения истребителей на цель.

1 9 4 5  г о д
2 81-82 Приказ войскам 2-го Белорусского фронта № 0139 от 12 марта 1945 г. об устранения недочетов в организации

и управлении боем в батальоне, роте и взводе

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 6-7 Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 002443 от 29 сентября 1941 г. об организации
командирской рекогносцировки и взаимодействия при организации наступательного боя.
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б) Документы штаба бронетанковых и механизированных войск
Советской Армии, фронтов, армий и корпусов

1 9 4 1  г о д
4 3-6 Указания командующего фронтом резервных армий о взаимодействии артиллерии с пехотой в наступлении.

Август 1941 г. [126]
1 9 4 2  г о д

7 3-4 Инструкция командующего войсками Калининского фронта по взаимодействию 3-й воздушной армии с
войсками Калининского фронта. Октябрь 1942 г.

15 39-41 Инструкция начальника штаба 6-й армии от 8 декабря 1942 г. по взаимодействию частей Военно-воздушных
сил с танковыми войсками 6-й армии.

1 9 4 3  г о д
7 25-27 Указания начальника штаба Северо-Кавказского фронта от 14 августа 1943 г. по наведению самолетов на цель

наземными войсками при действии их в ночных условиях.
7 42-46 Инструкция командующего 13-й воздушной армией от 12 апреля 1943 г. по организации взаимодействия

истребителей с бомбардировщиками и штурмовикам и при сопровождении.
7 47-48 Инструкция командующего 3-й воздушной армией от 14 июля 1943 г. по организации взаимодействия

истребительной авиации с зенитной артиллерией.
7 101-113 Инструкция командующего Ленинградской армией противовоздушной обороны от 1 сентября 1943 г. по

взаимодействию средств Ленинградской армии противовоздушной обороны.
7 48-50 Инструкция начальника штаба 1-й воздушной армии от 1 июля 1943 г. по взаимодействию аэродромных

радиостанций наведения с самолетами в воздухе.
7 28-33 Инструкция командира 3-го штурмового авиационного корпуса от 21 мая 1943 г. по взаимодействию частей и

соединений 3-го штурмового авиационного корпуса с наземными войсками.
7 33-38 Инструкция командира 3-го штурмового авиационного корпуса от 26 мая 1943 г. по взаимодействию

штурмовиков 3-го штурмового авиационного корпуса с истребителями.
16 94-97 Указания командующего войсками Воронежского фронта от 19 июля 1943 г. по взаимодействию авиации и

средств противовоздушной обороны Воронежского фронта.
15 37-38 Указания штаба бронетанковых и механизированных войск Красной Армии № 1106651 от 20 декабря 1943 г.

по организации взаимодействия танковых и механизированных войск с авиацией и артиллерией по опыту
Белорусского фронта.

1 9 4 4  г о д
7 77-79 Приказ командующего войсками 3-го Белорусского фронта № 048 от 8 июня 1944 г. по организации службы

опознавания и связи между наземными войсками и авиацией.
9 110-111 Инструкция командующего войсками Ленинградского фронта № 06316 от 20 июля 1944 г. по взаимодействию

родов войск в предстоящей операции.
8 110-113 Директива командующего войсками 3-го Белорусского фронта № 01/00733 от 12 декабря 1944 г. о недочетах в

организации взаимодействия.
9 74-75 Указания командующего войсками Ленинградского фронта и командующего Балтийским флотом № 6460

от 28 ноября 1944 г. по взаимодействию 100-го стрелкового корпуса с частями Краснознаменного Балтийского
флота в обороне Моонзундского архипелага.

7 61-62 Инструкция командующего войсками 2-го Белорусского фронта от 26 декабря 1944 г. по обозначению
переднего края и целеуказания своей авиации.

7 62-65 Указания командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта по взаимодействию авиации и средств
противовоздушной обороны 2-го Прибалтийского фронта. 1944 г.

7 128-133 Взаимодействие средств противовоздушной обороны в бою по опыту Ленинградской армии
противовоздушной обороны. Издано командующим Ленинградской армией противовоздушной обороны 7 января
1944 г. [127]

15 43-46 Директива командующего войсками 3-й гвардейской танковой армии № 0635 от 26 мая 1944 г. по организации
взаимодействия в наступательной операции.

7 82-83 Инструкция командующего 17-й воздушной армией от 11 июня 1944 г. по взаимодействию бомбардировщиков
244-й Лозовской бомбардировочной авиационной дивизии с истребителями 288-й и 295-й истребительных
авиационных дивизий.

7 79-81 Инструкция начальника штаба 1-й воздушной армии от 13 июня 944 г. авиационному представителю в
наземных войсках.

7 127-128 Инструкция командира 4-го корпуса противовоздушной обороны от 24 июня 1944 г. по взаимодействию
частей противовоздушной обороны с химическими частями 1-го Белорусского фронта по дымомаскировке
объектов.

1 9 4 5  г о д
2 76-78 Указания командующего войсками 4-го Украинского фронта по боевому использованию самоходных

артиллерийских полков (СУ-76) и их боевому взаимодействию с пехотой. Январь 1945 г.
7 87-90 Положение о взаимодействии 11-го истребительного авиационного корпуса с бомбардировочными

авиационными соединениями 3-й воздушной армии. Издано командующим 3-й воздушной армией 12 января
1945 г.

7 91-95 Инструкция командующего 8-й воздушной армией по взаимодействию авиационных частей 8-го штурмового
авиационного корпуса с истребителями 10-го истребительного авиационного корпуса. Февраль 1945 г.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 35-36 Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 170526 от 24 июля 1942 г. об использовании
радиосвязи при организации управления войсками.
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№
сбор-
ника

Стра-
ницы Наименование документов

б) Документы Главного управления связи Советской Армии, фронтов и армий
1 9 4 1  г о д

19 55-57 Приказ войскам Южного фронта № 030 от 25 июля 1941 г. об улучшении работы связи в соединениях и частях
Южного фронта.

19 10-11 Приказание начальника штаба Юго-Западного фронта от 17 октября 1941 г. о порядке перемещения штабов и
правильном использовании радиосредств.

19 58-59 Приказ командующего войсками Юго-Западного фронта и Юго-Западного направления № 0100 от 16 декабря
1941 г. о плохом планировании управления и службы связи.

1 9 4 2  г о д
19 41-43 Директива Главного управления связи Красной Армии № 492464с от 2 апреля 1942 г. о работе подвижных

средств связи.
19 43-44 Директива Главного управления связи Красной Армии № 493241сс от 24 июня 1942 г. об организации и

размещении пунктов управления войсками.
19 46-51 Директива Главного управления связи Красной Армии № 493743сс от 2 сентября 1942 г. о подготовке частей

связи к работе в зимних условиях.
19 60-62 Директива командующего войсками Воронежского фронта № 0104 от 10 августа 1942 г. об улучшении работы

радиосвязи.
19 64-66 Директива начальника штаба Калининского фронта № 1180 от 22 апреля 1942 г. о недочетах в организации

связи и мерах к их устранению.
19 71-72 Приказание начальника штаба Западного фронта № 02213 от 20 октября 1942 г. по организации связи

взаимодействия. [128]
19 84-86 Указания начальника управления связи Юго-Западного фронта № 0325 от 6 марта 1942 г. о подготовке линий

связи к эксплоатации в условиях весенней распутицы.
19 86-87 Указания начальника управления связи Юго-Западного фронта № 0375 от 15 марта 1942 г. о подготовке радио

и подвижных средств к эксплоатации в условиях весенней распутицы,
19 87-94 Указания начальника управления связи Калининского фронта № 0034121 от 25 сентября 1942 г. о подготовке

частей и подразделений связи к работе в осенне-зимних условиях.
19 94-96 Приказание начальника управления связи Донского фронта № 02912 от 26 декабря 1942 г. об организации

контроля за состоянием узлов и линий связи.
19 30-31 Приказание начальника штаба 16-й армии № 024 от 6 июня 1942 г. по использованию радиосвязи.

1 9 4 3  г о д
19 53 Директива начальника Главного управления связи Красной Армии 1078128 от 31 августа 1943 г. о маневре

частями связи в ходе операции.
19 54-55 Директива начальника Главного управления связи Красной Армии № 12/896 от 27 сентября 1943 г. об

организации проводной связи через реки.
19 72-73 Директива штаба Воронежского фронта № 0326 от 3 февраля 1943 г. об изжитии недостатков в вопросах

организации связи и управления войсками.
19 62-64 Приказ командующего войсками Волховского фронта № 028 от 13 апреля 1943 г. об итогах организации и

обеспечения связи в проведенных операциях фронта за зимний период 1942/43 г.
19 74-75 Приказание начальника штаба Волховского фронта № 080 от 16 сентября 1943 г. о скрытом управлении

войсками и об использовании телефонной связи.
19 75 Директива начальника штаба Степного фронта № 001339 от 29 сентября 1943 г. об использовании радиосвязи

в войсках фронта.
19 96-100  Указания начальника управления связи Воронежского фронта № 00374/1 от 22 мая 1943 г. о недостатках в

организации связи в войсках фронта и мерах к их устранению.
19 81-83 Указания начальника штаба 6-й гвардейской армии № 0995 от 3 ноября 1943 г. по организации связи в

лесисто-болотистой местности.
1 9 4 4  г о д

19 100-102 Указания начальника связи артиллерии 3-го Прибалтийского фронта № 00726 от 7 сентября 1944 г. о
недостатках в организации и использовании радиосвязи.

19 83-84 Приказание по связи начальника штаба 3-й гвардейской танковой армии № 00125 от 3 февраля 1944 г.
1 9 4 5  г о д

19 77-81 Директива начальника штаба 1-го Украинского фронта № 0053/1 от 12 января 1945 г. с указаниями по
организации связи в наступательных операциях.

19 102-105 Указания начальника управления связи 2-го Прибалтийского фронта № 310202 от 14 марта 1945 г. о
подготовке подвижных средств связи к работе в условиях весны в Прибалтике.

V. ОПЕРАТИВНОЕ И БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК
1. РАЗВЕДКА

Документы фронтов и армий
11 88-90 Приказ командующего войсками Западного фронта № 047 от 21 сентября 1941 г. о недочетах в

разведывательной деятельности войск и указания по их устранению. [129]
1 9 4 2  г о д

11 92-64 Директива командующего войсками Западного фронта № 0201 от 30 октября 1942 г. о мероприятиях по
улучшению разведывательной службы в войсках фронта.

1 9 4 3  г о д
8 34-36 Директива командующего Ленинградским фронтом № 0305 от 14 сентября 1943 г. о ведении войсками

разведки противника.
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10 105-107 Директива командующего войсками 37-й армии № 001054 от 18 декабря 1943 г. об итогах проведения разведки
боем и о мероприятиях по обучению войск разведывательным действиям.

1 9 4 4  г о д
11 94-96 Приказ командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта № 048 от 19 апреля 1944 г. о недостатках в

организации войсковой разведки.

2. ПРОТИВОТАНКОВАЯ ОБОРОНА
Документы командующего артиллерией Советской Армии, фронтов и армий

1 9 4 1  г о д
16 5-6 Директива командующего войсками Западного фронта № 057 от 15 июля 1941 г. об отражении атак

механизированных войск противника.
10 30-32 Приказ командующего войсками Западного фронта № 024 от 10 августа 1941 г. о борьбе с танками

противника.
1 9 4 2  г о д

16 7-8 Директива командующего войсками Брянского фронта № 0014 от 6 марта 1942 г. о противотанковой и
противовоздушной обороне войск.

16 8-11 Директива Главнокомандующего войсками Юго-Западного направления № 0134 от 20 марта 1942 г. об
организации противотанковой обороны.

17 105-107 План организации противотанковой и противокатерной обороны подступов к городу Ленинграду от 6 октября
1943 г. Издан командующим войсками внутренней обороны города Ленинграда 8 октября 1942 г.

9 78-81 Указания командующего войсками Западного фронта № 259 от 27 декабря 1942 г. по борьбе со штурмовыми
орудиями противника.

16 11-12 Директива командующего артиллерией 64-й армии № 02/оп от 22 июля 1943 г. об организации
противотанковой обороны.

1 9 4 3  г о д
10 35-37 Приказ командующего войсками Западного фронта № 0068 от 2 мая 1943 г. о противотанковой обороне войск

и способах борьбы с тяжелыми танками противника типа Т-VI («тигр»).
4 110-113 Указания командующего войсками Центрального фронта от 1 июня 1943 г. по организации противотанковой

обороны.
16 28-32 Выписка из указаний командующего войсками 1-го Украинского фронта от 1 декабря 1943 г. по

артиллерийскому обеспечению обороны.
16 32-34 Приказ войскам 1-го Украинского фронта № 0448 от 16 декабря 1943 г. об устранении недостатков в

организации противотанковой обороны 38-й армии.
16 13-14 Директива командующего артиллерией Центрального фронта № 032/оп от 21 марта 1943 г. об организации

противотанковой обороны.
16 15-16 Директива командующего артиллерией Юго-Западного фронта № 0388 от 28 марта 1943 г. об использовании

истребительно-противотанковых артиллерийских частей Резерва Главного Командования. [130]
16 19-21 Директива командующего артиллерией Северо-Кавказского фронта № 014739 от 20 апреля 1943 г. об

отражении контратак пехоты и танков противника.
16 17-19 Инструкция гвардейским минометным частям Центрального фронта по борьбе с танками. Издана начальником

оперативной группы гвардейских минометных частей Центрального фронта 11 мая 1943 г.
16 23-26 Директива командующего войсками 5-й гвардейской армии № 00725 от 6 ноября 1943 г об организации

противотанковой обороны.
16 26-28 Указания командующего 6-й гвардейской армией об организации противотанковой обороны 6-й гвардейской

армией на 1 декабря 1943 г.
16 34-36 Приказ войскам 4-й гвардейской армии № 0052/оп от 25 декабря 1943 г. о создании прочной, неприступной

для противника обороны, способной успешно противостоять массированным атакам танков.
1 9 4 4  г о д

16 42-44 Указание командующего артиллерией Красной Армии от 19 феврали 1944 г. по борьбе с немецкими
радиотанкетками типа «Б-4».

16 47-49 Директива командующего артиллерией Красной Армии № 575401 от 10 мая 1944 г. об организации
противотанковой обороны.

16 55-57 Директива штаба артиллерии Красной Армии № 570892 от 1 июня 1944 г. о недостатках в использования
истребительно-противотанковых артиллерийских полков и бригад.

11 10-12 Директива командующего войсками Ленинградского фронта № 05 от 5 марта 1944 г. о способах борьбы с
самоходными орудиями и танками противника.

10 107-110 Директива командующего войсками Белорусского фронта № ВС/0185 от 21 апреля 1944 г. о мероприятиях по
борьбе с самоходной артиллерией противника.

4 122-123 Директива командующего войсками 1-го Украинского фронта № 0015 от 1 мая 1944 г. с указаниями по
организации противотанковой и инженерной обороны.

10 61-64 Директива командующего войсками 1-го Белорусского фронта № ВС/0217 от 17 мая 1944 г. о недочетах в
боевом использовании истребительно-противотанковых артиллерийских частей и соединений.

6 18-20 Указания командующего войсками 2-го Украинского фронта от 17 мая 1944 г. по борьбе с танками и
самоходными орудиями противника при бое в глубине обороны.

9 40-44 Директива командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта № 002119 от 22 мая 1944 г. о некоторых
изменениях в тактике немецкие танков и о мероприятиях по борьбе с ними.

4 128-140 Указания командующего войсками 2-го Украинского фронта № 00408/2/оп от 30 мая 1944 г. по организации
противотанковой обороны.
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10 64-68 Указания командующего войсками 1-го Белорусского фронта от 18 августа 1944 г. по использованию
самоходно-артиллерийских полков в составе истребительно-противотанковых артиллерийских бригад.

16 60-67 Указания командующего войсками 1-го Белорусского фронта от 27 сентября 1944 г. по организации
противотанковой обороны и контрартиллерийской подготовки.

4 140-142 Указания командующего войсками 3-го Белорусского фронта по организации противотанковой обороны.
Ноябрь 1944 г.

10 25-27 Приказ командующего войсками 3-го Белорусского фронта № 0163 от 3 ноября 1944 г. об организации борьбы
с танками противника.

16 40-42 Выписка из директивы командующего артиллерией 1-го Украинского фронта № 00718 от 3 февраля 1944 г. по
организации противотанковой обороны.

16 44-47 Выписка из директивы командующего артиллерией 1-го Украинского фронта № 02309 от 20 апреля 1944 г. по
организации противотанковой обороны. [131]

2 65-66 Указания командующего артиллерией 3-го Прибалтийского фронта об использовании истребительно-
противотанковых бригад и полков Резерва Главного Командования. Апрель 1944 г.

16 49-51 Директива командующего артиллерией 3-го Украинского фронта № 001931 от 10 мая 1944 г. по
противотанковой обороне плацдармов на реке Днестр.

16 54-55 Директива командующего артиллерией 1-го Украинского фронта № 02780 от 17 мая 1944 г. об изменении в
тактике немецких танков и о борьбе с ними.

16 51-54 Директива командующего артиллерией 2-го Прибалтийского фронта № 0784 от 16 мая 1944 г. о результатах
поверки артиллерийской обороны войск.

15 102-103 Указания начальника штаба артиллерии 3-го Украинского фронта № 003199 от 9 августа 1944 г. о боевом
применении истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, имеющей в своем составе самоходно-
артиллерийский полк.

16 38-40 Указания командующего войсками 1-й гвардейской армии от 16 января 1944 г. по организации системы
артиллерийского огня и противотанковой обороны в корпусах и дивизиях 1-й гвардейской армии.

15 66-67 Приказ командующего войсками 2-й танковой армии № 0280 от 21 мая 1944 г. о действиях артиллерии армии
по борьбе с танками противника.

16 57-60 Директива командующего войсками 6-й гвардейской армии № 02036 от 12 сентября 1944 г. о борьбе с танками
противника.

15 65-66 Указания начальника штаба артиллерии 3-й гвардейской танковой армии № 0213 от 17 мая 1944 г. об
использовании противотанковой артиллерии.

1 9 4 5  г о д
2 74-76 Указания командующего войсками 4-го Украинского фронта от 7 января 1945 г. по борьбе с танками и

самоходными установками противника при бое в глубине.
16 68-71 Указания командующего войсками 3-го Украинского фронта от 25 февраля 1945 г. по организации

противотанковой обороны.
2 78-80 Приказ командующего войсками 2-го Белорусского фронта № 0018 от 4 марта 1945 г. об организации борьбы с

танками и самоходными орудиями противника в условиях наступательного боя.

3. ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 44-45 Приказ Народного Комиссара Обороны № 0841 от 22 октября 1942 г. о применении зенитных средств при
наступлении наших войск.

б) Документы командующего артиллерией Советской Армии, командующего войсками противовоздушной
обороны территории страны, фронтов и армий

1 9 4 2  г о д
16 84-88 Инструкция Заместителя Народного Комиссара Обороны Союза ССР от 25 сентября 1942 г. по боевому

применению армейских полков противовоздушной обороны.
7 94-97 Указания командующего войсками противовоздушной обороны территории страны от 16 апреля 1942 г. по

организации наведения истребительной авиации на противника в системе противовоздушной обороны территории
Страны с помощью РУС-2 и МРУ-105.

7 97-101 Указания командующего войсками противовоздушной обороны территории Страны по использованию радио,
стрел целеуказания и световых сигналов при наведении истребительной авиации на противника в системе
противовоздушной обороны территории страны. 30 апреля 1942 г.

16 72-73 Приказ войскам Калининского фронте № 011 от 25 февраля 1942 г. о противовоздушной обороне войск. [132]
16 73-77 Директива командующего войсками Западного фронта № 00242/оп от 12 июня 1942 г. о тактике немецкой

авиации и о мероприятиях по борьбе с нею.
16 78-82 Приказ войскам противовоздушной обороны Сталинградского фронта № 04 от 16 августа 1942 г. о недочетах в

организации противовоздушной обороны и мерах к их устранению.
16 82-83 Приказ войскам Сталинградского фронта № 0152 от 11 сентября 1942 г. о недочетах в использовании зенитных

средств.
16 77-78 Приказание войскам Северо-Западного фронта № 3 от 17 апреля 1942 г. с указаниями о применении пехотных

огневых средств для борьбы с авиацией противника.
1 9 4 3  г о д

16 98-100 Директива начальника управления противовоздушной обороны Главного управления командующего
артиллерией Красной Армии № 1225857 от 19 ноября 1943 г. о недостатках в системе службы воздушного
наблюдения, оповещения и связи войск.
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16 90-92 Указания командующего войсками Воронежского фронта от 3 мая 1943 г. по организации борьбы с
действующими на низких высотах самолетами противника на железнодорожных и грунтовых коммуникациях, а
также с отдельными разведчиками в районе переднего края.

16 92-93 Приказ войскам Воронежского фронта № 0213 от 25 июня 1943 г. о недостатках в использовании средств
противовоздушной обороны и мерах устранения их.

7 119-126 Указания командующего войсками Московского фронта противовоздушной обороны от 27 января 1943 г. по
организации использования зенитных прожекторов Московского фронта противовоздушной обороны.

7 113-119 Указания командующего войсками особой Московской армии противовоздушной обороны по организации
разведки воздушной обстановки, целеуказанию, управлению и ведению огня зенитной артиллерии особой
Московской армии противовоздушной обороны (1943 г.).

16 88-90 Указания начальника штаба 3-й армии от 19 апреля 1943 г. по организации команд истребителей самолетов во
всех тыловых частях и учреждениях 3-й армии.

1 9 4 4  г о д
16 101-102 Приказ командующего артиллерией Красной Армии № 010 от 14 января 1944 г. о недостатках в боевом

применении зенитной артиллерии в войсках.
16 102-103 Директива командующего артиллерией Красной Армии № 597162 от 11 марта 1944 г. о борьбе с транспортной

авиацией противника в условиях его окружения.
16 111-113 Указания командующего артиллерией Красной Армии № 0880 от 15 июня 1944 г. по боевому применению

зенитно-пулеметной роты в стрелковой дивизии.
16 104-105 Директива заместителя командующего артиллерией по противовоздушной обороне 1-го Украинского фронта

№ 0373 от 17 марта 1944 г. о недочетах в организации противовоздушной обороны.
10 110-112 Приказ войскам 3-го Белорусского фронта № 00208 от 25 декабря 1944 г. об усилении внимания к

противовоздушной обороне и приведении в постоянную боевую готовность всех средств противовоздушной
обороны.

16 107-111 Директива командующего артиллерией 1-го Украинского фронта № 0880 от 15 июля 1944 г. о недочетах в
боевой деятельности зенитной артиллерии и мерах по их устранению.

15 77-79 Указания заместителя командующего артиллерией по противовоздушной обороне 1-го Украинского фронта
№ 0982 от 12 июля 1944 г. по использованию зенитной артиллерии по прикрытию танковых армий и корпусов.

16 106-107 Указания начальника штаба 2-й ударной армии от 19 апреля 1944 г. о мероприятиях по защите войск и тыла
2-й ударной армии от воздушных налетов противника. [133]

16 113-132 Выписка из указаний командующего артиллерией 1-го Белорусского фонта от 21 декабря 1944 г. по боевому
применению зенитной артиллерии в наступлении.

1 9 4 5  г о д
16 132-144 Инструкция командующего артиллерией Красной Армии от 18 января 1945 г. по боевому применению

зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования.
7 133-136 Указания командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта от 4 апреля 1945 г. по боевому применению

зенитных прожекторов в наступлении при освещении наземных целей.
10 112-115 Директива командующего войсками 1-го Дальневосточного фронта № 0056 от 6 августа 1945 г. по организации

противовоздушной обороны войск фронта.

4. МАСКИРОВКА
Документы фронтов, армий

1 9 4 3  г о д
10 6-7 Приказ командующего войсками Западного фронта № 0116 от 6 июля 1943 г. о маскировке войск и войсковых

объектов от налетов авиации противника.
10 103-104 Приказ командующего войсками Западного фронта № 0147 от 26 октября 1943 г. о массовом в повседневном

использовании маскирующих дымов.
18 24-26 Указания начальника штаба инженерных войск Брянского фронта от 4 апреля 1943 г. по маскировке исходного

положения для наступления войск.
15 87-90 Инструкция командующего войсками 4-й танковой армии от 15 ноября 1943 г. по маскировке войск и

материальной части танковых соединений.
15 86 Указания начальника штаба 4-й танковой армии от 20 ноября 1943 г. маскировке танков.
15 90-92 Указания начальника инженерных войск 4-й танковой армии от 15 ноября 1943 г. по маскировке материальной

части танковых соединений при перевозке по железной дороге.
1 9 4 4  г о д

11 18-19 Директива командующего Ленинградским фронтом № 6203 от 3 июня 1944 г. о скрытности проводимых
мероприятий к предстоящей операции.

18 109-111 Директива командующего войсками 1-го Украинского фронта № 0751 от 5 июня 1944 г. по улучшению
маскировки в войсках фронта.

6 23-34 Директива в инструкция командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта по организации и проведению
мероприятий по скрытности подготовки операции по окружению и уничтожению витебской группировки
противника (мая – июнь 1944 г.).

6 35-36 Директива командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта по вопросам обеспечения внезапности
наступательной операции на мемельском направлении (октябрь 1944 г.).

10 19-20 Директива командующего войсками 2-й ударной армии № 001700 от 18 июля 1944 г. о скрытности подготовки
к наступательной операции.
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЫКОВ И ФЛАНГОВ
а) Документы Ставки Верховного Главнокомандования

5 4 Директива Ставки Верховного Главнокомандования от 5 августа 1941 г. об обеспечении стыков в обороне.

б) Документы фронтов, армий, корпусов и дивизий
1 9 4 1  г о д

20 88 Директива начальника штаба Главнокомандующего войсками Северо-Западного направления № 051 от 18
августа 1941 г. об обеспечении флангов при наступления в лесистой местности. [134]

20 5-11 План оборонительной операции Западного фронта, утвержденный командующим войсками Западного фронта
от 20 сентября 1941 г.

20 11-12 Директива командующего войсками Ленинградского фронта № 00116 от 19 ноября 1941 г. о мероприятиях по
обеспечению флангов, упирающихся в Ладожское озеро.

20 12-13 Директива командующего войсками Западного фронта № 083/оп от 5 декабря 1941 г. о мерах по обеспечению
флангов 1-й и 20-й армий.

20 13 Боевое распоряжение начальника штаба Юго-Западного фронта № 0156/сп от 15 октября 1941 г. о ликвидации
разрыва между 40-й и 21-й армиями.

20 14-16 Указания командира 29-го стрелкового корпуса от 25 июля 1941 г. по организации обороны рубежа: Великие
Луки, озеро Секуй.

1 9 4 2  г о д
20 89 Директива Военного Совета Западного фронта № 01/оп от 13 февраля 1942 г. об обеспечении флангов ударной

группировки при прорыве обороны противника.
20 17 Приказание начальника штабе Западного фронта № 6292 от 12.5.1942 г. об установлении ответственности за

стыки между соединениями, частями и подразделениями.
2 86-88 Указания командующего войсками Северо-Западного фронта от 26 сентября 1943 г. по отражению контратак

противника, направленных во фланг наших частей, успешно развивающих наступление.
20 18-19 Приказание начальника штаба Донского фронта № 0063/оп от 21 октября 1942 г. о мероприятиях по

обеспечению стыка между Воронежским и Донским фронтами.
20 23-24 Приказ войскам 61-й армии № 00243 от 3 декабря 1942 г. об обеспечении и усилении стыка с 16-й армией.
20 19-20 Боевой приказ командующего войсками 3-й танковой армии № 12 от 23 августа 1942 г. о недостатках в

обеспечении флангов и стыков и мерах по их устранению.
20 17-18 Донесение начальника штаба 43-й армии от 16 мая 1942 г. о мероприятиях по обеспечению стыков между

соединениями.
20 22 Приказание начальника штаба 16-й армии № 3657 от 4 сентября 1942 г. об обеспечении стыка между 31-й

гвардейской и 97-й стрелковыми дивизиями.
20 20 Боевое донесение начальника штаба 16-й армии № 00441 от 6 сентября 1942 г. об обеспечении стыка между

10-й и 16-й армиями.
20 24-26 Акт об обеспечении стыка между 61-й и 16-й армиями от 29 ноября 1942 г.
20 22-23 Боевое донесение командира 97-й стрелковой дивизии № 01642 от 6 сентября 1942 г. об обеспечении стыка с

31-й гвардейской стрелковой дивизией.
1 9 4 3  г о д

20 31-34 План обеспечения стыка между 48-й и 13-й армиями.
20 39-41 Директива командующего войсками 16-й армии № 00303 от 3 июля 1943 г. о недочетах в обеспечении стыков

между частями и соединениями и мерах по их устранению.
20 26-27 Приказание начальника штаба 33-й армии № 0057 от 15 января 1943 г. о недостатках в обеспечении стыков и

флангов и мерах по их устранении.
20 27 Приказание начальника штаба 33-й армии № 0051 от 2 апреля 1943 г. об обеспечении стыков между

соединениями.
20 28-30 Акт об обеспечении стыка между 33-й и 5-й армиями от 17 апреля 1943 г.
20 34-38 Акт об обеспечении стыка между 6-й и 7-й гвардейскими армиями от 12 мая 1943 г. [135]
20 38-39 Боевое распоряжение начальника штаба Азовской военной флотилии № 0029 от 23 мая 1943 г. о прикрытии

фланга 9-й армии.
20 41-42 План обеспечения стыка 28-го и 15-го стрелковых корпусов от 30 октября 1943 г.
20 43-45 Акт об обеспечении стыка между 181-й и 211-й стрелковыми дивизиями от 30 октября 1943 г.
20 46-47 Мероприятия по обеспечению стыков между стрелковыми дивизиями 28-го стрелкового корпуса от 30 октября

1943 г.
20 89-91 Боевой приказ командира 8-го механизированного корпуса № 12 от 16 декабря 1943 г. о наступлении корпуса в

районе Бесспорная, Шлейдорово, Шевченково.
1 9 4 4  г о д

20 92-94 План обеспечения флангов 42-й армии от 11 января 1944 г.
20 95-96 Частный боевой приказ командующего войсками 60-й армии № 0011 от 25 января 1944 г. о мероприятиях по

обеспечению фланга 13-й армии.
20 47-50 Боевое донесение командующего войсками 42-й армии № 1182 от 28 марта 1944 г. об обеспечении стыка

с 67-й армией.
20 96-97 Боевой приказ командующего войсками 5-й гвардейской танковой армии № 049 от 10 июля 1944 г. о

наступлении войск армии в районе: Пуни, Алитус, Неманойце.
20 98-99 Частный боевой приказ командующего войсками 5-й гвардейской танковой армии № 094 от 29 октября 1944 г.

об использовании второго эшелона армии для обеспечения флангов.
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20 64-66 Приказ войскам 57-й армии № 00431 от 31 декабря 1944 г. о недостатках в обеспечении флангов и стыков и
мерах по их устранению.

20 51-54 Акт об обеспечении стыка между 13-й и 60-й армиями от 16 апреля 1944 г.
20 55-58 Акт об обеспечении стыка между 8-й и 59-й армиями от 19 апреля 1944 г.
20 99-102 Боевой приказ командира 20-го танкового корпуса № 004/оп от 22 января 1944 г. о наступлении в районе

Тишковка, Межагорка, Оситняжка.
20 102-103 Боевое распоряжение командира 7-го стрелкового корпуса № 581 от 24 февраля 1944 г. о мероприятиях по

обеспечению флангов между соединениями.
20 64 Акт об обеспечении стыка между 109-м и 117-м стрелковыми корпусами от 10 сентября 1944 г.
20 67-69 Акт об обеспечении стыка между 23-м и 2-м гвардейскими стрелковыми корпусами от 7 декабря 1944 г.
20 59-62 Акт об обеспечении стыка между 2-й и 377-й стрелковыми дивизиями от 10 апреля 1944 г.
20 62-63 Акт об обеспечении стыка между 131-й и 109-й стрелковыми дивизиями от 8 сентября 1944 г.

1 9 4 5  г о д
20 103-106 Боевой приказ командующего войсками 3-й гвардейской танковой армии № 072/оп от 5 января 1945 г. о

наступлении войск армии в районе Енджеюв, Влошова, Радомско.
20 70-72 Акт об обеспечении стыка между 53-й и 7-й гвардейской армиями от 31 января 1945 г.
20 73-80 Акт об обеспечении стыка между 6-м гвардейским и 64-м стрелковыми корпусами от 17 февраля 1945 г. [136]
20 76-79 План обеспечения стыков между соединениями 64-го стрелкового корпуса и соседями от 19 февраля 1945 г.
20 81-83 Акт об обеспечении стыка между 3-й гвардейской воздушно-десантной и 20-й гвардейской стрелковой

дивизиями от 9 апреля 1945 г.
20 83-85 Акт об обеспечении стыка между 16-й и 29-й стрелковыми дивизиями от 19 апреля 1945 г.

VI. БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК
Документы фронтов, армий, корпусов и дивизий

1 9 4 2  г о д
13 3-7 Приказ войскам 4-й ударной армии Калининского фронта № 001788 от 10 декабря 1942 г.

1 9 4 3  г о д
11 5-10 Приказ войскам Калининского фронта № 023 от 27 марта 1943 г. о недочетах в боевой подготовке войск,

выявленных в результате боевых действий.
13 20-22 Приказ войскам Юго-Западного фронта № 0280 от 6 октября 1943 г. об итогах боевой подготовки войск за

летний период и о дальнейших задачах.
13 8-14 Приказ войскам 3-й ударной армий № 0448 от 27 июля 1943 г. – план боевой подготовки на август и

недостатки, выявленные в результате боевых действий и поверкой состояния боевой подготовки.
13 14-19 Директива командующего войсками 4-й гвардейской армии № 0189/оп от 31 июля 1943 г. по организации

боевой подготовки.
13 22-24 Приказ войскам 3-й ударной армии № 00266 от 1 ноября 1943 г. о мероприятиях по боевой тренировке войск к

предстоящей операции.
1 9 4 4  г о д

8 73-77 Директива командующего войсками фронта № 037/оп от 17 марта 1944 г. об особенностях прорыва
оборонительной полосы противника и о тренировке войск к прорыву.

13 35-38 Приказ войскам 1-го Украинского фронта № 0117 от 28 апреля 1944 г. о недочетах в боевом применении
артиллерии в наступательной операции.

13 53-57 Приказ войскам 2-го Украинского фронта № 0075 от 30 мая 1944 г. об итогах боевой подготовки войск за май
месяц и задачи на дальнейший период обучения.

13 57-62 Приказ войскам 2-го Украинского фронта № 00127 от 30 июля 1944 г. о недочетах в боевой подготовке войск.
13 67-71 Указания командующего 4-го Украинского фронта № 084 от 3 августа 1944 г. по подготовке войск к действиям

в горах.
13 71-73 Директива командующего войсками 4-го Украинского фронта № 0027/оп от 27 августа 1944 г. о мероприятиях

по подготовке и тренировке войск к проведению наступательной операции.
13 76-77 Приказ войскам 3-го Белорусского фронта № 0115 от 4 сентября 1944 г. о боевой подготовке войск фронта.
13 77-89 Указания командующего войсками 3-го Белорусского фронта от 4 сентября 1944 г. по планированию и боевой

подготовке войск фронта.
13 95-100 Директива командующего войсками 2-го Белорусского фронта № 086/оп от 22 ноября 1944 г. по боевой

подготовке войск фронта.
13 101-104 Указания командующего войсками 2-го Белорусского фронта от 22 ноября 1944 г. по боевой подготовке

артиллерии.
13 104-108 Указания командующего войсками 2-го Белорусского фронта от 22 ноября 1944 г. по боевой подготовке

бронетанковых и механизированных войск 2-го Белорусского фронта на период с 25 ноября по 26 декабря 1944 г.
[137]

13 25-29 Приказ войскам 11-й гвардейской армии № 00159 от 4 апреля 1944 г. о недочетах в боевых действиях войск и
планировании боевой подготовки.

13 30-35 Приказ войскам 60-й армии № 00115 от 21 апреля 1944 г. с указаниями по боевой подготовке войск армии.
13 38-41 Указания командующего войсками 1-й гвардейской армии от 5 мая 1944 г. по боевой подготовке войск 1-й

гвардейской армии на период с 5 по 31 мая 1944 г.
13 42-47 Приказ войскам 7-й гвардейской армии № 0067/оп от 11 мая 1944 г. о боевой подготовке войск армии на май

1944 г.
13 48-53 Приказ войскам Отдельной Приморской армии № 0218 от 25 мая 1944 г. с указаниями по организации боевой

подготовки войск в период с 1 июня по 15 июля 1944 г.
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10 17-19 Директива командующего войсками 2-й ударной армии № 001783 от 17 июля 1944 г. о боевой тренировке
войск к форсированию р. Нарва.

13 62-64 Директива командующего войсками 50-й армии № 0082 от 25 июля 1944 г.
13 65-67 Указания командующего войсками 23-й армии от 27 июля 1944 г. по боевой и физической подготовке частям и

соединениям 23-й армии на август 1944 г.
14 111-117 Указания командующего 1-й гвардейской армией № 01778/оп от 9 августа и № 01795/оп от 14 августа 1944 г.

об организации и проведении подготовки войск к наступлению в горно-лесистой местности.
14 117-125 Директива командующего 1-й гвардейской армией № 01797/оп от 15 августа 1944 г. о задачах боевой

подготовки войск на период с 16 по 26 августа 1944 г.
13 74-76 Приказ войскам 3-й гвардейской танковой армии № 0364 от 3 сентября 1944 г. о боевой подготовке войск

армии с 13 сентября по 15 октября 1944 г.
14 133-139 Приказ войскам 33-й армии № 0314 от 8 сентября 1944 г. об организации боевой подготовки в частях 33-й

армии.
14 139-143 Указания командующего войсками 33-й армии № 01491 от 10 сентября 1944 г. по боевой подготовке

артиллерии 33-й армии на 16 дней сентября 1944 г.
14 155-167 Приказ командующего 2-й ударной армией № 023940 от 20 октября 1944 г. о задачах боевой подготовки.
14 78-87 Приказ войскам 2-й гвардейской армии № 00198 от 30 октября 1944 г. с объявлением указаний по боевой

подготовке войск.
14 7-9 Указания командующего войсками 65-й армии № 00609 от 20 ноября 1944 г. о боевой подготовке войск.
14 10 Указания командующего войсками 65-й армии № 0617 от 23 ноября 1944 г. о планировании боевой

подготовки.
13 109-112 Директива командующего войсками 2-й ударной армии № 023976 от 24 ноября 1944 г. по боевой подготовке

войск армии.
13 112-116 Приказ войскам 8-й гвардейской армии № 0192 от 24 ноября 1944 г. о планировании и организации боевой

подготовки войск.
14 183-190 Доклад командующему 2-й ударной армии о боевой подготовке стрелковых частей армии за период с 25

октября по 5 декабря 1944 г. Составлен штабом 2-й ударной армии в декабре 1944 г.
14 168-169 Приказ командующего артиллерией 2-й ударной армии № 0133 от 13 октября 1944 г. об организации боевой

подготовки в частях и соединениях артиллерии 2-й ударной армии.
13 93-95 Приказ войскам 5-й армии № 0444 от 31 октября 1944 г. о боевой подготовке войск.
14 10-14 Указания командующего бронетанковыми и механизированными войсками 65-й армии по боевой подготовке

на период с 25 ноября по 25 декабря 1944 г. (ноябрь 1944 г).
14 143-145 Приказ 62-му стрелковому корпусу № 038 от 12 сентября 1944 г. о боевой подготовке в частях корпуса.
14 171-176 Указания командира 116-го стрелкового корпуса № 0537 от 28 октября 1944 г. о боевой подготовке войск

корпуса.
14 88-91 Указания командира 11-го гвардейского стрелкового корпуса от 31 октября 1944 г. по боевой подготовке

частей корпуса. [138]
14 95-96 План боевой подготовки частей вторых эшелонов 54-го стрелкового корпуса на период с 1 по 6 ноября 1944 г.
14 14-27 Приказ соединениям 18-го стрелкового корпуса № 0072 от 26 ноября 1944 г. о задачах боевой подготовки на

декабрь 1944 г.
14 39-42 Отчет командира 18-го стрелкового корпуса об итогах боевой подготовки частей корпуса за период с 9 по 18

декабря 1944 г.
14 152-154 Отчет о боевой подготовке 62-го стрелкового корпуса за период с 15 сентября по 10 ноября 1944 г. Составлен

штабом 62-го стрелкового корпуса в ноябре 1944 г.
14 128-129 Указания начальника штаба 18-го гвардейского стрелкового корпуса № 0358 от 21 августа 1944 г. об

организации подготовки специалистов по световой сигнализации.
14 126-127 Указания командующего артиллерией 30-го стрелкового корпуса по боевой и политической подготовке

артиллерийских частей корпуса на период с 16 по 26 августа 1944 г. (август 1944 г.).
14 92-94 Указания командующего артиллерией 11-го гвардейского стрелкового корпуса от 31 октября 1944 г. по боевой

подготовке личного состава артиллерии корпуса.
14 128 Указания начальника штаба артиллерии 30-го стрелкового корпуса № 037 от 13 августа 1944 г. о подготовке

артиллерии к действиям в горах.
14 129-132 Программа боевой подготовки частей 237-й стрелковой дивизии на период с 14 по 20 августа 1944 г.
14 146-147 Приказ 222-й стрелковой дивизии № 037 от 13 сентября 1944 г. о боевой подготовке в частях дивизии.
14 176-189 Указания командира 321-й стрелковой дивизия № 0281 от 24 октября 1944 г. о боевой подготовке частей

дивизии.
14 97-102 План-программа боевой подготовки рядового и сержантского состава 115-й стрелковой дивизии на период с 31

октября по 2 ноября и с 4 по 6 ноября 1944 г.
14 102-103 Приказ частям 3-й гвардейской стрелковой дивизии № 0581/оп от 31 октября 1944 г. о боевой подготовке

частей дивизии на период с 1 по 10 ноября 1944 г.
14 28-30 Приказ частям 15-й стрелковой дивизии № 002385 от 28 ноября 1944 г. о задачах боевой и политической

подготовки на декабрь 1944 г.
14 30-36 Приказание начальника штаба 15-й стрелковой дивизии № 002387 от 28 ноября 1944 г. о боевой подготовке

пополнения.
14 36-39 Отчет командира 15-й стрелковой дивизии об итогах боевой подготовки частей дивизии за период с 8 по 17

декабря 1944 г.
1 9 4 5  г о д

13 117-119 Директива командующего войсками 10-й гвардейской армии № 002/оп от 3 января 1945 г. об основных
недочетах в боевой подготовке войск и мероприятиях к их устранению.
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13 119-121 Приказ командующего войсками 22-й армии № 0043/оп от 6 февраля 1945 г. об основных недочетах в
действиях войск и указания по боевой подготовке их к предстоящей наступательной операции.

14 43-53 Приказ войскам 11-й гвардейской армии № 083 от 14 февраля 1945 г. о боевой подготовке войск.
13 121-123 Приказ войскам 1-й ударной армии № 052 от 27 февраля 1945 г. об организации и проведении боевой

подготовки в марте 1945 г.
14 54-58 Приказ командующего артиллерией 11-й гвардейской армии № 018 от 16 февраля 1945 г. об организации

регулярной боевой подготовки в артиллерийских частях и соединениях.
14 58-77 Приказ войскам 36-го гвардейского стрелкового корпуса № 07 от 18 февраля 1945 г. о боевой подготовке

частей второго эшелона.
1 78-80 Приказ частям 191-й стрелковой дивизии № 078 от 13 апреля 1945 г. с методическими указаниями по боевой

подготовке подразделений 191-й стрелковой дивизии к наступательным действиям.
1 81-82 Указания командира 108-й стрелковой дивизии от 13 апреля 1945 г. о боевой подготовке частей дивизии в

подготовительный период перед прорывом обороны противника.

* * * * *  [139]
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