Приложение к сводке обобщенного боевого опыта 5-й
гвардейской стрелковой Ровенской Краснознаменной и ордена
Суворова дивизии за период нахождения в обороне с 10
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гвардейской стрелковой дивизии частями 18

Приложение № 1
к сводке обобщенного боевого опыта 5-й гвардейской
стрелковой Ровенской
Краснознаменной и ордена Суворова дивизии за период
нахождения в обороне
с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
«План смены частей 6-й гвардейской стрелковой
дивизии частями 181-й стрелковой дивизии в ночь с 1 на
2.11 44 г.»
(29 октября 1944 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 6-й гвардейской
стрелковой дивизии
гв. полковник ИВАНОВ
29 октября 1944 г.

ПЛАН СМЕНЫ ЧАСТЕЙ 6-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЧАСТЯМИ
181-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В НОЧЬ С 1 НА 2.11 44 г.
Наименование частей,
подлежащих смене

Кто сменяет

Рубеж смены

Время смены
начало

25-й гвардейский стрелковый
полк.

234-й
стрелковый
полк.

(Иск.) овраг
восточнее
Порембиска,
северная и
западная
окраины
Порембиска,
Лагув
(северный),
(иск.)
кладбище 500
м западнее
Лагув и в
районе Лагув.

22.00
–––
1.11

Маршрут
Район
движения
сосредоточения
частей после
конец сменившихся
частей
смены
3.00 1-го стрелкового Лощина юго––– батальона:
восточнее Новы2.11 Порембиска,
Став.
Галачув, Винна,
Новы-Став; 2-го
и 3-го
стрелковых
батальонов:
Лагув,
Масловец, НовыСтав.

4-й гвардейский стрелковый
полк.

271-й
стрелковый
полк.

10-й гвардейский стрелковый
полк.

288-й
стрелковый
полк.

34-й гвардейский
артиллерийский полк.

11-й отдельный гвардейский
истребительно-противотанковый
дивизион. Зенитная рота.

Кладбище 500
м западнее
Лагув, крест
800 м
восточнее
Лазы,
восточные
скаты высоты
393.0.

21.00
–––
1.11

2.00 1-го стрелкового Овраг юго––– батальона:
восточнее высота
2.11 южная оксаина 364.9 южная
высоты Лагув, [окраина] Генсице.
Воля Лаговска,
Конты, Генсице;
2-го стрелкового
батальона:
лощина юговосточнее
Конты, Генсице.
23.00 Северная
Северная окраина
––– окраина
Дурачув.
1.11 Дурачув.

В районе
21.00
Вишна, высота
–––
327.9,
1.11
безымянная
высота юговосточнее
Ольшовец.
После смены подивизионно сосредоточивается в районах: 1-й дивизион – овраг юговосточнее высоты 364.9 (с 4-м гвардейским стрелковым полком),
2-й дивизион – северная окраина Дурачув (с 10-м гвардейским стрелковым полком),
3-й дивизион – лощина юго-восточное Новы-Став (с 25-м гвардейским стрелковым
полком)
с 6.00 до 7.30 2.11.44 г.
После смены сосредоточиваются на северной окраине Дурачув.

.

Начальник штаба 6-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник ДЕМЕНТЬЕВ

Начальник Оперативного отделения штаба дивизии
гвардии подполковник БЛОХИН

Ф. 361, оп. 251000с, д. 1, л. 480. Машинописная копия.

Приложение № 2
к сводке обобщенного боевого опыта 5-й гвардейской стрелковой Ровенской
Краснознаменной и ордена Суворова дивизии за период нахождения в обороне
с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
«План смены подразделений 25-го гвардейского
стрелкового полка подразделениями 4-го и 10-го гвардейских стрелковых полков
в ночь с 28 на 20.9.44 г.»
(26 октября 1944 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОВ. СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 27-го стрелкового корпуса
генерал-майор ЧЕРОКМАНОВ
26 сентября 1944 г.

ПЛАН СМЕНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 25-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 4-го И 10-го ГВАРДЕЙСКИХ СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ
В НОЧЬ С 28 НА 20.9.44 г.
Какое
подразделение
сменяется

Кто сменяет

1-й батальон
25-го
гвардейского
стрелкового
полка.
2-й и 3-й
батальоны 25го
гвардейского
стрелкового
полка.

3-й батальон
10-го
гвардейского
стрелкового
полка.
Подразделения
4-го
гвардейского
стрелкового
полка.

.

1-й батальон
10-го
гвардейского
стрелкового
полка.

На каком участке Дата и время
сменяет
смены

Маршрут
следования до
пункта
начало конец
сосредоточения1
(Иск.) Лагув
28.9.44 29.9.44 Дурачув, Лагув,
(северный),
г.
г. овраг северочасовня 300 м
22.30 2.00 восточнее Лагув.
западнее Лагув.
20.30 28.9.44 г.
(Иск.) часовня
300 м северозападнее Лагув,
крест на дороге
800 м восточнее
Лазы.
Занимает
батальонный
узел обороны на
восточной
окраине Лагув.

Маршрут
Район
следования до сосредоточения
пункта
сменившихся
сосредоточения1 подразделений
Лагув, Воля
Южная окраина
Лаговска,
Конты, Садкув,
Конты.
(иск.) кол.
Залесс

28.9.44 29.9.44 .
г.
г.
22.00 3.00

Западная
окраина Лагув,
Воля Лаговска,
Конты, Садкув.

.

28.9.44 29.9.44 Дурачув,
г.
г. восточная
24.00 24.00 окраина Лагув
22.00 28.9. 44 г.

.

.

.

Командир 6-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник ИВАНОВ
Начальник штаба дивизии
гвардии полковник ДЕМЕНТЬЕВ
Ф. 361, оп. 251000с, д. 1, л. 451. Машинописная копия.

1

Так в документе.

Приложение № 3
к сводке обобщенного боевого опыта 5-й гвардейской
стрелковой Ровенской
Краснознаменной и ордена Суворова дивизии за период
нахождения в обороне
с 10 августа по 29 декабря 1944 г.
«План проверки [и] контроля за ходом смены частей
6-й гвардейской стрелковой дивизии в ночь на 1.9.44 г.»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СЕКРЕТНО

ПЛАН
проверки [и] контроля за ходом смены
частей 6-й гвардейской стрелковой дивизии
в ночь на 1.9.44 г.
№
Наименование частей и подразделений подлежащих
п.п.
смене
11-й стрелковый батальон 4-го гвардейского стрелкового
полка
22-й стрелковый батальон 4-го гвардейского стрелкового
полка
33-й стрелковый батальон 4-го гвардейского стрелкового
полка
41-й стрелковый батальон 25-го гвардейского стрелкового
полка
52-й стрелковый батальон 25-го гвардейского стрелкового
полка
63-й стрелковый батальон 25-го гвардейского стрелкового
полка

Кто проверяет

Время проверки
начало
конец
Гвардии лейтенант Мещеряков
15.00
12.00
30.8.44 г. 1.9.44 г.
Гвардии майор Лавренев
«
«
Гвардии капитан Базырев

«

«

Гвардии старший лейтенант
Шерстюк
Гвардии старший лейтенант
Кузьменко
Гвардии младший лейтенант
Егоров

«

«

«

«

«

«

.

Вопросы, подлежащие проверке
1. Подготовка и оформление документов:
а) оформление актов о сдаче и приеме участков обороны;
б) составление схем боевых порядков, системы артиллерийского огня, наблюдения, целей, связи,
инженерных сооружений и заграждений;
в) составление схемы о противнике.
2. Список офицерского состава, остающегося на местах для ознакомления сменяющих частей с
участками обороны.
3. Список лиц, высылаемых в район сосредоточения подразделений, как проводников, и время их
высылки.
4. Время и конец смены; порядок выхода сменяемых подразделений, передача документации на
сдаваемый участок.
5. Соблюдение маскировочной дисциплины при выходе сменяемых частей (подразделений) и на
марше до нового пункта сосредоточения.
6. Проверить маршруты движения подразделений к новому пункту сосредоточения (время
выступления и прибытия).
7. В новом пункте сосредоточения проверить личный состав и материальную часть сменившихся
подразделений.
8. О ходе проверки и смены докладывать через каждые три часа.
По окончании смены – письменное донесение штабу дивизии.
Начальник штаба 6-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник ДЕМЕНТЬЕВ
Начальник Оперативного отделения
гвардии подполковник БЛОХИН

