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Оперативная сводка
штаба 15-го стрелкового корпуса
о перегруппировке
и смене войск корпуса
(20 февраля 1944 г.)
Серия «Б»
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 60-й АРМИИ

ОПЕРСВОДКА № 051 К 20.00 20.2.44 ШТАКОР 15
Карта 50 000
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1. Противник продолжает оборонять ранее занимаемый рубеж; в течение суток активности живой
силой не проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный огонь. Методическим артиллерийским и
минометным огнем обстреливал из района Бол. Решневка, Сошки, Ново-Лабудь районы Бол.
Медведовка, Кохановка, Титков, Тадеушполь, свх. Варваровка. В 24.00 19.2.44 г. произвел
артиллерийский налет из района западной окраины Ново-Лабунь по Березна (выпустил до десяти
снарядов калибра 75 мм).
Авиация противника не появлялась.
2. Войска 15-го стрелкового корпуса продолжают оборонять ранее занимаемый рубеж, укрепляя
его в инженерном отношении, вели разведку противника и производили частичную
перегруппировку.
3. 322-я стрелковая дивизия, обороняя прежний рубеж, в течение суток усовершенствовала его в
инженерном отношении. В ночь с 19 на 20.2.44 г. подразделениями 1087-го стрелкового полка
сменила 1-й батальон 1132-го стрелкового полка и занимает:
1089-й стрелковый полк (без 2-го батальона) обороняет безымянную высоту 1 км северо-западнее
высоты 305.7, северные скаты высоты 305.7, безымянная высота 2 км южнее Бол. Медведовка;
1085-й стрелковый полк – безымянные высоты западнее и южнее высоты 295.6, восточная часть
Мал. Каленичи;
1087-й стрелковый полк к 4.00 20.2.44 г., закончив прием участка обороны от подразделений 336-й
стрелковой дивизии, обороняет южную окраину Бол. Каленичи, восточные скаты высоты 285.0, югозападные скаты высоты 267.7, юго-западную окраину Титков.
2-й батальон 1089-го стрелкового полка – резерв командира стрелковой дивизии – Новичи.
Средства усиления дивизии прежние.
156-й укрепленный район в ночь с 19 на 20.2.44 г., сменив части 336-й стрелковой дивизии,
обороняет:
517-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон – северную окраину м. Лабунь, северовосточные скаты высоты 283.3, перекресток дорог Добрые Лозы, м. Лабунь, Березна, Вел.
Мацевичи;
516-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон – (иск.) перекресток дорог 1.5 км северозападнее Добрые Лозы, Добрые Лозы, Тадеушполь;
515-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон – (иск.) Тадеушполь, южные скаты высоты
267.8, (иск.) Браженцы.
420-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон – Варваровка.
Командный пункт укрепленного района – северная окраина Варваровка.
Средства усиления – 2-й дивизион 839-го гаубичного артиллерийского полка, 1, 2-й и 3-й дивизионы
909-го артиллерийского полка.
5. 36-я стрелковая дивизия в ночь с 19 на 20.2.44 г., передав полосу обороны подразделениям 322-й
стрелковой дивизии и 156-го укрепленного района, к 6.00 20.2.44 г. сосредоточилась для занятия
второго оборонительного рубежа:
1130-й стрелковый полк – Адамовка, Березна;
1128-й стрелковый полк – Мал. Новоселица;
132-й стрелковый полк – Варваровка, Котелянка.

С 10.00 20.2.44 г. командиры частей проводили рекогносцировку батальонных опорных пунктов на
рубеже западная окраина Адамовка, высота 280.1, Березна, высоты 267.1, 270.7, восточная окраина
Котелянка, высота 265.6, высота 281.4. Личный состав привел себя и материальную часть в
порядок, с 14 часов приступил к инженерным работам на втором оборонительной рубеже […]
Начальник штаба 15-го стрелкового корпуса
полковник АНДРЕЮК
Начальник Оперативного отдела
подполковник ПЕКАРСКИЙ
Ф. 457, оп. 44259с, д. 3, лл. 110-111.
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Документ публикуется с незначительным сокращением.

Боевой приказ командующего артиллерией 336-й стрелковой
дивизии о смене артиллерии дивизии (19 февраля 1944 г.)

Боевой приказ
командующего артиллерией
336-й стрелковой дивизии
о смене артиллерии дивизии
(19 февраля 1944 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 006/оп ШТАБ КАД 336 ВАРВАРОВКА
19.2.44 10.00
Карта 100 000
1. Противник частями 96-й пехотной дивизии и 15-й танковой дивизии обороняет рубеж югозападная окраина Мал. Каленичи, Ново-Лабунь, южная часть м. Лабунь, клх. им. Кирова,
Онацковцы.
2. Справа – 322-я стрелковая дивизия в ночь на 20.2.44 г. сменяет части 336-й стрелковой дивизии
на участке южная окраина Кохановка, (иск.) м. Лабунь и в дальнейшем обороняет полосу в своих
разграничительных линиях.
Сзади, во втором эшелоне, 156-й укрепленный район в ночь с 19 на 20.2.44 г. сменяет части 336-й
стрелковой дивизии на участке северная часть м. Лабунь, Тадеушполь, (иск.) Браженцы.
3. 336-я стрелковая дивизия в ночь с 19 на 20.2.44 г. передает полосу обороны от южной окраины
Кохановка до м. Лабунь частям 322-й стрелковой дивизии и от м. Лабунь, Тадеушполь, (иск.)
Браженцы – 156-му укрепленному району и к 12.00 20.2.44 г. выходит в резерв 15-го стрелкового
корпуса, занимая промежуточный оборонительный рубеж на линии Адамовка, Березна, Варваровка,
высота 270.7.
4. 909-му артиллерийскому пачку в ночь на 20.2.44 г. огневые позиции 7-й батареи передать
артиллерийским частям 322-й стрелковой дивизии и занять огневые позиции в районе высоты 280.1
(в районе 8-й батареи). 1-й и 2-й дивизионы иметь на прежних огневых позициях и наблюдательных
пунктах. Огневые задачи – прежние.
Командный пункт – Березна. 1-му и 2-му батальонам 969-го стрелкового полка иметь связь с
командующим артиллерией 156-го укрепленного района. Командиру 3-го дивизиона 909-го
артиллерийского полка иметь связь с командующим артиллерией 322-й стрелковой дивизии.
5. 254-му отдельному истребительно-противотанковому артиллерийскому дивизиону в ночь на
20.2.44 г. передать боевые порядки артиллерийским частям 156-го укрепленного района и к 12.00
20.2.44 г. занять огневые позиции на южной и юго-западной окраинах Мал. Новоселица, прикрыв
дорогу на Варваровка.

6. Начальникам артиллерии стрелковых полков в ночь на 20.2.44 г. передать боевые порядки и всю
документацию артиллерийским частям 322-й стрелковой дивизии и 156-му укрепленному району и
к 12.00 20.2.44 г. занять боевые порядки на промежуточном оборонительном рубеже на участках
своих полков.
7. 1660-му истребительно-противотанковому артиллерийскому полку установить связь с
командующим артиллерией 156-го укрепленного района и с 6.00 20.2.44 г. перейти в его
оперативное подчинение.
8. Передачу боевых порядков и боевой документации оформить соответствующими актами и копии
актов представить штабу артиллерии дивизии к 15.00 20.2.44 г.
9. Командирам 909-го артиллерийского полка и 254-го отдельного истребительнопротивотанкового артиллерийского дивизиона, начальникам артиллерии стрелковых полков по
окончании смены привести в порядок материальную часть, конский состав, провести санитарную
обработку личного состава и с 21.2.14 г. приступить к занятиям по боевой подготовке.
10. Артиллерийский дивизионный обменный пункт – Котелянка.
12. Командный пункт – Варваровка. С 8.00 20.2.44 г. – южная окраина Бол. Новоселица.
13. Донесения представлять по окончании смены и по занятии новых боевых порядков.
Получение подтвердить.
Командующий артиллерией
336-й Житомирской стрелковой дивизии
подполковник ПИЧКУРА
Начальник штаба артиллерии
336-й Житомирской стрелковой дивизии
майор ЯВОРСКИЙ
Ф. 1394, оп. 58696с, д. 1, л. 209.

Боевое распоряжение штаба 336-й стрелковой дивизии № 0035
о боевом обеспечении смены войск (19 февраля 1944 г.)

Боевое распоряжение
штаба 336-й стрелковой дивизии
№ 0035
о боевом обеспечении
смены войск
(19 февраля 1944 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0035/оп. ШТАДИВ 336 19.2.44 17.30
Карта 100 000
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ:
1. В период смены в ночь с 19 на 20.2.44 г. в случае боевых действий со стороны противника до
2.00 20.2.44 г. все войска 336-й [стрелковой] дивизии, 322-й стрелковой дивизии и 156-го
укрепленного района входят в оперативное подчинение командира 336-й стрелковой дивизии.
В случае боевых действий со стороны противника с 2.00 20.2.44 г. все подразделения 336-й
стрелковой дивизии остаются на своих старых рубежах и входят в оперативное подчинение
командира 322-й стрелковой дивизии (правый фланг 1130-го стрелкового полка до северной
окраины м. Лабунь) и коменданта 156-го укрепленного района и ведут бои по отражению
противника.
2. Командирам полков после сдачи участков оставить по одному среднему офицеру на роту и по
одному сержанту на взвод для ознакомления сменивших подразделений 322-й стрелковой дивизии
и 156-го укрепленного района с занимаемым рубежом, передним краем и огневыми точками
противника, скрытыми подступами, простреливаемыми и непростреливаемыми участками.

Оставшимся средним офицерам и сержантам после 20.00 20.2.44 г. вернуться в свои
подразделения.
3. Командирам частей проследить за точным выполнением настоящего распоряжения.
Получение подтвердить.
Начальник штаба
336-й Житомирской стрелковой дивизии
подполковник НИКИТАН
Начальник 1-го отделения
капитан ПОТЕРЯЕВ
Ф. 1394, оп. 58696с, д. 1, л. 205.

План смены частей 336-й Житомирской стрелковой дивизии в
полосе юго-западная окраина Кохановка, северная часть м.
Лабунь, Добрые Лозы, Тадеушполь, сев. Браженцы в ночь с 19
на 20 февраля 1944 г. (18 февраля 1944 г.)

План
смены частей
336-й Житомирской
стрелковой дивизии
в полосе
юго-западная окраина Кохановка,
северная часть м. Лабунь,
Добрые Лозы, Тадеушполь,
сев. Браженцы
в ночь с 19 на 20 февраля 1944 г.
(18 февраля 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 336-й Житомирской
стрелковой дивизии
полковник ИГНАЧЕВ

ПЛАН СМЕНЫ ЧАСТЕЙ 336-й ЖИТОМИРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В
ПОЛОСЕ ЮГО-ЗАПАДНАЯ
ОКРАИНА КОХАНОВКА, СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ м. ЛАБУНЬ, ДОБРЫЕ ЛОЗЫ,
ТАДЕУШПОЛЬ,
СЕВ. БРАЖЕНЦЫ В НОЧЬ С 19 НА 20 ФЕВРАЛЯ 1944 г.
Карта 50 000
Часть и участок
сдаваемой
обороны

Какая часть
принимает

1

2

Время

Порядок сдачи участка

начало конец
3

4

5

Район
Маршрут Контроль и
сосредоточения движения проверка
после сдачи
после
штабом
сдачи
6
7
8

.
1130-й
517-й батальон 20.00 6.00 1. К 19.00 19.1.44 г.
Адамовка,
стрелковый полк 156-го
19.2.44 20.2.44 выслать проводников от Березна.
от южной
укрепленного
г.
г.
Отдельной армейской
окраины
района.
роты, роты автоматчиков
Кохановка до
и 2-го стрелкового
юго-западной
батальона во главе с
окраины Титков.
первым помощником
начальника штаба в
Кохановка в район церкви
для встречи и
сопровождения
подразделений 322-й
стрелковой дивизии.
2. На путях движения
сменившихся
подразделений
выставить маяков до
пунктов нового
сосредоточения,
согласно приказу № 0010.
3. Сменившиеся
подразделения отводить
в район сосредоточения
повзводно, скрытно и
бесшумно.
4. Сдачу участков
оформить актом.
.
3-й стрелковый 517-й батальон 20.00 6.00 1. К 17.00 19.2.44 г.
3-й батальон
батальон 1130-го 156-го
19.2.44 20.2.44 высылают проводников 1130-го
стрелкового
укрепленного
г.
г.
от батальонов в Березна стрелкового
полка, 2-й
района.
(церковь) для встречи и полка – Березна;
стрелковый
сопровождения
2-й батальон
батальон 1128-го
подразделений 617-го
1128-го
стрелкового
батальона 156-го
стрелкового
полка; северная
укрепленного района.
полка – Мал.
часть м. Лабунь,
2. В районы командных
Новоселица.
(вкл.)
пунктов батальонов
перекресток
высылают проводников
дорог.
от рот.
3. На путях движения
сменившихся
подразделений
выставить маяки.
4. Подразделения
отводить повзводно с
соблюдением всех мер
маскировки.
5. Во время смены быть
готовым к отражению
возможных атак
противника с
направления южной
окраины м. Лабунь, на
восточную окраину м.
Лабунь, клх. им. Кирова в
направлении перекрестка
дорог.
6. Сдачу участков
оформить актом.

1130-й
стрелковый
полк – майор
Марков,
лейтенант
Борняков.

1132-й
стрелковый
полк –
старший
лейтенант
Жеребцов,
лейтенант
Ожимин.

3-й стрелковый 518-й батальон 20.00 6.00 К 18.00 высылает
батальон 1128-го 156-го
19.2.44 20.2.44 проводников в Березна
стрелкового
укрепленного
г.
г.
(южная) от 3-го
полка, 3-й
района.
батальона 1128-го
стрелковый
стрелкового полка и 8-й
батальон (8-я
стрелковой роты 3-го
стрелковая рота)
батальона 1132-го
1132-го
стрелкового полка для
стрелкового
сопровождения
полка;
подразделений 516-го
перекресток
батальона укрепленного
дорог с выемкой,
района. В район
Тадеушполь.
командных пунктов
батальонов выслать
проводников от рот, во
время смены быть
готовым к отражению
контратак в
направлениях клх. им.
Кирова, в направлении
перекрестка дорог с
выемкой; из района
высоты 276.3 в
направлении дороги по
западным скатам высоты
272.5, Тадеушполь. Сдачу
и прием оформить актом.
1132-я
515-й батальон 20.00 6.00 1. К 19.00 19.2.44 г.
стрелковый
156-го
19.2.44 20.2.44 выслать проводников от
полк;
укрепленного
г.
г.
батальонов на южную
Тадеушполь,
района.
окраину Варваровка для
(иск.) Браженцы.
сопровождения
подразделений 515-го
батальона укрепленного
района.
На командные пункты
батальонов выслать
проводников от рот.
2. Смену производить со
всеми мерами
маскировки.
3. Сменившиеся
подразделения выводить
повзводно, на путях
движения выставить
маяки.
Сдачу участков оформить
актом.

3-й батальон
1128-го
стрелкового
полка – Мал.
Новоселица.

.

1128-й
стрелковый
полк –
капитан
Смоляр,
лейтенант
Харитонов.

Варваровка,
Котелянка.

.

.

.

Командующему артиллерией привести в полную боевую готовность артиллерию и быть готовым к
отражению атак противника из района южной части м. Лабунь в направлении северное части м.
Лабунь; из района клх. им. Кирова в направлении перекрестка дорог с выемкой, рощи юго-западнее
Тадеушполь; [из] Онацковцы – в направлении свх. Варваровка.
Перегруппировку артиллерии производить после смены стрелковых частей по плану и
распоряжению командующего артиллерией 15-го стрелкового корпуса.
Командирам частей в течение 18.2.44 г. ознакомить рекогносцировочные группы частей,
принимающих оборону, с районами обороны своих подразделений. В течение 19.2.44 г. произвести
рекогносцировку своих новых участков.
Маршруты выхода подразделений после сдачи в районе сосредоточения тщательно увязать
командирам батальонов и рот со сменяющими их подразделениями. Организовать контроль,
проверку и помощь сменяющим подразделениям.
Минометные подразделения и отдельные орудия сменять во вторую очередь, после окончания
смены стрелковыми подразделениями.
Обратить серьезное внимание на своевременное начало смены, порядок, маскировку и
организованный выход в районы сосредоточения.
В районах сосредоточения действовать по приказу № 0010.

Во время смены организовать бесперебойную связь и информацию о ходе смены.
18.2.44 г.
Начальник штаба
336-й Житомирской стрелковой дивизии
подполковник НИКИТАН
Начальник 1-го отделения
капитан ПОТЕРЯЕВ
Ф. 1394, оп. 58696с, д. 1, л. 202.

Боевой приказ командира 336-й стрелковой дивизии № 0010/оп
на перегруппировку и смену войск дивизии (18 февраля 1944
г.)

Боевой приказ
командира
336-й стрелковой дивизии
№ 0010/оп
на перегруппировку
и смену войск дивизии
(18 февраля 1944 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0010/оп. ШТАДИВ 336 18.2.44 12.30
Карта 100 000
1. Противник частями 96-й пехотной дивизии, 19-й танковой дивизии обороняет рубеж югозападная окраина Мал. Каленичи, Ново-Лабунь, южная часть м. Лабунь, высота 870.0, Онацковцы.
2. Справа – 322-я стрелковая дивизия в ночь на 20.2.44 г. сменяет части 336-й стрелковой дивизии
на участке южная окраина Кохановка, (иск.) м. Лабунь, и в дальнейшем обороняет полосу в своих
разграничительных линиях.
Сзади, во втором эшелоне, 156-й укрепленный район в ночь с 19 на 20.2.44 г. сменяет части 336-й
стрелковой дивизии на участке северная часть м. Лабунь, Тадеушполь, (иск.) Браженцы.
3. 336-я стрелковая дивизия в ночь с 19 на 20.2.44 г. передает полосу обороны от южной окраины
Кохановка до м. Лабунь частям 322-й стрелковой дивизии и от м. Лабунь, Тадеушполь, (иск.)
Браженцы – 156-му укрепленному району; к 12.00 20.2.44 г. выходит в резерв 15-го стрелкового
корпуса и занимает промежуточный оборонительный рубеж на линии Адамовка, Березна,
Варваровка, высота 270.7.
Начало смены – 20.00 19.2.44 г.
Смену закончить – к 6.00 20.2.44 г.
4. 1130-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 909-го артиллерийского полка в ночь с 19 на
20.2.44 г. сдать занимаемый участок обороны от южной окраины Кохановка до юго-западной
окраины Титков частям 322-й стрелковой дивизии и в м. Лабунь подразделениям 156-го
укрепленного района. Сменившиеся подразделения вывести в район Адамовка, Березна и к 12.06
20.2.44 г. занять и оборонять участок западная окраина Адамовка, юго-западная окраина Березна,
(иск.) Варваровка, высота 237.9. Быть в готовности к контратакам в направлениях:
а) Адамовка, Свиное, Бол. Медведовка.
б) Адамовка, Кохановка.
в) Березна, м. Лабунь.
Командный пункт – северная окраина Березна.

5. 1132-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 909-го артиллерийского полка сдать занимаемый
участок подразделениям 156-го укрепленного района. Сменившиеся подразделения сосредоточить
в районе Варваровка, Котелянка и к 12.00 20.2.44 г. занять и оборонять участок юго-западная
окраина Варваровка, высота 270.7 (севернее Деревичи), Котелявка. Быть в готовности к
контратакам в направлении Варваровка, Онацковцы.
Командный пункт – северная окраина Варваровка.
6. 1128-му стрелковому полку в ночь с 19 на 20.2.44 г. сдать занимаемый участок подразделениям
156-го укрепленного района. Сменившиеся подразделения сосредоточить в районе Бол. и Мал.
Новоселица, где занять оборону по западной и южной окраинам Мал. Новоселица, высота 281.4,
составляя второй эшелон и резерв дивизии.
Быть в готовности к контратакам в направлениях:
а) совместно с 1130-м стрелковым полком – Адамовка, Бол. Медведовка;
б) Березна, м. Лабунь;
в) совместно с 1132-м стрелковым полком – Варваровка, Онацковцы.
Командный пункт – западная окраина Мал. Новоселица.
7. Командующему артиллерией смену артиллерийских подразделений и перегруппировку
артиллерии произвести согласно плану и распоряжению командующего артиллерией 15-го
стрелкового корпуса.
8. Спецподразделениям (саперному батальону, роте Терехова) к 12.00 20.2.44 г. сосредоточиться в
районе Мал. и Бол. Новоселица, где приступить к занятиям по боевой подготовке.
9. Дивизионному инженеру передать на местности и по акту все минные поля и инженерные
сооружения частям 322-й стрелковой дивизии и 156-го укрепленного района, акты представить мне
к 18.00 20.2.44 г.
10. Командирам частей смену организовать с соблюдением строжайших мер маскировки,
подразделения с переднего края выводить только повзводно и в крайнем случае поротно.
В течение 19.2.44 г. произвести рекогносцировку своих новых участков, распределить квартиры
для каждого подразделения, с началом смены по маршрутам выставить маяки. С сосредоточением
в новых районах немедленно организовать занятия по боевой подготовке и инженерные работы из
расчета – 8 часов занятий, 4 часа оборонительных работ в сутки.
11. Тылы дивизии на прежнем месте.
12. Командный пункт – северо-западная окраина Варваровка. С 8.00 20.2.44 г. – южная окраина Бол.
Новоселица.
13. Донесения: о готовности к смене и высылке проводников, о начале смены, по окончании ее и по
сосредоточении в своих районах. Схему расположения подразделений представить к 20.00 20.2.44
г.
Получение подтвердить.
Командир 336-й Житомирской стрелковой дивизии
полковник ИГНАЧЕВ
Начальник штаба дивизии
подполковник НИКИТАН
Ф. 1394, оп. 58696с, д. 1, л. 199.

Боевое распоряжение командира 15-го стрелкового корпуса №
0014 о перегруппировке и смене войск корпуса (17 февраля
1944 г.)
Боевое распоряжение
командира
15-го стрелкового корпуса
№ 0014
о перегруппировке
и смене войск корпуса
(17 февраля 1944 г.)

Серия «Г»

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0014 ШТАКОР 15 17.2.44 24.00
Карта 50 000
1. Противник в составе 96-й пехотной дивизии и частей 19-й танковой дивизии обороняет рубеж
высот 305.7, 287.8, юго-западная часть Мал. Каленичи, высота 275.5, Ново-Лабунь, южная окраина
м. Лабунь, высота 269.5, Онацковцы.
2. 156-му укрепленному району в ночь с 19 на 20.2.44 г. сменить 336-ю стрелковую дивизию и
занять рубеж обороны на участке северная часть м. Лабунь, Тадеушполь, (иск.) Браженцы, имея в
первом эшелоне три батальона и в резерве один батальон.
Штаб укрепленного района – Варваровка с 21.00 19.2.44 г.
Разграничительная линия слева – (иск.) Мал. Деревичка, (иск.) Браженцы, (иск.) м. Грицев.
Поддерживает 1-й дивизион 839-го гаубичного артиллерийского полка и два дивизиона 909-го
артиллерийского полка.
3. 322-й стрелковой дивизии оборонять занимаемый рубеж; в ночь с 19 на 20.2.44 г. сменить
правый фланг 336-й стрелковой дивизии на участке южная окраина Кохановка, (иск.) м. Лабунь и в
дальнейшей оборонять полосу в разграничительных линиях: справа – прежняя; слева – Бол.
Новоселица, (иск.) м. Лабунь, Новоселица – Лабунская.
Средства усиления – прежние.
4. 336-й стрелковой дивизии в ночь с 19 на 20.2.44 г. передать полосу обороны частям 322-й
стрелковой дивизии и 156-му укрепленному району и к 12.00 20.2.44 г. занять и оборонять
промежуточный рубеж корпуса на участке Адамовка, Березна, Варваровка, высота 270.7.
Контратаки подготовить в направлениях: а) Адамовка, Бол. Медведовка, высота 311.1; исходный
рубеж для контратаки – Бол. Медведовка;
б) Адамовка, Кохановка; исходный рубеж – Адамовка;
в) Березна, м. Лабунь; исходный рубеж – Березна;
г) Варваровка, Онацковцы; исходный рубеж – Варваровка.
Штаб дивизии с 8.00 20.2.44 г. – южная окраина Бол. Новоселица.
5. Командующему артиллерией корпуса контратаку 336-й стрелковой дивизии поддержать двумя
артиллерийскими полками.
6. Командиру 156-го укрепленного района и командиру 322-й стрелковой дивизии рекогносцировку
принимаемого рубежа обороны произвести в течение 18.2.44 г.
Смену начать в 20.00 19.2.44 г. и закончить к 6.00 20.2.44 г.
7. Командирам дивизий и коменданту 155-го укрепленного района схему решения и боевой приказ
на оборону доложить мне к 10.00 19.2.44 г.
Командир 15-го стрелкового корпуса
гвардии генерал-лейтенант ЛЮДНИКОВ
Начальник штаба 15-го стрелкового корпуса
полковник АНДРЕЮК
Ф. 437, оп. 13609сс, д. 2, л. 15.

Отчет начальника инженерных войск 2-го Украинского фронта
о проведении оперативной маскировки войсками фронта в
Корсунь-Шевченковской наступательной операции (14 февраля
1944 г.)

Отчет
начальника инженерных войск
2-го Украинского фронта
о проведении оперативной маскировки
войсками фронта
в Корсунь-Шевченковской
наступательной операции
(14 февраля 1944 г.)
Секретно

ОТЧЕТ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКЕ ВОЙСК
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА В КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
I. Обстановка и маскировочный замысел
После овладения Кировоградом и разгрома немцев, окруженных в районе Лелековка (северозападнее Кировоград), 5-я гвардейская танковая армия отошла в районы сосредоточения и
расположилась своими соединениями в районе Грузкое (западнее Кировоград).
В период подготовки наступательной операции на Лебедин, Шпола для соединения с войсками 1-го
Украинского фронта с целью окружения немецкой группировки в районе западнее Смела 5-я
гвардейская танковая армия сосредоточивается в районе Каменка, Вербовка, Томашевка. Там же
сосредоточивается и артиллерия усиления.
Для скрытия подготавливающейся операции, передислокации танковой армии и для введения
противника в заблуждение был принят следующий маскировочный замысел: скрыть
перегруппировку и сосредоточение 5-й гвардейской танковой армии и артиллерии усиления в
районе Каменка, Вербовка, Томашевка, а в районе Грузкое, Овсяниковка, Обозновка показать
наличие танковой армии и артиллерии усиления (приложение 1) .
Для реализации этого замысла танки и артиллерия перебрасывались в новый район дислокации
главным образом ночью и в туман, а в районе сосредоточения скрывались в лесах и населенных
пунктах.
На фронте 5-й гвардейской армии осуществлялись демонстративные действия и создавались
ложные районы сосредоточения танков и артиллерии.
Все эти мероприятия ввели противника в заблуждение о направлении главного удара и скрыли
передислокацию 5-й гвардейской танковой армии и артиллерии усиления из района Грузкое.
II. Разработка маскировочных мероприятий
По указанию командующего войсками фронта штаб 5-й гвардейской армии, наряду с разработкой
местных операции и демонстраций, определил районы ложного сосредоточения танков и
артиллерии и поручил штабу инж[енерных] войск армии разработать мероприятия по их созданию
и оживлению.
Штаб инженерных войск 5-й гвардейской армии, при участии и руководстве представителя штаба
инж[енерных] войск фронта подполковника Миронцева, составил план проведения и инженерного
обеспечения мероприятий по созданию ложных районов сосредоточения танков и артиллерии
(приложение 2) .
В плане мероприятий было намечено, какие мероприятия проводятся штабами инженерных,
бронетанковых, артиллерийских войск и войск связи.
Штаб инженерных войск уточняет ложные районы сосредоточения и обеспечивает создание
макетов танков и орудий, чучел бойцов, ложных складов и следов от танков и артиллерии.
Штаб бронетанковых войск обеспечивает каждый ложный район двумя танками для имитации
жизнедеятельности и создания шума и следов.
Начальник войск связи обеспечивает имитацию работы штабных радиостанций танковых частей и
соединений от танковой армии до батальона включительно.
Штаб артиллерии обеспечивает ложные артиллерийские позиции кочующими орудиями.
1
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Все эти мероприятия имели своей целью создать у противника впечатление о наличии танковой
армии на фронте 5-й гвардейской армии и скрыть передислокацию танков из района западнее
Кировоград.
III. Создание ложных районов сосредоточения танков и артиллерии
19.1.44 г. были уточнены места ложных районов сосредоточения танков и артиллерии. В
результате офицерской разведки подполковника Миронцева совместно с командирами саперных
батальонов, выделенных для создания макетов, были определены 5 районов для ложного
сосредоточения танков и 12 районов для артиллерийских позиций (приложение 3) .
Ложные танковые районы были выбраны в тех районах, где располагались действительные танки
до их передислокации или вблизи от последних.
Ложные районы сосредоточения танков были выбраны с расчетом показать наличие танков в
районах сосредоточения и исходного положения только для воздушного наблюдения.
Это вытекало из общей обстановки, когда танки 5-й гвардейской танковой армии после успешной
операции по овладению Кировоградом и разгрома немцев в районе Лелековка, Грузкое отошли в
районы сосредоточения и приступили к перегруппировке.
В ночь с 19 на 20.1.44 г. штаб инж[енерных] войск 5-й гвардейской армии организовал
изготовление макетов танков и орудий в намеченных целях.
Для изготовления макетов были выделены шесть саперных рот частей и соединений армейского
подчинения.
За ночь было изготовлено и установлено в ложных районах 55 макетов танков и 12 макетов орудий.
В ночь с 20 на 21.1.44 г. в указанных районах дополнительно было создано 35 макетов танков и 18
макетов орудий.
21.1.44 г. в оперативное подчинение 5-й гвардейский армии прибыла 25-я отдельная
маскировочная рота с 40 сборно-разборными макетами танков «Т-34». В ночь с 21 на 22.1.44 г. эти
макеты были распределены по ложным районам сосредоточения танков и установлены там.
Одновременно с изготовлением макетов танков и орудий создавались ложные склады горючего в
районах ложного сосредоточения танков и ложные склады снарядов и землянки у ложных
артиллерийских позиций и батарей.
О сходстве созданных макетов танков и орудий и в особенности сборно-разборных макетов танков,
изготовленных 25-й отдельной маскировочной ротой с действительными, свидетельствуют
положительные отзывы нашей пехоты и артиллеристов.
Недалеко от одного командного пункта командира полка в лощине в ночь с 19 на 20.1.44 г. были
созданы макеты танков из снега и старого кровельного железа. Утром заместитель командира
полка, увидев эти танки, принял их за действительные и послал связного выяснить, что за часть, и
установить связь, но был разочарован.
В ночь с 21 на 22.1.44 г. в этом же районе взамен макетов из подручных материалов были
установлены сборно-разборные макеты танков «Т-34» и несколько чучел вокруг них. Тот же
заместитель командира полка, уже раз обманувшись, все же принял эти макеты за действительные
танки, сам лично пришел убедиться и связаться с танкистами, но и на этот раз он был разочарован.
Кроме того, для оживления ложных районов и показа наличия в них людей были созданы и
установлены чучела бойцов из соломы, старых шинелей, трофейных бумажных накидок и жердей.
В каждом ложном районе сосредоточения танков разводились и поддерживались все время 2-3
костра.
Для укрытия команд маскировщиков и охраны в каждом ложном районе было создано 1-2 землянки
или щели на 3-5 человек.
Чтобы имитировать горение танков после попадания в них снарядов или авиабомб, были
подготовлены 60 очагов пожара. Для создания пожара применяли трофейное соляровое масло,
ветошь и солому.
Расположение макетов танков, орудий, чучел, складов, землянок, костров и создание следов в
каждом районе показано на схемах (приложения 4-6) .
Отдельные макеты танков показаны на схеме – приложение 7 .
Объем и характер работ, выполненных саперными и маскировочными подразделениями в ложных
районах, показаны в приложении 8 .
IV. Мероприятия по оживлению ложных районов сосредоточения
Для оживления ложных районов сосредоточения танков и артиллерии на каждый район была
выделена команда саперов и маскировщиков в количестве 5-10 человек.
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Эти команды переставляли макеты и чучела с одного места на другие, делали следы от гусениц и
колес, разводили костры, делали ложные и действительные щели и землянки, двигались по
ложному району, подновляли и исправляли макеты из подручных материалов, показывали
маскировку макетов, путем укладки на них снега, соломы и веток, держали наготове очаги пожара
для того, чтобы имитировать горение танков, охраняли районы ложного сосредоточения танков и
артиллерии и вели учет воздействия противника по этим районам. Все эти работы выполняли в
основном бойцы 25-й отдельной маскировочной роты.
В процессе проведения мероприятий по созданию ложных районов сосредоточения штаб
бронетанковых и механизированных войск не в состоянии был обеспечить ложные районы
действительными танками или тракторами.
В силу этот следы от танков делали вручную саперы и маскировщики. Шум от движения танков был
недостаточный и создавался иногда артиллерийскими тягачами (в районе № 3) или мимо
проходящими действительными танками и тракторами.
Созданию шума от танков способствовала работа тягачей по вытаскиванию действительных
поврежденных или застрявших в болоте танков и других машин вблизи ложных районов
сосредоточения.
При наличии такого шума саперы и маскировщики переставляли в другое место или разбирали
совсем сборно-разборные макеты танков и чучел.
Наличие в ложных районах сосредоточения действительных танковых частей и соединений
создавалось работой специально выделенных армейских радиостанций, имитирующих работу
штабных раций танковой армии, корпусов, бригад и батальонов.
V. Имитация радиосвязи танковых частей и соединений
С 21 по 28.1.44 г. распоряжением начальника войск связи была организована сеть радиостанций с
расположением их в местах, где были размещены до этого штабы танковых соединений и частей
(приложение 9) .
Рация, имитирующая штаб танковой армии, располагалась в Осиковата. Для этого была
использована рация штаба стрелкового корпуса там дислоцируемого.
В Обозновка и Екатериновка имитировалась работа радиостанций танковых корпусов. Для этого в
Обозновка использовалась армейская радиостанция, а в Екатериновка – радиостанция штаба
стрелкового корпуса.
Работу бригадных радиостанций имитировали рации штабов [стрелковых] дивизий. Работу
радиостанций танковых батальонов имитировали рации штабов стрелковых полков, находящихся
вблизи от районов сосредоточения.
Все эти рации в точности копировали работу радиостанций танковых частей и соединений.
Для этого они работали на той же волне и в то же время, когда обычно вели переговоры
радиостанции танкистов.
Для того, чтобы передача была близка по содержанию, выражениям и характеру к передачам
танкистов, штаб бронетанковых и механизированных войск 5-й гвардейской армии разработал
специальный список кодограмм, плохо шифрованных, и примерный текст разговоров по радио
между отдельными частями и соединениями. Радисты и саперы, работающие на выделенных для
этого радиостанциях, были проинструктированы штабом бронетанковых и механизированных войск
и Отделом связи.
Разговор по радио происходил так: один радист вызывает соответствующую станцию и просит к
аппарату офицера танковой части по фамилии или по его номеру. Радист вызванной радиостанции
отвечал, что за ним послали или сейчас придет, и через несколько минут передает другому
радисту трубку и сообщает: «У аппарата 18, передаю ему трубку». Другой радист начинает
переговоры как вызванный офицер танковой части или другой офицер от его имени.
Примерный текст переговоров по радио между офицерами танковой бригады и танкового
батальона приводится ниже:
рация бригады: «Сколько имеется у Вас 407 и 305? Полностью ли эвакуированы 704, 386?»;
рация батальона: «На 12.00 21.1.44 г. имею – 407 – 2, 305 – 3; 704, 386, 901 – не эвакуированы»;
рация бригады: «Почему не эвакуированы 704, 386?»;
рация батальона: «Отсутствовало молоко и не закончен ремонт»;
рация бригады: «Сейчас имеется молоко и закончен ремонт?»;
рация батальона: «Да, и через 2 часа 704, 386 будут эвакуированы» и т. д.
Все это вместе позволило полностью воспроизвести радиосвязь между танковыми частями и
соединениями и ввести противника в обман.
Во время таких радиопередач и переговоров противник часто устраивал помехи, забивал или
подслушивал наши переговоры через свои радиостанции.
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VI. Воздействие противника
В период с 18 по 28.1.44 г. над районами ложного сосредоточения танков и артиллерии почти все
дни и ночи стоял сплошной туман. В отдельные дни и особенно утром и вечером туманы были
настолько плотными, что на расстоянии 50 м трудно было что-либо различить.
Однако, несмотря на это, в отдельные дни над ложными районами появлялись разведывательные
самолеты противника. Над ложными районами сосредоточения противник совершил 4 дневных и 2
ночных разведывательных полета.
И если до этих полетов ложные районы почти не обстреливались артиллерией и минометами, то
после этого ложные районы подвергались ежедневным и систематическим огневым налетам.
За период с 21 по 28.1.44 г. по ложным районам сосредоточения танков противник выпустил 710
снарядов.
По ложным артиллерийским позициям противник выпустил 700 снарядов и мин, разбил прямым
попаданием две ложные батареи. Кроме того, одна батарея, расположенная близко к переднему
краю, была обстреляна пулеметным огнем противника. После этого всю батарею ночью
переставили на новое место.
28.1.44 г. в 11.00 над ложными районами появились 4 самолета-разведчика противника. Нашей
зенитной артиллерией был сбит один самолет противника, который упал вблизи ложного района
сосредоточения танков (№ 5) у Богодаровка.
Сильные туманы исключили полеты бомбардировочной авиации противника.
Непосредственное воздействие артиллерии и авиации противника по ложным районам показано в
приложении 10 .
По данным Разведывательного отдела штаба фронта, противник в период с 18 по 29.1.44 г. против
ложных районов сосредоточения танков и артиллерии сосредоточивал свои танковые и пехотные
дивизии, перебрасывая отдельные из них с других участков и фронтов (приложение 11) .
Из схемы видно, что против наших ложных районов сосредоточения танков и артиллерии
противник сосредоточил четыре танковые дивизии (11-ю и 14-ю танковые дивизии, танковую
дивизию СС «Мертвая голова», танковую дивизию СС «Великая Германия»), причем танковая
дивизия СС «Мертвая голова» к этому району была переброшена с участка юго-восточнее
Кировоград, а танковая дивизия СС «Великая Германия» даже с [участка против] 3-го Украинского
фронта.
Демонстративные действия 5-й гвардейской армии в направлении на Ивановка и Андреевка и
ложные районы сосредоточения западнее и юго-западнее Грузное приковали к себе танковые
дивизии противника, ввели, таким образом, его в обман. Судя по тому, что противник все время
усиливал этот участок фронта и держал здесь до 26.1.44 г. четыре танковые дивизии, можно
утверждать, что он не знал о подготовке операции на соединение нашего фронта с 1-м Украинским
фронтом.
Не знал противник также и о передислокации танковой армии из района Грузкое в район Каменка,
Вербовка, Томашевка.
Противник обнаружил обман только лишь 26.1.44 г., когда наши части уже прорвали его оборону и
успешно продвигались на соединение с войсками 1-го Украинского фронта.
Только 26.1.44 г. противник начал срочно перебрасывать в район Шпола свои танковые дивизии.
С фронта против наших ложных районов сосредоточения противник перебросил 26.1.44 г. – 14-ю
танковую дивизию, 27.1.44 г. – 11-ю танковую дивизию, а 30.1.44 г. – 13-го танковую дивизию с
участка юго-восточнее Кировоград.
VII. Выводы
В результате проведенных маскировочных мероприятий можно сделать следующие выводы:
1. Маскировочные мероприятия способствовали в значительной степени успешному действию
наших войск:
а) по овладению Шпола, Звенигородка и других городов;
б) по соединению с войсками 1-го Украинского фронта;
в) по окружению группировки противника западнее Смела.
2. Скрытием перегруппировки танковой армии и артиллерии усиления и их районов
сосредоточения, демонстративными действиями 5-й гвардейской армии и созданием крупных
ложных районов сосредоточения войск западнее Кировоград противник был введен в
заблуждение:
а) о направлении главного удара в операции по соединению наших войск с войсками 1-го
Украинского фронта;
б) о сосредоточении танковой армии генерала Ротмистрова.
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3. Демонстративные действия 5-й гвардейской армии и ложные районы сосредоточения танков и
артиллерии, созданные западнее Кировоград в районе Грузкое, приковали к этому участку фронта
с 18 по 26.1.44 г. четыре танковые и несколько пехотных дивизий противника, ослабив тем самым
его на направлении главного удара наших войск. Указанные танковые дивизии противник
перебросил в район прорыва его фронта нашими войсками только 26.1.44 г.
4. Ложные районы сосредоточения танков и артиллерии западнее Кировоград в районе Грузное
создали у противника впечатление о неизменности положения в этом районе, несмотря на уход
отсюда танковой армии и артиллерии усиления.
5. Быстрое изготовление макетов из подручных материалов и удачное применение сборноразборных, хорошо выполненных 25-й отдельной маскировочной ротой макетов танков, оживление
их специально выделенными командами и работой целой сети радиостанций обеспечили успех
ложных районов сосредоточения танков и артиллерии.
6. Создание фронтового резерва, тщательно изготовленных сборно-разборных макетов танков
«Т-34» себя оправдало и оказалось своевременным и необходимым во фронтовых условиях
мероприятием.
7. Правильная и хорошая организация и работа целой сети радиостанций, успешно имитирующей
работу штабов танковых частей и соединений, обеспечили успех ложных сосредоточений войск и
являются необходимыми элементами мероприятий по маскировке фронтовой операции.
8. Недостатками проведенных маскировочных мероприятий являются:
а) в выборе ложных районов сосредоточения танков и артиллерии не участвовал Оперативный
отдел [штаба] 5-й гвардейской армии, в силу чего отдельные ложные районы занимались войсками;
б) ложные районы сосредоточения танков не были обеспечены для имитаций шума и следов
действительными танками, поэтому приходилось пользоваться «попутными» шумами от танков,
передвигающихся вблизи ложных районов сосредоточения. Это заставляет иметь в расположении
штаба инженерных войск фронта 1-2 звукоимитационных станций;
в) недостаточная подготовка отдельных саперных подразделений по изготовлению макетов и
ложных позиций, недостаточные знания техники маскировки, элементов и схемы расположения
артиллерийских позиций и танковых частей.
9. Кроме отвлечения четырех танковых дивизий, ложные районы сосредоточения танков и
артиллерии вызвали на себя непосредственно артиллерийский, минометный и пулеметный огонь и
воздействие разведывательной авиации противника.
Налетам бомбардировочной авиации, по всей вероятности, мешали густые туманы, стоявшие почти
все время над районами ложного сосредоточения танков и артиллерии.
Начальник инженерных войск 2-го Украинского фронта
генерал-майор инженерных войск ЦИРЛИН
Начальник штаба инженерных войск 2-го Украинского фронта
подполковник ПИСАРЖЕВСКИЙ
14.2.44 г.
Ф. 69, оп. 260662с, д. 4, лл, 136-146.

Схема 25. [Здесь и ниже: чертежи, схемы и рисунки на сайте не приводятся. — В.Т.]
Указанные планы публикуются на стр. 90-94 настоящего выпуска Сборника. [Номера страниц даны согласно
нумерации страниц книги. – В.Т.]
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Директива командующего артиллерией 1-го Украинского
фронта о результатах проведенных показных ночных стрельб

по танкам с потушенными фарами и внедрении полученного
опыта в частях артиллерии армий (10 февраля 1944 г.)

Директива
командующего артиллерией
1-го Украинского фронта
о результатах
проведенных показных
ночных стрельб
по танкам с потушенными фарами
и внедрении полученного опыта
в частях артиллерии армий
(10 февраля 1944 г.)
СЕКРЕТНО
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ
По моему приказанию от 20.1.44 г. за № 0406 в артиллерийских частях 13 А были проведены
показные ночные стрельбы по танкам с потушенными фарами.
Офицерами штаба была проведем поверка готовности батарей к ночным боевым действиям и к
ночной стрельбе. На всех НП и в районах ПТОП установлено постоянное круглосуточное
наблюдение и оповещение о действиях танков противника.
Проведенными занятиями установлено:
1. При отсутствии других средств освещения, кроме осветительных ракет, выгодно применять
комбинированное освещение местности, например, освещение ракетами и кострами.
Опыт показал, что при достаточном количестве ракет (150-200 штук на 15 минут боя),
позволяющем создать непрерывное освещение, идущий танк виден на расстоянии 1000 метров от
орудий.
2. Исходя из проведенного опыта, рекомендуется:
а) высылать вперед разведчиков-светосигнальщиков, располагая их на двух рубежах в 400 и 800 м
от орудия. Парные посты располагать в 100-200 м один от другого на направлении наиболее
вероятного движения танков. Посты должны иметь небольшой запас мин, которые разбрасывают
по дороге;
б) иметь подготовленными кучи мусора (соломы, сена, ветвей и т. п.), облитые горючей смесью. При
освещении ракетами зажигать и костры;
в) ракеты целесообразно бросать в направлении движения танков под углом в 30°, с тем чтобы
свет падал впереди идущих танков; при этом танки становятся видны, будучи освещенными
спереди; бросать ракеты необходимо одновременно, для чего специально тренировать ракетчиков;
г) на ОП желательно иметь прибор «Луч» или обычные фонари.
3. Опытом установлено также, что по танкам возможно проводить стрельбу и без освещения их при
соблюдении следующих условий:
а) засветло промерить и пристрелять дальности до рубежей на танкоопасных направлениях;
б) перед орудиями в 2-3 м поставить ориентиры из хорошо видимых предметов, желательно
выставлять световые ориентиры с разным светом на каждом рубеже;
в) угол возвышения стволу орудия можно придать таким образом: засветло установить прицел
соответствующей дальности до рубежа и предать угол возвышения, после чего под казенную часть
или дульный срез орудия сделать подставку; ночью, по команде «Танки», в том направлении, куда
покажет ракетчик (светосигнальщик), наводчик без света, по ориентиру, придает направление, а
второй номер подставляет под дульный срез (или казенную часть) ствола подставку, и подъемным
механизмом стволу придается угол возвышения, пока дульный срез (или казенная часть ствола) не
ляжет на подставку.
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После этого орудие может производить стрельбу. Проведенный опыт показных ночных стрельб
может являться образцом правильного подхода к делу при выполнения данного мною приказания
(20.1.44 г. № 0406).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проведенные опытные стрельбы показали, что ночную стрельбу по танкам, идущим без света,
можно успешно вести при условии тщательной подготовки и организации.
2. Опыт, полученный артиллерией 13 А, сделать достоянием подчиненной вам артиллерии, для
чего ночные занятия по указанному опыту провести во всех частях артиллерии армии до 20.2.44 г.
3. За хорошую организацию проведения ночных стрельб командующему артиллерией 13 А генералмайору артиллерии Кубееву и начальнику штаба артиллерии армии полковнику Капленко объявляю
благодарность.
4. О результатах проведенных вами стрельб донести мне через штаб к 25.2.44 г.
Командующий артиллерией 1 УФ
генерал-полковник артиллерии ВАРЕНЦОВ
Начальник штаба артиллерии 1 УФ
гвардии полковник КОНОПЛЕВ
10.2.44 г.
Ф. 236, оп. 207572 с, д. 7, лл. 73-74.

1

Приказание № 0406 в настоящем Сборнике не публикуется.

Приказ командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта
по тылу № 0010 об организации фронтового и армейского тыла
в обороне (29 февраля 1944 г.)

Приказ
командующего войсками
1-го Прибалтийского фронта
по тылу
№ 0010
об организации
фронтового и армейского тыла
в обороне
(29 февраля 1944 г.)
Сов. секретно

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 0010 ПЕРВОГО ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛА ГОРОДИЩЕ (22 км юго-вост. Невель)
29 февраля 1944 г.
Карта 200 000
Во исполнение директивы Генерального Штаба № 332228 от 25.2.1944 г.
1. Фронт базируется на железнодорожные участки:
а) Западная Двина, Стар. Торопа, Великие Луки, Невель; Невель, (иск.) Дретунь; Невель, Городок;
б) Стар. Торопа, Ильино, Кресты и узкую колею Боровые, Велиж;
в) распорядительная станция фронта: Западная Двина, Стар. Торопа, отделение распорядительной
станции фронта – Невель;

г) комендатуры дислоцировать: Западная Двина – ЗКРС-51, Стар. Торопа – ЗКС-92, Невель II –
ЗКРС-55, Невель I – ЗКС-7.
Иметь оперативные группы на станциях Великие Луки, Торопец, Ржев и Смоленск с
ответственными представителями от управления военных сообщений фронта.
2. Армии фронта базировать на железнодорожные участки:
а) 11-ю гвардейскую армию – на станцию Невель II;
б) 6-ю гвардейскую армию – (иск.) Невель, Железница. Управление армейской базы – станция
Новохованск;
в) 4-ю ударную армию – (иск.) Железница, (иск.) Дретунь. Управление армейской базы – станция
Клястицы. Разрешить иметь отделения складов (артиллерийского, продовольственного, горючесмазочных материалов) на станции Бычиха;
г) 43-ю армию – (иск.) Невель, Городок. Управление армейской базы – станция Прудок;
д) 3-й воздушной армии разрешить базироваться на железнодорожный участок фронта.
Размещение складов производить с разрешения моего заместителя по тылу.
3. Тыловые границы фронта и армий:
а) справа – Ржев, Холмец, оз. Кодосно, Аннино, Невель, Теребовое, (иск.) оз. Белое, (иск.) оз.
Полеево, Подречье, Сутоки, Горы, Кременцы.
Разрешено 2-му Прибалтийскому фронту размещать свои тыловые части и учреждения в г. Невель
по согласованию с моим заместителем по тылу;
б) слева – Меркучево, (иск.) Велиж и далее по р. Зап. Двина (р. Зап. Двина включительно для
Западного фронта);
в) с тыла – Ржев, Меркучево;
г) тыловая граница армии с фронтом – Зап. Двина, Пречистое.
Тыловые границы между армиями:
а) 11-й гвардейской армии – слева: Баево, Пухово, Сапроново, Телешово, оз. Усвоя, (иск.) оз.
Сомино, (иск.) Блиново, Лопатова, (иск.) Жеглово, (иск.) Старицы, (иск.) Защепки, оз. Олбято;
б) 6-й гвардейской армии – слева: (иск.) Шаклово, (иск.) Усмынь, (иск.) Чурилово, (иск.) станция
Езерище, Каменистица, Перевоз, (иск.) Веселки, станция Силково;
в) 4-й ударной армии – слева: Дор, Усвяты, станция Бычиха, Селище, Мазуры;
г) 43-й армии – левая граница фронта.
4. Военно-автомобильные дороги:
А. Фронтовые:
а) станция Боровые, Кресты, Велиж, Усвяты, Невель, Погребище, Турки-Перевоз;
б) Погребище, Березово, Печище, Невель;
в) Козлово, Песица, Березово с ответвлением Песица – Плисса;
г) Невель, Быки, Городок;
д) Ущит, Межа, Вышедки, Кузьмино с ответвлением Вышедки – Городок и Вышедки – Смоловка –
Шутница;
е) Быки, Селище, Бол. Суравни с ответвлением Селище – Городок;
ж) выс. 167.9, Москалева, Халамерье, Векшино, Селище;
з) Харино, Ковали.
Б. Армейские:
а) 11-й гвардейской армии – по фронтовой дороге совместного пользования с 6-й гвардейской
армией – Невель, Погребище, Турки-Перевоз, основная дорога – (иск.) Турки-Перевоз, вост. берег оз.
Язно, Лешни, Шолахово и далее Лопатова;
б) 6-й гвардейской армии –
1) по фронтовой дороге Березово, Погребище, Турки-Перевоз до Казеи, Лешни, выс. 157.3
(совместно с 11-й гвардейской армией), Веселки;
2) Березово, Пустки, Рожново;
3) Пустки, Башмаково, Асташиха, Ерастовка, Веселки;
4) Песица, выс. 167.9, Железница, Пустки;
в) 4-й ударной армии –
1) (иск.) Рожново, Литвиново, Краснополье и далее на Церковище;
2) Клястицы, Уклеенка, Краснополье, Дудки, Заборье, Городно и далее на Клястицы;
3) Рокада – Краснополье, Ковали, Труды, Арлея, (иск.) Бол. Суравни;
г) 43-й армии –
1) Городок, Стар. Войхане и далее на Сиротино с ответвлениями – Стар. Войхане, Заход, Белянки и
шоссе Витебск – Полоцк;
2) Городок, Силки, Гороватка, Матрасы, шоссе Витебск – Полоцк;

3) Городок, Залучье;
4) Городок, Хобни, Шутница, Новка, Курино.
5. Дислокация тыловых частей и учреждений:
А. Склады:
а) продовольственные: № 204 – станция Невель II, № 2085 – Стар. Торопа, отделение склада –
станция Боровые (впредь до передислокации Крестовской группы госпиталей и тыловых частей
фронта); № 194 – Ржев;
б) артиллерийские: № 2184 – станция Невель II, № 1373 – станция Жижица, № 1429 – станция Кунья,
отделение вооружения – Невель II, № 2554 – свернуть и держать в резерве на станции Жижица;
в) склад гвардейских минометных частей б/№ – станция Железница, отделение – станция Прудок (4
км сев.-зап. Городок);
г) горюче-смазочных материалов: № 1086 – станция Невель II и для обеспечения Смоленской группы
госпиталей и отделения района авиационного базирования оставить на станции Заольша; № 1235 –
Стар. Торопа для обеспечения Ржевской группы госпиталей, отделение – Ржев и впредь до
передислокации Крестовской группы госпиталей, отделение – станция Боровые;
д) интендантский склад № 1293 – станция Западная Двина;
е) инженерные: военно-технического снабжения № 2022 (без взрывчатых и зажигательных
веществ) – станция Невель II, инженерного имущества № 948 и взрывчатых веществ № 950 –
станция Жижица;
ж) склад химического имущества № 833 – Стар. Торопа;
з) склад имущества связи № 279 – Стар. Торопа, отделение – Жигуны;
и) бронетанкового имущества № 305 – станция Невель II, отделение – на грунте в районе Сомино;
к) автоимущества № 1730 – стация Кунья, отделение – станция Невель II;
л) санитарный № 1621 – Ржев, отделение – станция Невель II;
м) ветеринарный № 814 – Отар. Торопа, отделение – станция Невель II;
н) топографические: № 1917 – станция Невель II; № 2152 – Стар Торопа;
о) склады 3-й воздушной армии: фронтовой авиационный склад № 30 и фронтовой авиационный
склад № 532 – станция Западная Двина; головной авиационный склад № 9 – станция Клястицы,
отделение – станция Езерище; головной авиационный склад № 1954 – станция Бычиха; головной
авиационный склад № 2029 – Городок, фронтовой авиационный склад № 704 – в районе Западная
Двина.
На станции Красный Бор, ввиду недостаточного количества подаваемого дорогой порожняка под
погрузку для передислокации складов, госпиталей и ремонтных частей, оставить до 1 июля 1944 г.
отделения складов: продовольственного № 194, интендантского № 1293, санитарного № 1621 и
ветеринарного № 814.
Б. Учреждения:
Санитарные и ветеринарные учреждения, ремонтные части, мастерские, полевые автохлебозаводы
и подразделения подвоза горюче-смазочных материалов передислоцировать в новые пункты
согласно прилагаемой ведомости перемещения и дислокации.
6. Санитарную эвакуацию производить:
а) из 11-й гвардейской армии – по грунту в госпитальную базу армии и далее по железной дороге
со станции Невель санитарными летучками в Ржев, Калинин;
б) из 6-й гвардейской армии – по грунту в госпитальную базу армии и далее по железной дороге со
станции Железница и Новохованск санитарными летучками в Ржев, Калинин;
в) из 4-й ударной армии – по грунту в госпитальную базу армии и далее по железной дороге со
станции Клястицы санитарными летучками в Ржев, Калинин;
г) из 43-й армии – по грунту в госпитальную базу армии и далее по железной дороге со станций
Городок и Бычиха санитарными летучками в Ржев, Калинин.
7. Ветеринарную эвакуацию производить:
а) из 11-й гвардейской армии – по грунту Невель, свх. Еменец во фронтовой ветеринарный лазарет
№ 377; по железной дороге со станции Невель – Стар. Торопа, свх. Пятиусово во фронтовой
ветеринарный лазарет № 335;
б) из 6-й гвардейской армии – по грунту Невель, свх. Еменец во фронтовой ветеринарный лазарет
№ 377; по железной дороге со станции Новохованск – Стар. Торопа, свх. Пятиусово во фронтовой
ветеринарный лазарет № 335;
в) из 4-й ударной армии – по грунту свх. Дубокрай во фронтовой ветеринарный лазарет № 339; по
железной дороге со станции Бычиха – Стар. Торопа, свх. Пятиусово во фронтовой ветеринарный
лазарет № 335;

г) из 43-й армии – по грунту свх. Дубокрай во фронтовой ветеринарный лазарет № 339; по железной
дороге со станции Прудок – Стар. Торопа, свх. Пятиусово во фронтовой ветеринарный лазарет №
335.
8. Военным Советам армии до 5.3.1944 г. пересмотреть устройство войскового и армейского тылов
и разместить их в соответствии с оперативной обстановкой в предвидении весенней распутицы.
9. Начальнику управления связи обеспечить связь управления тыла фронта со станциями и базами
Ржев, Западная Двина, Стар. Торопа, Великие Луки, Невель, Смоленск, Торопец.
10. Начальнику инженерных войск выделить одну маскировочную роту для маскировки складов.
11. Командующему артиллерией прикрыть с воздуха зенитными средствами станции Западная
Двина, Стар. Торопа, Жижица, Невель, Новохованск, Железница, Клястицы, Прудок, Городок.
12. Военнопленных направлять на приемные пункты военнопленных:
11-й гвардейской армии – № 41 – Лешин (2448),
6-й гвардейской армии – № 102 – Гогино (0462),
4-й ударной армии – № 19 – Журавы (0066),
43-й армии – № 20 – район станции Бычиха.
Командующий войсками
Член Военного Совета
1-го Прибалтийского фронта
1-го Прибалтийского фронта
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба фронта
Заместитель командующего войсками
(подпись)
начальник тыла 1-го Прибалтийского фронта
(подпись)
Ф. 67, оп. 20089сс, д. 27, лл. 11-15.

Приказ войскам 6-й армии № 051 об организации подвоза при
наступлении в условиях бездорожья (12 февраля 1944 г.)

Приказ
войскам 6-й армии
№ 051
об организации подвоза
при наступлении
в условиях бездорожья
(12 февраля 1944 г.)
Секретно

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 6-й АРМИИ
№ 051
12 февраля 1944 г.
Действующая армия
Исключительные трудности использования грунтовых дорог для подвоза и эвакуации требуют от
командиров соединений, частей, их заместителей по тылу и снабжению, от всего личного состава
службы тыла напряженной работы и находчивости, чтобы обеспечить войска, в первую очередь
передний край, боеприпасами и продовольствием.
Для бесперебойного обеспечения войск всем необходимым для жизни и боя ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период продвижения войск в условиях бездорожья командирам дивизий организовать к 15
февраля 1944 г. за счет полков гужтранспортные роты в составе, необходимом для бесперебойного
подвоза боеприпасов и продовольствия. Подвоз производить вперед, перекатами. На дороге иметь
несколько групп парных и одноконных повозок, работающих на небольшом участке пути подвоза.
2. Моему заместителю по тылу, командирам дивизий, полков:

а) широко использовать местное население для подноса на себе боеприпасов и продовольствия от
села к селу цепочкой, не раскрывая при этом позиций войск;
б) использовать для подвоза тракторы, тягачи, вездеходы – все, что может двигаться по
труднопроезжим дорогам. Широко использовать также лодки, плоты и тому подобные средства
транспорта для подвоза грузов по р. Днепр и другим водным путям;
в) использовать железнодорожные пути, нами восстановленные, подавая грузы летучками,
платформами, дрезинами, отдельными вагонами с конной тягой, вагонетками;
г) использовать все трофейные и местные ресурсы продовольствия, мельницы; выпекать хлеб из
муки местного населения его силами и средствами с возвратом населению этой муки по
восстановлении путей подвоза.
3. Моему заместителю по тылу к 13.2.1944 г. поставить на дорогу Никополь, Превизские 10
тракторов; командирам 60-й гвардейской и 244-й стрелковых дивизий – по 2 трактора. Все
тракторы должны быть на ходу, иметь водителей и прочий личный состав.
Тракторы использовать только для буксировки автотранспорта на труднопроходимых участках.
Максимально и организационно правильно использовать всю технику и людей с тем, чтобы
армейская дорога от Никополя к фронту была вполне проходимой.
Задача всех офицеров службы тыла – накормить войска и подать им боеприпасы любыми
средствами и способами, использовав для этого все виды местной валовой и конской силы и людей.
4. О проведенных мероприятиях донести 16.2.1944 г.
Командующий войсками 6-й армии
Член Военного Совета 6-й армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 6-й армии
(подпись)
Ф. 1318, оп. 39237с, д. 1, л. 123.

