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.
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