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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.
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