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.

