Боевой приказ командира 10-й танковой дивизии № 28 на
наступление в направлении Райгородок, Вольное, Короп (1
сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командира 10-й танковой дивизии
№ 28
на наступление в направлении
Райгородок, Вольное, Короп
(1 сентября 1941 г.)

СЕРИЯ «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 28 ШТАДИВ ТАНК. РЕУТИНЦЫ
1.9.41 7.00 Карта 100 000
1. Остатки разбитой пехотной дивизии противника силой до полка с минометами обороняются в районе
Жерновки, Вольное, Короп. В районе Октябрьское, Атюша – до полка пехоты противника с 20 орудиями на мехтяге.
2. Справа – 293-я стрелковая дивизия.
Слева – 135-я стрелковая дивизия наступает из района Сохачи в направлении Рыботин, западная окраина
Короп и 2-й воздушно-десантный корпус наступает в общем направлении Октябрьское, Короп.
3. 10-я танковая дивизия с 5-й противотанковой бригадой, двумя батальонами 32-го стрелкового полка
атакует в направлении Райгородок, Вольное, Короп с задачей во взаимодействии с 293-й и 135-й стрелковыми
дивизиями уничтожить противника в районе Жерновки, Короп, Вольное.
Готовность к атаке – 10.00 1.9.41 г. Атака – по радиосигналу 515 и три красные ракеты с северной окраины
Лукнов.
4. 19-му танковому полку (без одного взвода) с 338-м артиллерийским полком, двумя батальонами 32-го
стрелкового полка, двумя минометными батареями атаковать в направлении Райгородок, Жерновки, северная
окраина Вольное и северо-восточная окраина Короп. Исходные позиции – высота 135.4 и кустарник севернее. Район
сбора – юго-восточная окраина Короп.
5. 20-му танковому полку (без взвода средних танков) с батальоном мотострелкового полка, 661-м
артиллерийским полком, двумя батареями минометов атаковать в направлении Лукнов, южная окраина Вольное,
южные скаты высоты 131.8, южная окраина Короп. Исходные позиции – роща 1 км западнее Лукнов. Район сбора –
юго-восточная окраина Короп; промежуточный район сбора – роща южнее Вольное.
6. Артиллерия. Район огневых позиций – высота 139.2, лес 2 км западнее Лукнов, Лукнов. Задача – подавить
противотанковые орудия в районе Жерновки, Вольное и сопровождать атаку танковых полков в направлении
Жерновки, Вольное, Короп.
7. 10-му отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону прикрыть выход танковых полков в исходное
положение для атаки. Огневые позиции – в районе высота 139.2, южная окраина Лукнов, высота 139.8.
8. Мой резерв: 10-й артиллерийский полк, разведывательный батальон, два танка «Т-34» 20-го танкового
полка, три танка «БТ-7» от 19-го танкового полка. Сосредоточиться 10-му артиллерийскому полку – Краснополье,
разведывательному батальону и танкам – восточная окраина Лукнов.
9. Танковый взвод 19-го танкового полка со взводом мотострелкового полка под командой командира
танкового взвода 19-го танкового полка выбросить к переправам через р. Сейм у Батурин, Матиевка.
10. Дивизионный обменный пункт – в районе Путивль.
11. Я с оперативной группой штаба дивизии – северная окраина Лукнов; в дальнейшем – за боевым порядком
20-го танкового полка.
12. Второй эшелон штаба дивизии – лес юго-западнее Андреевка.

Командир 10-й танковой дивизии
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