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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 056. ШТАРМ 30 ЛЕС
2 км СЕВ.-ВОСТ. ПОДЗАЙЦЕВО. 23.40 1.9.1941
Карта 100 000
Наступательные действия частей армии 1.9.41 носили вялый и безынициативный характер. Отсутствовали
смелый маневр живой силой и наращивание усилий в направлениях, где намечался успех. Более того, 501/162 сд
продолжал лежать под слабым пулеметно-минометным огнем в течение дня, а командир этого полка свою
бездеятельность объяснял воздействием на него флангового огня противника и не предпринял маневра для
решительной атаки в другом направлении.
Приказываю: частям армии выполнить приказ № 053.
1. 250 сд, подчинив себе 1/515 сп на рубеже Орлове, Ерхово, разведотряд Майорова в районе Устье, оставить
в моем резерве один сп в районе Сухареве, Воробьиха, Пономари, сменить одним сп (922) к 4.00 2.9.41 части 629 сп
рубеже Бор, Черный ручей, Околица и продолжать наступление 918 сп на Новоселки, Воронцово, применяя
обходный маневр узлов сопротивления противника.
Одновременно обеспечить правый фланг армии с запада и юго-запада, имея передовые отряды районах: а)
Верх. Караково; б) Фролово; в) Устье. Вести разведку разведотрядом Майорова в направлениях оз. Щучье; оз.
Велисто и оз. Сошно.
2. 242 сд основные усилия сосредоточить в направлении выс. 215.2, Чуркино; на остальных участках фронта
оставить огневое прикрытие, активно демонстрировать огневыми средствами.
3. 162 сд в течение ночи занять узкий фронт для наступления в направлении Шанино, Фоменки. Глубокого
эшелонирования боевых порядков не допускать. Вспомогательный удар во взаимодействии с 242 сд нанести на
выс. 229.1, 241.2; на остальном фронте активно демонстрировать огневыми средствами.
4. 251 сд в течение ночи перегруппировать главные силы на левый фланг и, войдя в связь с 244 сд, овладеть
узлом дорог Дорофеева и захватить переправу на р. Вотря, участке Кречец, Дорофеева.
5. 107 тд главные силы иметь согласно приказанию от 31.8.41. одновременно обеспечивая правый фланг
армии с сев. и сев.-запада, иметь передовые отряды в районах Шумилы, Китаево, Борисово. Обратить особое
внимание на поддержание постоянной связи с штабом 134 сд и о всех данных информировать штарм.
6. Начало наступления в 8.00 2.9.41.

Командующий 30 армией
генерал-майор Хоменко

Член Военного совета 30 армии
бригадный комиссар Абрамов

Начальник штаба 30 армии
полковник Виноградов
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