Боевой приказ командующего войсками 50-й армии № 9 на
наступление в направлении Почеп, Стародуб (1 сентября 1941
г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 50-й армии
№9
на наступление
в направлении
Почеп, Стародуб
(1 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 9. ШТАРМ 50 ДЕМИНТЕЕВКА. 10.00 1.9.41
Карта 100 000
Первое. Перед фронтом армии установлены части 34 пд противника. На участке Вязовск (12 км сев. Жуковка),
Летошники до двух пехотных полков (253 и 107 пп) перешли к обороне по восточным опушкам рощ, что западнее р.
Десна.
Второе. Справа 43 А, с утра 30.8 перешла в наступление с целью уничтожения противника в районе Рославль.
Разграничительная линия с ней: Мценск, Жиздра, Фроловка, Рославль. Все пункты для 50 А включительно.
Третье. Слева 3 А, с утра 2.9 переходит и наступление в общем направлении на Почеп, Стародуб.
Разграничительная линия с ней: (иск.) Кромы, Бутре, Лопушь, Дмитрово, Разрытое, Климовичи.
Четвертое. 50 А с утра 2.9 (час атаки отдельным распоряжением), обороняясь на внешних флангах, атакует
противника с рубежа Вязовск, Жуковка, Летошники и, во взаимодействии с 43 А, уничтожает его в районе
Давыдчичи (7 км юго-вост. Сеща), Жабово, Рябчичи. В дальнейшем выходит на рубеж Сеща, Стар. Кочева, Грабовка
(28 км зап. Жуковка).
Пятое. 217 сд с 1, 2/207 кап, прочно удерживать рубеж Фроловка, вост. берег р. Десна до устья р. Сеща
(4642).
К исходу 2.9 усиленным батальоном захватить и удерживать район Липовка (5232), Дубровка (5032).
Разграничительная линия с 279 сд: Старь (15 км зап. Дятьково), Погореловка, Рековичи, Дубровка (4832),
Сеща. Все пункты, кроме Дубровка, для 217 исключительно.
Шестое. 279 сд с 3/207 кап и отб, атаковать противника на участке Вязовск, Коробки и, нанося удар левым
флангом на Бересток, Жабово, к исходу 2.9 овладеть Хлистовка (4632), Алешня, Любимовка, Слобода (3834).
В дальнейшем быть готовым наступать вдоль шоссе на Рославль.
Разграничительная линия с 278 сд: Сосновка (6 км южнее Дятьково), Гришина Слобода, Рябчичи, Жабово. Все
пункты, кроме Рябчичи, для 279 сд включительно. Штадив расположить в Петуховка.
Седьмое. 278 сд атаковать противостоящего противника и к исходу 2.9 овладеть районом Рябчичи, Пеклина,
Сергеевка.
По овладении лесом, что западнее Вышковичи, главную группировку иметь для взаимодействия с 299 сд на
левом фланге.
В дальнейшем быть готовым наступать в общем направлении на Стар. Кочева (10 км юго-зап. Сеща).
Разграничительная линия с 299 сд: Дорожова (20 км сев.-зап. Орджоникидзеград), Жуковка, Ольховка,
Зобовка (6 км южн. Рябчичи). Все пункты для 278 сд включительно.
Штадив расположить в Скрабовка.
Восьмое. 299 сд с гвардейским дивизионом атаковать противостоящего противника и к исходу 2.9 овладеть
районом Шаровка, Турейские, пос. Олешенский. Усиленным батальоном захватить и удерживать Водоглядовка (12
км южн. Рябчичи), Олешенка.
В дальнейшем быть готовым наступать в общем направлении на Грабовка (20 км юго-зап. Сеща). Штадив
расположить на зап. окраине Полякова.

Девятое. 258 сд с 761 ап ПТО, ведя усиленную разведку до рубежа Грабовка, Клетня, прочно удерживать
рубеж устье р. Сеща, Жуковка, (иск.) Столбы.
С началом наступления 299 сд, усиленным батальоном атаковать противника в районе Летошники, выс. 183.6,
и к исходу дня занять и удерживать лесн. (3 км зап. Лелятино), отм. 206.9.
Разграничительная линия с 260 сд: Брянск, (иск.) Столбы, (иск.) Клетня, Разрытое.
Десятое. 260 сд с одним дивизионом 645 кап, ведя усиленную разведку до рубежа Клетня, Акуличи, прочно
удерживать занимаемый рубеж Столбы, Дмитрово.
Разграничительной линия слева – левая разгранлиния армии.
Одиннадцатое. 55 кд к 20.00 1.9 занять и оборонять участок Красное, Хмелево, Сосновка. Особое внимание
обратить на прикрытие дорог Уручье, Лопушь, Красный Рог, Красное. Штадив расположить в районе Мякишево.
Двенадцатое. 121 тбр к рассвету 2.9 сосредоточиться в районе Неготино, Овстуг, Речица и по выходе пехоты
на рубеж Новая Буда, Красное Знамя, внести бригаду на левом фланге 299 сд с задней уничтожения противника в
направлении рославльское шоссе.
К исходу дня сосредоточиться в районе Красная Поляна, пос. Олешенский, Кочевский.
Тринадцатое. 290 сд, сосредоточившись в районе Дядьковичи, Спинка, Шамордина, составляя мой резерв,
быть готовым к обеспечению левого фланга ударной группы армии. Штадив расположить Новый Путь.
Четырнадцатое. Артиллерии – готовность 20.00 1.9.41 арт. подготовка 2 часа (начало арт. подготовки особым
распоряжением).
а) Артиллерия 217, 258 и 260 сд, оставаясь на первом рубеже обороны, в период арт. подготовки подавить
обнаруженные огневые точки и скопления противника перед фронтом своих дивизий.
б) 1 и 2/207 кап, оставаясь в подчинении командира 217 сд, обеспечить стык с соседом слева на участке
Рековичи, Казанова.
в) 151 кап во время артподготовки подавить обнаруженные огневые точки на фронте 999 сп. С выходом 290
сд на рубеж Летошники, установить с ней связь и иметь в виду поддержку ее действий.
г) 753 ап ПТО в моем подвижном резерве. Занять огневые позиции в районе Костыли, Красный Курган,
Песочня, обеспечивая наступление ударной группы от возможной танковой атаки противника со стороны
Белоголовль, Быковичи. Держать связь с командиром 290 сд.
д) 645 кап, оставаясь в распоряжении командира 260 сд, одним дивизионом обеспечить стык между 258 и 260
сд на участке Упрусы, Столбы.
Пятнадцатое. К разработке боевых документов на наступление в штабах допустить ограниченное число
оперативных работников, ни в коем случае не допуская разглашения предстоящего наступления среди всего
командного состава.
Установить строгий режим хранения всех оперативных документов, связанных с предстоящим наступлением.
Приказ до батальонов донести за 6 часов до начала наступления. Подготовку подразделений начать
немедленно.
Шестнадцатое. Для связи со штабом армии и со штабами полков иметь надежных командиров, делегатов
связи со средствами передвижения. В случае утери связи таковую искать не только сверху, но и обязательно снизу.
Командные пункты без разрешения вышестоящего штаба не менять.
Семнадцатое. Штарм с 20.00 1.9: Оперативная группа – Заставище, в дальнейшем Липовские. Второй эшелон
с 8.00 1.9 – Чайковичи.
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