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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00120 ШТАРМ 9 ФЕДОРОВКА К 12 ч. 30 м.
24.9.41 г.
Карта 100 000
1. Противник ведет разведку на фронте армии с целью определить наиболее слабые участки нашей обороны.
Его силы не превышают одной усиленной пехотной дивизии.
2. Армия продолжает улучшение своей оборонительной полосы и переходит к частным активным действиям с
задачей: захвата отдельных пунктов впереди фронта и улучшения отдельных участков обороны.
Подготовку начать по получении этого приказа, и в ночь с 24 на 25.9.41 г. выдвинуть передовые отряды силой
до усиленной роты с артиллерией и саперами при поддержке всей артиллерии дивизий.
3. 30 сд – овладеть и удерживать Нв. Запорожье.
4. 176 сд – овладеть и удерживать Мазаевка.
5. 150 сд – захватить и удерживать Чехоград.
6. 218 сд – овладеть и удерживать Дармштадт.
7. 296 сд – собрать лодки на Молочном озере и, переправившись в ночь с 24 на 25.9.41 г., захватить и
удерживать Алтагир (ю.-в. Радионовка по карте 100 000 Лесн.).
8. В передовые отряды выделить лучшие подразделения, отборных смелых людей, обеспечить полностью
огнеприпасами и сухим пайком на трое суток, чтобы избежать перебоев в питании. Днем 24.9.41 г. дать им
отдохнуть, а ночью потребовать полного напряжения сил.
9. Всей артиллерии дивизий быть готовой с рассвета 25.9: поддержать передовые отряды и обеспечить их от
контратак противника.
10. Захваченные пункты немедленно укреплять, используя все средства саперных частей, противотанковые
мины, МЗП и другие имеющиеся в наличии препятствия.
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