Боевой приказ командира 10-й танковой дивизии № 30 на
оборону района Тарасовка, Краснополье (3 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командира 10-й танковой дивизии
№ 30
на оборону района
Тарасовка, Краснополье
(3 сентября 1941 г.)

СЕРИЯ «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 30 ШТАДИВ 10 ТАНК. ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА
КРАСНОПОЛЬЕ
3.9.41 1.30 Карта 100 000
1. До 50 танков противника с мотопехотой и мотоциклистами в районе Добротово, лес 2 км южнее Оптово;
мелкие разведывательные группы противника обнаружены на восточной окраине Лукнов и восточной окраине
Краснополье, Из района Добротово отдельные группы противника с танками в движении на Алтыновка. Мелкие
группы противника из района Оболонье производят переправу через р. Десна и наступают в направлении Лысая
Гора, Короп.
2. Справа – 3-я воздушно-десантная бригада удерживает район Короп.
Слева – 293-я стрелковая дивизия обороняется на южном берегу р. Эсмань.
3. 10-я танковая дивизия занимает для обороны район Тарасовка, Краснополье с задачей прикрыть коропское
направление с востока и юго-востока с последующим переходом в наступление для разгрома танков и мотопехоты
противника в районе Добротово.
4. 10-му мотострелковому полку с тремя минометными батареями занять для обороны рубеж восточная и юговосточная окраина Карыльское. Боевую разведку вести в направлении Буденовка.
5. 32-му стрелковому полку продолжать оборонять рубеж Райгородок, Зайцев и подготовить для обороны
рубеж Райгородок, лес 3 км южнее Райгородок.
Ударную группу полка сосредоточить в районе Жерновки.
6. 5-й противотанковой бригаде создать противотанковый район по южному берегу ручья Стрижен в районе
Тарасовка, Смелое, высота 133.4, Березенцев.
7. 10-му артиллерийскому полку организовать круговую оборону в районе Краснополье.
8. 19-му танковому полку сосредоточиться в районе Тарасовка в готовности для действий в направлении
Карыльское, Буденовка.
9. 20-му танковому полку сосредоточиться лес восточнее Тарасовка в готовности для действий в направлении
Краснополье, Алтыновка.
10. 10-му отдельному разведывательному батальону сосредоточиться в районе восточная окраина Тарасовка.
Разведку вести в направлениях: 1) Смелая, Лукнов, Оптово; 2) Краснополье, Добротово, Реутинцы; 3) Краснополье,
Алтыновка, Ленинское.
11. 10-му отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону огневые позиции занять в районе Тарасовка,
Смелая, западная окраина Краснополье.
12. Дивизионный обменный пункт – в районе Путивль.
13. Я с оперативной группой штаба дивизии – Тарасовка.
14. Второй эшелон штаба дивизии – Путивль.

Командир 10-й танковой дивизии
генерал-майор СЕМЕНЧЕНКО

Военный комиссар
10-й танковой дивизии
полковой комиссар ГРЕЗНЕВ

Начальник штаба дивизии
подполковник СЕМЧУК
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