Боевой приказ командующего войсками 20-й армии № 63 на
продолжение наступления в направлении Слотово (3 сентября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 20-й армии
№ 63
на продолжение наступления в направлении Слотово
(3 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 63. ШТАРМ 20 3.9.41 18 ч. 30 м. КАРТА 50 000
НП командарма Осово
1. Противник, понесший поражение двумя стрелковыми полками 8 пд, продолжает обороняться на фронте
Макеево, Пнево, Митьково, Ляхово, Дуброво, лес южнее Головино, Нов. Малиновка, Сопшино и 263 пд – на фронте
Сопшино, Суборовка, Клемятино, р. Устром.
2. 20 армия, закрепляясь на достигнутом рубеже, на своем левом крыле, центром и правым крылом
продолжает наступление в общем направлении на Слотово с задачей разбить противостоящего противника и к
исходу 4.9 выйти на рубеж Машкино, р. Надва, захватив передовыми частями переправы на р. Хмость.
3. Справа части 16 армии ведут успешное наступление на запад.
Разгранлиния с ней прежняя.
Слева части 24 армии ведут успешное наступление на Ельня.
Разгранлиния с ней прежняя.
4. 144 сд (без 449 сп), одним батальоном прочно удерживая за собой занимаемый рубеж, двумя батальонами
захватить Пнево, наступая с востока и юго-востока, одним полком захватить Митьково, обеспечивая правый фланг
ударной группировки армии. В дальнейшем иметь в виду наступать на Машкино.
Разгранлиния слева: р. Днепр 1.5 км севернее Заборье, (иск.) Ляхово, (иск.) Морево, (иск.) Починок.
5. 153 сд с 449 сп 144 сд, с 302 гап к 5.00 4.9 занять исходное положение 200 м вост. Ляхово, перекресток
дорог 0.5 км южнее Ляхово.
В 12.00 4.9 начать наступление на Ляхово, Морево, к исходу дня захватить Морево. Выдвинуть ПО в Починок.
Боевое построение дивизии на западном берегу р. Днепр – два полка в первом эшелоне и два полка во втором
эшелоне.
Разгранлиния слева: (иск.) Осово, Логуново, южная окр. Морево.
6. 161 сд с 592 ап к 5.00 4.9, сменив части 153 сд и заняв исходное положение в 200 м от противника на выс.
зап. Ратчино, в 12.00 начать наступление на Бабеево, свх. Морево и исходу дня овладеть ими, выдвинув ПО на р.
Хмость зап. выс. 186.6.
Боевое построение дивизии на западном берегу р. Днепр – два полка в первом эшелоне и один – во втором на
правом фланге сев. Ратчино.
Разгранлиния: (иск.) Сараи 1 км южнее Заборье, южная окр. Ратчино, свх. Морево.
7. 73 сд, к 24.00 3.9, сменив части 161 сд на участке Пашково и лес южнее, обеспечивая левый фланг
группировки армии, в 12.00 4.9 одним сп наступать на южную окр. Дуброва, Титково, к исходу дня захватить
Титково. Остальными частями, удерживая занимаемый фронт, захватить леса южнее Титково и Нов. Стар.
Малиновка, содействовать наступлению ударной группировки армии. По захвате Титково передовой отряд
выдвинуть на р. Хмость, клх. Рябинино.
Разгранлиния прежняя.
8. 229 сд и 129 сд продолжать упорно оборонять занимаемые рубежи.
Активными действиями не позволять противнику снимать части и перебрасывать их с фронта дивизий на
другие участки.
9. Начальнику артиллерии армии:
а) обеспечить атаку и продвижение пехоты 153 и 161 сд до рубежа роща 1 км юго-зап. Ляхово, зап. окр.
Бабеево – огневым валом; в дальнейшем последовательным сосредоточением огня по заявкам пехоты;
б) обеспечить заградительным и отсечным огнем со стороны Митьково, Машкино, Морево, свх. Морево и лес
южнее Дуброво продвижение пехоты 153 и 161 сд;

в) в артиллерию ДД назначаю 126 кап; задачи: подавить артиллерию и главным образом минометные батареи
противника в районах Пнево, Пневская слобода; Машкино, свх. Вачково, Морево; свх. Морево, Титково;
г) арт. подготовку методически прицельным огнем вести с 11.00 до 12.00 4.9.41 г.
10. Начало общей атаки в 12.00 по общему сигналу – серия зеленых ракет с НП командиров дивизий.
11. Расход боеприпасов на 4.9 не более 3/4 боекомплекта.
12. Мой НП – выс. зап. Осово.

Командующий 20 армией
генерал-лейтенант Лукин
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Начальник штаба 20 армии
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