Боевой приказ командующего войсками 5-й армии № 0043 на
уничтожение противника в районе Горбов, Вибли и
перегруппировку войск левого фланга армии (6 сентября 1941
г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего
войсками 5-й армии
№ 0044
на наступление
войск левого фланга армии
в направлении Окуниново
(6 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0044. ШТАРМ 5 6.9.41 23.00
Карта 100 000
1. Противник силою двух пд, развивая удар направлении Максим, передовыми частями вышел Сагайдаков
Мох, овладев на фронте армии Хотилова-Гута, Сапонова Гута.
2. Слева 37 А атакует противника направлении Новоселки, Ошитки, Окуниново.
3. 31 ск силами 215, 195, 228 и 295 сд с 331 гап и 3/368 кап 8.9.41 атаковать противника в южном
направлении и во взаимодействии с 37 А отбросить к р. Днепр на участке Сорокошичи, Ст. Глыбов и уничтожить
его.
4. 215 сд, нанося удар правым флангом, атаковать противника с рубежа Сивки, Будище направлении
Сорокошичи, Нв. Глыбов, овладеть Нв. Глыбов, Тужар; дальнейшем наступать направлении Ст. Глыбов, Окуниново,
отрезая противника от переправ на зап. берег р. Днепр.
Граница слева: Будище, Смол (1375), Косачевка.
5. 195 сд с рубежа (иск.) Будище, Ур. Кремешия атаковать противника направлении Нв. Завод, Мышинская и,
нанося удар правым флангом, овладеть Нв. Завод; дальнейшем наступать направлении Ст. Карпиловская-Гута.
Граница слева: выс. 137.8, Ст. Моровская-Гута, (иск.) Сукачи, (иск.) Ур. Мохновата.
6. 228 сд, содействуя 195 и 295 сд в уничтожении противника, наступать с занимаемого рубежа направлении
Сукачи, Нв. Завод и овладеть рубежом Сукачи, роща 1 км южнее выс. 128.2.
Граница слева: Максим, (иск.) Бондари.
7. 295 сд, удерживая одним батальоном вост. берег р. Десна в районе Моровск, главными силами
переправиться у Максим, с рубежа выс. 123.3, Соколовка атаковать противника направлении Атрохи, нанося удар
левым флангом, овладеть Бондари, Атрохи; дальнейшем наступать направлении Нв. Карпиловская-Гута, прочно
обеспечивая себя со стороны Коропье.
8. Авиации частью сил нанести в период артподготовки короткий удар по противнику; дальнейшем
действиями непосредственно на поле боя содействовать 31 ск в уничтожении противника.
9. Начало атаки 6.20 8.9.41 после 15-20-минутной артподготовки по опорным узлам противника.
Сосредоточение частей в исходное положение закончить не позже 14.30 7.9.41.
Рекогносцировку с увязкой вопросов взаимодействия закончить 20.00 7.9.41.
К исходу 7.9 сосредоточить на огневых позициях артиллерии боеприпасы, необходимые для артподготовки и
боя в глубине.
10. Боевые донесения присылать по окончании рекогносцировки, по овладении Бондари, Косачевка, Ст.
Глыбов, Сорокошичи и по завершении уничтожения противника.
Командующий 5 армией
Потапов

Член Военного совета
Никишев

Начальник штаба
Писаревский

Ф. 229, оп. 9776сс, д. 60, лл. 100, 101. Подлинник.

