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Серия Г

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ №32. ШТАРМ 22 ПЕСТОВО. 6.9.41 13.00.
Карта 100 000
1. Отдельными пулеметными группами и группами автоматчиков пр-к занимает исходное положение на
подступах к Андреаполь в районе Раменье, Карабаново, Борок, Дудино, стремясь удержать плацдарм и готовясь к
наступлению на Андреаполь и севернее.
2. Части 22 А продолжают выполнять прежние задачи.
3. Армейский резерв – 521 сп – из района сосредоточения Чечетово, Алексино немедленно выступить по
маршруту Алексино, Кремена, Чернево, оставить один батальон в армейском резерве в р-не выс. 222.8, Троскино,
Чернево, двумя батальонами к 2.00 7.9.41, заняв исходное для наступления положение в р-не Мишутино,
Костюшино (северн.), Загозье, с рассвета 7.9 наступать в направлении Мишутино, Раменье, пробираясь на Руч.
Городня, стремительным ударом на Раменье с севера захватить Раменье, Корабаново, уничтожив здесь части пр-ка,
удерживать этот рубеж в готовности к продвижению в зап. направлении на Митрошено.
4. Левее от Андреаполь действует стр. батальон 174 сд, который с рассвета 7.9 наступает в направлении
Борок, Клюкуново, выс. 233.1, Корабаново и ударом с юга способствует батальонам 521 сп уничтожению пр-ка в
районе Корабаново, Раменье.
5. Для обеспечения внезапного удара от Милутино на Раменье командиру 521 сп от двух батальонов,
действующих в этом направлении, с исходного положения (Троскино) выслать усиленную разведку (усиленная стр.
рота), обеспечивая себя по достижении Загозье заслоном у развилки дорог выс. 232.0 и со стороны Дудино.
6. Батальону, оставленному в армейском резерве, в р-не Троскино с рассвета 7.9 вести разведку (стр. рота с
двумя пулеметами и одним орудием ПТО) в направлении Чернево, Жаберо, Верховье; одновременно батальон
подготавливает оборону в указанном районе.
7 Два батальона 521 сп, действующие на Раменье с севера, по сосредоточении в район Троскино, Чернево
переходят в оперативное подчинение командира 174 сд, который руководит операцией по захвату рубежа Раменье,
Корабаново.
8. Начальнику артиллерии армии обеспечить не менее чем тремя дивизионами артиллерии поддержку
батальонов, действующих на Раменье; сигналы взаимодействия начальнику артиллерии согласовать с командиром
521 сп и командиром 174 сд; связь с батальонами 521 сп через командира 174 сд; начальнику связи армии
обеспечить регулярную радиосвязь, установки радиосигналы и соответствующую шифровку переговоров.
9. Донесения присылать: 1-е – по выходе из района сосредоточения; 2-е – по выходе в район Троскино; 3-е – по
высылке разведки; 4-е – по выходе в район Мишутино; 5-е – по выполнении задачи.

Командующий 22 армией
генерал-майор Юшкевич
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Подпись отсутствует.

