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Серия Г

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 11. ШТАРМ 50 ЛИПОВСКИЕ. 18.00
9.9.41 г.
Карта 100 000
Первое. Перед фронтом ударной группы армии на рубеже Рековичи, лес восточнее Клопотня, Мал. Салынь,
Каретовка, Ольховка, Новая Буда, Силеевка, Первомайский обороняется 34 пд противника.
Второе. Армия в ночь на 10.9, частично перегруппировавшись, продолжает выполнять задачу, поставленную
приказом № 9.
Третье. 279 сд, оперативно подчинив себе батальон 470 сп 217 сд, к исходу 10.9 выходит и закрепляется на
рубеже 193.5, Клопотня, Слобода.
Разграничительная линия слева: Гришина Слобода, (иск.) Рябчичи, Жабово.
Четвертое. 278 сд с 2/878 сп к исходу 10.9 овладеть и закрепиться на рубеже выс. 202.5, Пеклина.
Разграничительная линия слева: Дорожово, Жуковка, (иск.) Гришоновка, (иск.) Сеткина.
Пятое. 299 сд во взаимодействии с 290 сд к исходу 10.9 овладеть и закрепиться на рубеже безым. ручей 1 км
западнее Сергеевна, Шаровка.
Разграничительная линия слева: Тросна, (иск.) Красная Поляна, х. Городец.
Шестое. 290 сд, подчинив себе оперативно батальон 999 сп 258 сд, прикрывшись одним полком слева,
атаковать противостоящего противника и к исходу 10.9 овладеть и укрепиться на рубеже Турейские, юго-западная
опушка леса 1.5 км восточное пос. Олешенский, Силеевка, р. Глинка.
Седьмое. 121 тбр, действуя поротно с 299 и 290 сд, подавить огневые точки противника в районе Ольховка,
Никольская Слобода, Кочевский, Красная Поляна, по выполнении задачи сосредоточиться за правым флангом 290
сд в районе леса восточное Новая Буда.
Восьмое. Артиллерия готовность 24.00 9.9.
Задачи: а) Атаку 279 сд поддержать огнем своей артиллерии и одним дивизионом 207 кап, подчинив его
оперативно.
Нач. артдиву 217 согласовать с начартдивом 279 сд о действии своей артиллерии на своем левом фланге,
помогая выполнять задачу 279 сд.
Не допустить отхода противника из Рековичи. Уничтожить огневую систему район 210.0.
б) Атаку 278 сд поддерживает своя артиллерия, имея задачу уничтожить огневую систему район Пеклина. Не
допустить отхода противника на запад из Пеклина.
в) Артиллерии 299 сд уничтожить огневую систему противника Ольховка. Не допустить контратак из района
Красная Поляна.
г) Атаку 290 поддерживает своя артиллерия и артиллерия 258 сд в составе 841 ап.
Уничтожить огневую систему Красная Поляна, 217.8, Фокин, Силеевка. Не допустить контратак со стороны
Силеевка, пос. Олешенский.
В период атаки танков дать отсечный огонь 3-мя дивизионами по заданному берегу безымянного ручья от
Комсомольск, р. Глинка, Силеевка, пос. Олешенский.
Начартдиву 258 согласовать действия 841 ап с нач. артдивом 290.

Девятое. Авиация. Фронтовая авиация с «Ч»-40, «Ч»-10 бомбит передний край обороны противника.
С «Ч» переносит удар по лесу вост. Клопотня, Пеклина, Буда, Мареевка, Олешенка. Наступление прикрывает
с 7.00 истребительная авиация. Пехоте выложить опознавательные знаки.
Десятое Атака согласно данным мною лично указаниям.
Одиннадцатое. Мой КП – Литовские. Штарм – Заставище.
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