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Серия «Г»

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0113/оп. ШТАРМ 22 13.8.42 15.45
Карта 50 000 – 39 г.
В целях создания большей насыщенности переднего края и централизованного управления 186-й
стрелковой дивизией и 117-й стрелковой бригадой,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 238-му стрелковому полку 186-й стрелковой дивизии в течение 14-19.8.42 г. сменить части 117-й
стрелковой бригады и занять оборону на фронте (иск.) Мал. Гута, Ростово, Комары с задачей не
допустить прорыва пехоты и танков противника с Холмец на Пыжи, Шейкино.
Граница 186-й стрелковой дивизии слева – Куманичная, Хаванское, Бол. Оболонная, высота 191.2
(все пункты для 186-й стрелковой дивизии исключительно).
Командный пункт 186-й стрелковой дивизии – лес южнее Москалевка.
2. Командиру 117-й стрелковой бригады в течение 14-19.8.42 г. принять участок 238-го стрелкового
полка и занять оборону на фронте Бол. Оболонная, высота 191.2, Шестаки, Глыздино, (иск.) Бол.
Привалье, Дроздово, Зайцево, Борисовка, Стогоново с задачей – не допустить прорыва пехоты и
танков противника с Молодой Туд на Мал. Забежица, Оковцы.
Ответственность за стык с 39-й армией возлагаю на командира 117-й стрелковой бригады
полковника Соснова.
Граница слева: (иск.) Ельцы, (иск.) Урдом, Оленино.
Командный пункт 117-й стрелковой бригады – в районе Киселево.
3. Смену производить побатальонно, после рекогносцировки участков командирами
подразделений.
4. Движение в район смены и смену производить только ночью.
5. Командирам 186-й стрелковой дивизии и 117-й стрелковой бригады провести:
а) рекогносцировку маршрутов и организовать расстановку маяков и постов регулирования;
б) провести расстановку и инструктаж комендантов участков и проводников от батальонов, рот и
взводов в районах обороны;
в) подготовить личный состав подразделений к ночному маршу, обратив особое внимание на светои звукомаскировку;
г) организовать управление на марше и систему боевого обеспечения;
д) опорные пункты в глубине обороны, противотанковые районы, поля инженерных сооружений и
заграждений принять по актам со всей документацией.
Опорные пункты в том же количестве личного состава и вооружения сменить в последнюю
очередь.
6. Командирам 186-й стрелковой дивизии и 117-й стрелковой бригады иметь во вторых эшелонах
полков и бригады по одному усиленному батальону.
7. Артиллерию армейского усиления оставить в ныне занимаемых районах и подчинить:
а) 2-й дивизион 43-го артиллерийского полка и один дивизион 16-го гвардейского минометного
полка – командиру 117-й стрелковой бригады.
Начальник артиллерии – начальник артиллерии 117-й стрелковой бригады;
б) 440-й артиллерийский полк, 170-й минометный полк Резерва Главного Командования (без одного
дивизиона) и один дивизион 16-го гвардейского минометного полка – командиру 186-й стрелковой
дивизии.

Начальник артиллерии – начальник артиллерии 186-й стрелковой дивизии;
в) 2-му и 3-му дивизионам 10-го гвардейского артиллерийского полка составить армейскую группу
дальнего действия на участке 117-й стрелковой бригады и 186-й стрелковой дивизии, с
подчинением начальнику артиллерии 186-й стрелковой дивизии;
г) 587-й легкий артиллерийский полк Резерва Главного Командования – мой противотанковый
резерв – [сосредоточить] в районе Дыбы, Пыжи, Белогубцево.
Огонь артиллерии перед фронтом 117-й стрелковой бригады и 186-й стрелковой дивизии –
согласно утвержденному мною плану.
8. В случае активных действий противника в период смены – смену немедленно приостановить;
батальоны, находящиеся на марше, выдвинуть во вторые эшелоны.
9. Донесения о ходе рекогносцировки и смене докладывать ежедневно к 10 и 22 часам только
шифром; никакого разговора по телефону и кодом не производить.
Приложение: Таблица марша и план смены 186-й стрелковой дивизии и 117-й стрелковой бригады;
схема смены 186-й стрелковой дивизии и 117-й стрелковой бригады.
Командующий войсками 22-й армии
Член Военного совета 22-й армии
генерал-лейтенант
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