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17.9.42 10.15
1. Противник неустановленной численности занимает Омн. Керюльчи.
2. Справа – 91 сд занимает прежний рубеж обороны.
Слева – батальон Астраханского пехотного училища обороняет свх. № 10.
3. Сводный отряд в составе: рота 91 сд, сводный эскадрон 115 кд и рота Астраханского пехотного
училища со средствами усиления в ночь с 17 на 18.9.42 г. уничтожает противника в Омн. Керюльчи,
Альцын-Аута и свх. № 819.
4. Роте Астраханского пехотного училища и роте 91 сд с имеющимися средствами усиления под
командованием майора Дурнева к 2.00 18.9.42 г. выйти к развилке дорог 5 км юго-вост. Омн.
Керюльчи, имея боевой порядок: рота училища – левее грейдера (левый фланг ее седлает тропу,
ведущую из Омн. Керюльчи на юго-запад к надписи «бр.», обеспечивая себя с тыла, наносит удар
на Омн. Керюльчи; рота 91 сд – центром седлает грейдер, врывается в Омн. Керюльчи с юга и югозапада и уничтожает противника. Иметь заслоны: от роты Астраханского пехотного училища – один
взвод по грейдеру из Омн. Керюльчи с задачей вести разведку на юг до перекрестка дорог с
тригонометрическими пунктами и отм. 3 и не допустить подхода противника с юга; одно отделение
с ручным пулеметом – по дороге, идущей из Омн. Керюльчи на запад у надписи «бр.».
Выслать разведку на Шокта через Цаца-Хогун.
5. Сводному эскадрону 115 кд под командованием капитана Чугунова к 2.00 18.9.42 г. выйти к
надписи «Кош.» 4 км сев.-вост. Омн. Керюльчи, имея центр боевого порядка на дороге, идущей из
Омн. Керюльчи на Кош, ворваться в Омн. Керюльчи с северо-востока и совместно с группой майора
Дурнева уничтожить противника в Омн. Керюльчи. В целях недопущения подхода противника с
севера иметь заслоны: 12 человек с ручным пулеметом у развилки дорог Дунд. Керюльчи; 15
человек с одним ручным пулеметом и противотанковым ружьем – на грейдере на уровне северных
берегов лим. Береи и лим. Кимгин.
6. Моему резерву – группе лейтенанта Полуянова – сосредоточиться у командного пункта.
7. Атака – в 3.00 по сигналу – серия зеленых ракет. По уничтожении противника в Омн. Керюльчи
все собираются на северной окраине Омн. Керюльчи в готовности к выполнению дальнейшей
задачи по уничтожению банды.
8. Мой КП – Кош 4 км сев.-вост. Омн. Керюльчи.
9. Донесения присылать:
а) о занятии исходного положения для атаки;
б) при столкновении с противником;
в) в последующем через каждый час.
10. Мой заместитель – командир 503 сп 91 сд майор Дурнев.
Командир 115 кд
Военный комиссар 115 кд
полковник
старший батальонный комиссар
СКОРОХОД
ИГОЛКИН
Начальник штаба 115 кд
подполковник
ЭХОХИН
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