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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0011 ШТАДИВ 15 16.4.43 16.30
Карта 50 000 – 41 г.
1. Противник, на рубеже Сеньково, высота 257.3, высота 247.7, обороняется частями 86-й пехотной
дивизии.
Его передний край обороны проходит южная окраина Сеньково, высота 247.2, высота 183.3, высота
212.2, высота 228.6, высота 257.3, высота 247.7 и далее на запад.
Боевое охранение на рубеже высота 239.8, южная окраина Верх. Тягино.
Авиация противника по 100-150 самолето-вылетов в сутки производит усиленную разведку и
бомбометание.
2. 15-й стрелковой дивизии в ночь с 19 на 20.4.43 г. сменить части 81-й стрелковой дивизии в
полосе обороны Нов. Хутор, Ясная Поляна, Красн. Заря, (иск.) высота 204.1.
3. Справа обороняется 307-я стрелковая дивизия.
Граница с ней: (иск.) 2-й Кузнечик, Никольское, (иск.) Поныри, (иск.) Дружковский, Нов. Хутор,
(иск.) Богомоловка.
Слева обороняется 280-я стрелковая дивизия.
Граница с ней: Мокрое, высота 247.5, Дерловка, (иск.) Красавка, (иск.) Пробуждение, Воронец.
4. 676-му стрелковому полку передать подготовленные оборонительные районы №№ 12, 13, 17 и 18
410-му стрелковому полку; в 20.00 17.4.43 г. [выступить] из района Прилепы, следуя по маршруту
Прилепы, Поныри, Пенькозавод, Снова, к 4.00 18.4.43 г. прибыть в район Снова, где дневка до 20.00
18.4.43 г., и далее следовать по маршруту Окоп, Подолянь и к 4.00 19.4.43 г. сосредоточиться
одним батальоном – Окоп и двумя батальонами – Подолянь.
В ночь с 19 на 20.4.43 г. сменить 410-й стрелковый полк на участке обороны Нов. Хутор, Ясная
Поляна, высота 240.4, высота 241.5, имея один батальон во втором эшелоне в районе высота 245.9,
высота 242.5, восточная окраина Подолянь.
Исходный рубеж для смены – роща северо-западнее Окоп, северо-восточная окраина Подолянь.
Начало смены – в 22.00 19.4.43 г.
Конец смены – в 2.00 20.4.43 г.
Граница слева: (иск.) 1-е Языково, (иск.) высота 248.6, (иск.) Саборовка, (иск.) Верх. Тагино,
Богородицкое.
Группа поддержки пехоты – 477-й минометный полк, три батареи 768-го легкого артиллерийского
полка. Командир группы – командир 477-го минометного полка.
Командный пункт – Подолянь.
5. 321-му стрелковому полку передать подготовленные к обороне батальонные районы №№ 14, 19,
20 и 21 519-му стрелковому полку; в 20.00 18.4.43 г. [выступить] из района Поныри, следуя по
маршруту Поныри, Пенькозавод, Снова, Саборовка, к 4.00 19.4.43 г. сосредоточиться одним
батальоном – Гнилец и двумя батальонами в подготовленных батальонных районах высота 231.7 и
высота 234.1.
В ночь с 19 на 20.4.43 г. сменить 519-й стрелковый полк на участке обороны Красн. Заря, (иск.)
Пробуждение, Гнилец, имея один батальон во втором эшелоне в районе высота 244.9, высота 238.8,
безымянная высота с горизонталью 240, роща западнее Гнилец.

Исходный рубеж для смены одного батальона – северо-восточная окраина Гнилец, для батальона
второго эшелона – западная окраина Гнилец и для следующего батальона – восточная окраина
Пробуждение.
Начало смены – в 22.00 19.4.43 г.
Конец смены – в 2.00 20.4.43 г.
Граница слева: Мокрое, высота 247.5, Дерловка, (иск.) Красавка, (иск.) Пробуждение, Воронец.
Группа поддержки пехоты – 2-й и 3-й дивизионы 203-го артиллерийского полка, две батареи 106-го
минометного полка. Командир группы – командир 203-го артиллерийского полка.
Командный пункт – Гнилец.
6. 47-му стрелковому полку передать подготовленные к обороне батальонные районы №№ 10, 11,
15 и 16 467-му стрелковому полку; в 20.00 16.4.43 г. [выступить] из района Остров, 2-е Никольское,
следуя по маршруту Прилепы, Поныри, Битюг, Саборовка (дневка в Карпуньевка с 4.00 до 20.00
17.4.43 г. и в Саборовка с 4.00 до 20.00 18.4.43 г.), в ночь с 18 на 19.4.43 г. сменить 467-й
стрелковый полк на участке обороны во втором эшелоне оборонительной полосы дивизии в районе
западные скаты высоты 235.0, высота 234.1, высота 224.5, при этом один левофланговый
подготовленный батальонный район батальоном не занимать с целью использования его для
сосредоточения подразделений 321-го стрелкового полка. Батальон, предназначенный для занятия
этого батальонного района, командиру 47-го стрелкового полка оставить в Саборовка, откуда
вывести его в предназначенный для занятия подготовленный батальонный район в ночь с 19 на
20.4.43 г.
Исходный рубеж для смены – Саборовка.
Начало смены в 21.00 18.4.43 г.
Конец смены в 2.00 19.4.43 г.
Группа поддержки пехоты – 1-й дивизион 203-го артиллерийского полка, три батареи 106-го
минометного полка. Командир группы – командир 106-го минометного полка. До ввода в бой 47-го
стрелкового полка поддерживает 321-й стрелковый полк.
Командный пункт – Бобрик.
7. Артиллерия следует и сосредоточивается согласно утвержденному плану сдачи оборонительной
полосы и смены 81-й стрелковой дивизии распоряжением командующего артиллерией дивизии.
8. Отдельному учебному батальону, 75-му отдельному саперному батальону, 182-му отдельному
батальону связи, отдельной химической роте, 77-й отдельной мотострелковой разведывательной
роте сосредоточиться в районы и к срокам согласно моим указаниям.
9. Командный пункт – 1-й эшелон с 20.00 18.4.43 г. – Подсоборовка и 2-й эшелон с 20.00 19.4.43 г. –
Кашара.
Дивизионный обменный пункт, 96-й медико-санитарный батальон, 170-й дивизионный
ветеринарный лазарет с 20.00 20.4.43 г. – Ольховатка.
10. При производстве смены руководствоваться БУП, ч. I, §§ 265, 266 и БУП, ч. II, §§ 239, 240.
Прием и сдачу участков оформить актами.
Категорически запрещаю передвижение частей и подразделений в светлое время.
Командирам частей маршруты своего движения разведать и расставить регулировщиков.
Связаться со штабами сменяемых полков, откуда направить в свои подразделения проводников от
сменяемых подразделений.
11. Донесения присылать по выходе из районов расположения, с приходом и выходом из пунктов
дневок, по занятию исходного рубежа для смены, о начале и конце смены, через каждые полтора
часа при движении на марше, а с изменением обстановки – немедленно.
Командир 15-й стрелковой дивизии
генерал-майор СЛЫШКИН
Начальник штаба
подполковник ШМЫГЛЕВ
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