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Боевой приказ
командующего войсками 20-й армии
№ 56
о подготовке войск армии к наступлению
(18 августа 1941 г.)

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 55 ШТАРМ 20 16.8.41 г. 14 час. 30 мин.
Карта 50 000
1. Противник двумя полками обороняет рубеж Суборовка, выс. 249.9, выс. 221.3, выс. 228.0, Колзаки, Нов.
Яковлевичи.
2. 20 армия, готовясь к наступлению на запад, частью сил проводит операцию по обеспечению своего левого
фланга и выходит на ж.-д. ст. Приднепровская, ст. Глинка.
3. 144 сд, продолжая укреплять рубеж обороны по вост. берегу р. Днепр, удерживать занимаемый плацдарм
на зап. берегу р. Днепр и готовиться к захвату Митьково.
Граница слева: (иск.) Климово, (иск.) Заборье, (иск.) Ляхово, (иск.) Машкино (южная).
КП – Кушково.
4. 153 сд, продолжая укреплять рубеж обороны по вост. берегу р. Днепр, во что бы то ни стало удерживать
занимаемый плацдарм на западном берегу р. Днепр и готовиться к наступлению в направлении Машкино.
Граница слева: Ярошенки, (иск.) Сар. (южнее Заборье), Ратчино, роща 2 км западнее Ратчино, (иск.) Федурно.
КП – роща 1 км сев.-зап. Заборье.
5. 229 сд в ночь на 18.8 сменить части 153 и 73 сд, оборонять рубеж р. Днепр по вост. берегу и, удерживая на
западном берегу занимаемый плацдарм, готовиться к наступлению в направлении свх. Морево.
Граница слева: Кучерово, хут. (4 км сев.-зап. Колодези), совхоз Морево.
КП – лес на западном берегу р. Мертвая.
6. 73 сд, продолжая наступление, к исходу 18.8 выйти на р. Днепр на участке хут. (3 км южнее Заборье),
устье р. Нерупево, Сопшино, захватить передовыми отрядами рощу сев.-вост. Колпино, Малиновка. Одним полком
удерживать Березня, обеспечивая тыл дивизии и фланг 161 сд.
7. 161 сд с 302 гап, 467 кап, тремя батареями 872 ап ПТО, оставив против Суборовка один батальон,
остальными силами в 10.00 19.8 с рубежа Чувахи, выс. 224.8 наступать в направлении Самодуровка, х-ра Орлы,
Василево, Добромино и к исходу дня овладеть Добромино, ст. Добромино.
Группа ДД – 126 кап, 592 пап. Командир группы – командир 126 кап.
Задача группы – подавить батареи противника в районах Суборовка, лес восточнее Добромино, Василево;
Алексеево, лес юго-западнее и юго-восточнее.
8. 129 сд, закрепившись одним полком с дивизионом артиллерии на р. Устром на участке устье р. Трубельня,
х-ра Нов. Брыкина и наступая на Яковлево, четырьмя батальонами с остальной артиллерией дивизии в 10.00 19.8 из
Клемятино наступать в направлении Обжоровка, Алексеево и к исходу дня овладеть Василево.
Один сп, без одного батальона, с двумя батареями 872 ап ПТО вывести в район х-ра Крутенки, Горавицы,
Беловость в резерв с правом использования его только по моему разрешению.
9. 152 сд выполняет поставленную перед ней задачу.
10. КП на прежнем месте.
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Ф. 373, оп. 66704сс, д. 10, лл, 259, 260. Машинописная копия.

