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ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА БОЯ 30 АРМИИ НА 19.8.1941 г.
Карты 50 000 и 100 000
Периоды
боя
Военные
группы
Пехота

Артиллерия

Танки и
конница

Авиация

До атаки пехоты

До овладения позициями Чуркино,
До овладения рубежом Костино,
Шелепы, х. Шанино (с 9-11…[«смазан» Бол. Фоменки, Плоское и в
текст – В.Т.]…)
глубине.

К 7.00 занимают исходное
Овладевает рубежом Чуркино, Шелепы, д. 242, 162, 251 сд и 107 тд
положение для атаки в 100-200
Шанино. Внутренними флангами
овладевают рубежами Ивановичи,
метрах от переднего края: югорасширяет прорыв и обеспечивает ввод Панаскино, Нов. Сочнево, Чуркино,
восточ. скаты выс. 220.0, вост.
45 кд (162, 251 сд).
Шелепы, Сеченки.
скаты выс. 218.7.
9.00 после огневого налета по
переднему краю – атакует передний
край.
1. С 7.30 до 8.15 – пристрелка и
1. Перенос огня на рубеж 100 м зап. ручья С выходом танков и пехоты на
уничтожение отдельных ДЗОТ.
(что южнее Лосиные Ямы) и постановка
рубеж Чуркино, Шелепы –
2. С 8.15 до 8.50 – артподготовка.
НЗО по северной опушке леса, что 1.5 км прекращение и вызов огня по радио
3. 8.50 до 9.00 – огневой налет по
вост. Шелепы; и по восточным скатам выс. от танков и сопровождением
переднему краю.
215.2.
танков огнем и колесами.
2. С выходом танков к Безымянному
Ручью, что южнее Лосиные Ямы – перенос
огня на рубеж выс. 215.2, сев.-восточн.
Окраина Шелепы, Безымянная выс. – 700
метра юго-вост. в 1 км от Шелепы.
1. К 4.00 сосредоточиваются в р-не: 1. Подавляет ПТО и огневые точки
1) Подавляет систему ПТО и
107 тд – роща сев.-зап.
противника на переднем крае: выс. 218, х. артиллерию противника.
непосредственно Гуляево, выс.
х. зап., юго-зап. выс. 218.7, Безымянная
Обеспечивает переправу 45 кд
215.5 на исход. Положении для
выс. восточ. Шелепы
через р. Вотря на фронте
атаки.
2. 45 кд наступает непосредственно за
Неклюдово, Стар. Село.
9.00 после огневого налета
107 тд.
2) Сборный пункт танков х.
артиллерии атакует передний край
Починок.
обороны противника.
3) 45 кд, используя прорыв 107 тд,
2. 45 кд к 4.00 сосредоточивается в
развивает успех, действуя по
выжидательном районе
тылам противника в направлении
Квактушино, Винокурово, Лукашево
Костино, Хадобужа, Духовщина.
для ввода в тактический прорыв в
направлении Починок 2-й, Шелепы,
выс. 229.6, Малые Фоменки,
Духовщина.
1. Патрулированием в воздухе
1. Продолжает прикрывать ударную
Прикрывает с воздуха движение
непрерывно прикрывает район
группу.
107 тд и 45 кд и район сбора танков
сосредоточения ударной
2. Последовательными действиями
– х. Починок и дальнейшее
группировки.
звеньев на среднем интервале 20 мин.
продвижение 45 кд.
2. В 9.00 бомбардирует район
обеспечивает продвижение 107 тд и 45
Чуркино, Шелепы, сев.-зап. опушка кд.
леса в 1 км юго-восточнее Шелепы.

Сигналы: 1. От танков к артиллерии: а) перенос огня – радио 100, дублирует красная ракета; б) прекратить
огонь – радио 200, дублирует белая ракета.
2) От танков к авиации – танки на башне имеют белый квадрат.
3) От авиации к танкам – красная ракета, дублирует правый крен.
4) От пехоты к авиации – белая стрела из белого материала в сторону противника.
5) От авиации к пехоте и танкам – красная ракета, дублирует правый крен.
6) От 107 и 45 кд – вышли на реку Вотря – радио 300.

7) От 107 тд – танки сосредоточились на сборном районе – радио 400, координаты.
8) От 107 тд и 45 кд – веду бой в окружении – радио 500, координаты.
9) От 107 тд и 45 кд – прошу сбросить боеприпасы – радио 80, координаты.
Примечание. Командирам частей и соединений обеспечить наличие указанных цветов ракет и полотнищ, а
также знание сигналов и наблюдение за ними в процессе боя.

Нач. штаба 30
подполковник Бадерко

Военком штаба 30
полковой комиссар Сухарев
Нач. Опер. отдела
полковник Бусаров

Ф. 208, оп. 3038сс, д. 43, л. 262. Машинописная копия.

