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СЕРИЯ «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 25 ШТАДИВ 10 ТАНК. СЛОУТ
31.8.41 5.30 Карта 100 000
1. Противник, введя в бой до 100 танков на участке 10-го мотострелкового полка, потеснил его и к исходу
30.8.41 г. достиг рубежа высота 173.4, Девичи, перекресток железных дорог 2 км юго-западнее Маков.
В районах Короп, Алтыновка, Кролевец – мотомехчасти противника.
2. Справа – 293-я стрелковая дивизия. Слева соседей нет.
3. 10-я танковая дивизия двумя колоннами к 17.00 31.8.41 г. выходит в район лес юго-восточнее Алтыновка с
задачей во взаимодействии с 293-й стрелковой дивизией и 2-м воздушно-десантным корпусом уничтожить
мотомехчасти противника в районе Алтыновка, Короп.
Исходный рубеж – высота 199.0, южная окраина Слоут – головой колонны главных сил пройти в 9.00 31.8.41 г.
Регулирующий рубеж № 1 – Обложки, Щебры – 10.30 31.8.41 г.
Регулирующий рубеж № 2 – Кролевец, Соломашин – 13.00 31.8.41 г.
4. Передовой отряд. Начальник – командир 20-го танкового полка. Состав: 20-й танковый полк,
мотострелковая рота, батарея противотанковых орудий, минометная батарея от мотострелкового полка.
Задача – к 15.00 31.8.41 г. занять и до подхода главных сил удерживать западную окраину Алтыновка.
Маршрут – Слоут, Черториги, Обложки, Тулиголово, Кролевец, Алтыновка. Исходный пункт – южная окраина
Слоут – пройти в 7.00 31.8.41 г.
5. Правая колонна. 19-й танковый полк, 338-й артиллерийский полк и 5-я противотанковая бригада; двигаться
по маршруту передового отряда. Район сосредоточения – юго-западный угол леса юго-восточнее Алтыновка, высота
164.0, Сар.
6. Левая колонна. Начальник – командир 10-го мотострелкового полка. Состав: мотострелковый полк, две
минометные батареи, дивизион 5-й противотанковой бригады, второй эшелон штаба дивизии, 10-й артиллерийский
полк (без одного дивизиона) и разведывательный батальон.
Маршрут – Слоут, Глухов, Щебры, Ярославец, Киселя, Соломашин, Хоменков, Прасолов, Червонный Ранок,
Ленинское.
Район сосредоточения: мотострелковый полк – северный угол леса, Сар., высота 172.6; 10-й артиллерийский
полк – роща южнее Ленинское; второй эшелон штаба дивизии – юго-восточный угол леса западнее Любитов;
разведывательный батальон – Любитов, роща севернее.
7. 10-му отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону одной батареей прикрыть маршрут передового
отряда, одной батареей прикрыть маршрут движения правой колонны, одной батареей прикрыть маршрут
движения левой колонны, одним взводом зенитных пулеметов прикрыть оперативную группу штаба дивизии.
По достижении района сосредоточения огневые позиции занять в районе высот 164.0, 167.4, 172., Сар. 2 км
западнее высоты 172.6.
8. Головные эшелоны парков частей (без кухонь) следуют за частями. Остальные тылы частей под
прикрытием дивизиона 10-го артиллерийского полка сосредоточить в лесу 6 км западнее Путивль.
9. Я с оперативной группой штаба дивизии в голове 19-го танкового полка.
Донесения представлять по прохождении исходного пункта, рубежей регулирования, по достижении района
сосредоточения, при налете авиации и встрече с противником.

Командир 10-й танковой дивизии
генерал-майор СЕМЕНЧЕНКО
Начальник штаба дивизии
подполковник СЕМЧУК

Военный комиссар
10-й танковой дивизии
полковой комиссар ГРЕЗНЕВ

Ф. 395, оп. 2857сс, д. 8, л. 14. Машинописная копия.

