Боевой приказ командующего войсками 30-й армии № 058 на
оборону занимаемого рубежа (11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 30-й армии
№ 058
на оборону занимаемого рубежа
(11 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 058. ШТАРМ 30 2 км
СЕВ.-ВОСТ. ПОДЗАЙЦЕВО 11.9.41 г. 24.00
Карты 100 000 и 50 000
1. Противник частями 6, 129 и остатками 106 пд продолжает упорно оборонять рубеж Гряда, Морзино,
Подвязье, Устье, Берлезово, Торчек, Замошье, Стар. Морохово, Чуркино, Новоселки, одновременно подтягивает
новые силы в р-н Духовщина. 2-й оборонительный рубеж подготовлен на линии Пашково, Заболотское, Суровцево,
восточн. берег оз. Сошно, Воронцово, Яковцево, Ново. Сочнево, Костино.
2. Правее 29 армия переходит к обороне по р. Зап. Двина. Ее левофланговая дивизия занимает фронт
Барлово, Ефимово, Мокрыщи.
Граница с ней: Ржев, Батурино, р. Межа, Ст. Жарковский, Велиж. (Все пункты для 30 армии исключительно.)
Левее части 19 армии обороняют занимаемый рубеж.
11.9.41 244 сд закреплялась на рубеже Воскресенск, Паново, Шахлово.
Граница с ней прежняя.
3. Армия переходит к прочной обороне занимаемого рубежа, продолжая укрепление опорных пунктов,
противотанковых, тыловых и отсечных позиций, согласно приказу № 0571, глубоко закопаться в землю, имея
основной задачей не допустить прорыва пехоты и танков противника в общем направлении на Белый и Канютино.
Для чего:
а) Кав. группе полковника Доватора, оставаясь в прежнем районе, продолжать приводить части в порядок.
Одним кав. полком прочно удерживать район Устье, Макарово, Котово и не допустить прорыва противника в
направлении Чичата. Разведку вести согласно ранее отданному распоряжению.
б) 107 тд (резерв фронта), впредь, до особых указаний штаба фронта, продолжать выполнение задачи по
обеспечению правого фланга армии с севера и с запада. Подготовить в районе Борисово, Устье, Гряда опорный
пункт и занять его усиленной стрелковой ротой. Разведку вести на рубеже Верх. Караково.
в) 250 сд с 118 ап, без одного дивизиона, занять и прочно оборонять рубеж по р. Ржать на фронте Чичата,
Остролуки, Малиновка, Кошелево, Сутоки, Зыки. Подготовить тыловой рубеж и создать ПТР: оз. Чичатское, 1-я
Лосьмянка, Бор, Черный Ручей. Основная задача – не допустить прорыва противника в направлении Чичата, Бор,
Белый и Сутоки, Черный Ручей, Белый.
Для обеспечения левого фланга от просачивании мелких групп противника через ур. Болото Свитский Мох
занять стр. взводом Морозово, Усты Романовские и подготовить для движения тропу Свиты, Клины.
Граница слева прежняя.
г) 242 сд, с прежними средствами усиления, упорно оборонять район выс. 200.8, Орлово, Шелепы, Шестаки,
имея сильное боевое охранение на линии Орлово, Стар. Морохово, Нов. Морохово, 500 м зап. Ерхово, Шелепы и
передний край – Спиричено, Есенная, выс. 220,0, Лосиные Ямы, роща зап. Починок 2-й. Основная задача – не
допустить прорыва пехоты и танков противника в направлении Долгое и прочно обеспечить стык с 251 сд.
Граница слева прежняя.
д) 251 сд, с прежними средствами усиления, упорно оборонять район выс. 228.0, П. Ольховка. х. Ильина, имея
боевое охранение на линии Шелепы, х. Шанино, 1 км зап. Сеченки, зап. окр. Городно и передний край основной
оборонительной полосы – сев. опушка леса южн. Починок 2-й, зап. скаты выс. 220.0, Сеченки, Бол. Репина, П.
Ольховка. Задача – не допустить прорыва пехоты и танков противника в направлении Гордеенки с направления
Славинка, Карпово и обеспечить стык с 244 сд.
Граница слева прежняя.
е) 162 сд, без одного сп. – резерв. Обеспечивая левый фланг армии, продолжать укрепление рубежа выс.
216.3, Подъезжалово, Кропивня, Лукашево. Во взаимодействии с 251 сд подготовить контрудар в направлении
Кропивня, Гордеенки и х. Половики, Львово.

ж) ОРБ штарма – арм. резерв – к 15.9.41 закончить доукомплектование и быть в готовности к выполнению
боевой задачи.
4. Командирам дивизий иметь в своем резерве не менее усиленного стрелкового батальона.
5. Начальнику2 выделить в расположение 251 сд для усиления противотанковой обороны левого фланга
армии 1000 ПТ мин. Подготовить плотину на р. Вотря район Погорельцы и районе Лелимово на р. Осотня.
6. Командирам дивизий, полков и батальонов обратить особое внимание на оборудование наблюдательных и
командных пунктов (надежность укрытия и возможность вести наблюдение и управление в любых условиях боевой
обстановки).
Произвести окапывание и маскировку боевого обоза (повозок, лошадей, кухонь, автомашин, зарядных
ящиков), для чего произвести отрывку специальных щелей и их оборудование.
7. Задача артиллерии – (см. приказ № 057).
8. КП – 2 км сев.-вост. Подзайцево.

Командующий 30 армией
генерал-майор Хоменко

Член Военного совета 30 А
бригадный комиссар Абрамов

Начальник штаба 30 армии
полковник Виноградов
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 44, лл. 40, 41. Подлинник.
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Приказ № 057 в Архиве МО не обнаружен.
Так в документе. По-видимому, имеется в виду начальник инженерной службы армии.

