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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 19. ШТАРМ 50 ЗАСТАВИЩЕ. 7.00 30.9 1941 г.
Карта 100 000
Первое. Перед фронтом армии противник продолжает оборонять прежний рубеж на участке: Фроловка,
Рековичи – частями 75 и 258 (325) пд; Рековичи, Первомайский – 52 пд; Первомайский, Дмитрово – 31 и частью 167
пд; одновременно усовершенствует оборону, усиливает группировку на правом фланге армии и подтягивает свои
резервы в район Рославль.
Второе. Справа 43 А продолжает оборонять прежний рубеж по р. Десна.
Разграничительная линия с ней: (иск.) Жиздра, Фроловка, Казаки, Починок, (иск.) Смоленск.
Слева 3 А обороняет рубеж по вост. берегу р. Судость.
Разграничительная линия с ней: Ружное, Лпушь, Дмитрово, Разрытое, Мстиславль. Все пункты для 50 армии
включительно.
Третье. Армия (217, 279, 278, 258, 260, 299 и 290 сд, 643 и 151 кап, 761 ап ПТО) продолжает прочно занимать
прежний рубеж обороны, имея основной задачей уничтожение противника при его попытке прорваться восточное
рубежа обороны на Брянск, одновременно продолжая усовершенствовать свои оборонительные позиции в
противотанковом отношении на переднем крае и в глубине. Главное усилие разведки на Рославль, Клетня, Мглин.
Четвертое. 217 сд с 2, 3/643 кап прочно удерживать рубеж Фроловка (8834), п. Заленского (5650), имея
основной задачей уничтожение противника перед передним краем обороны при его попытке к наступлению.
Участок п. Заленского, Святки к утру 30.9 передать для обороны 279 сд.
После смены группы Коссова один стр. батальон вывести в резерв и к утру 2.10 сосредоточить районе
Подгреб, Верх. Бунево (7650), Терехово. Сводный б-н 29 сп к 5.00 30.9 передать командиру 278 сд.
Обеспечение стыка с 53 сд возлагаю на 217 сд.
Основное направление разведки: Снопот, Пацынь, Пятницкое, Рогнедино.
Разграничительная линяя с 279 сд: Сельцо, п. Зеленского, (иск.) Яблонь.
Штадив – п. Косеват.
Пятое. 279 сд с 1/643 кап прочно оборонять рубеж п. Заленского (5650), Святки, (иск.) Бубнов, с передним
краем обороны по вост. берегу р. Десна до устья р. Сеща, раз. Рековичи, выс. 225.6, Бересток. Основная задача –
уничтожение противника перед передним краем обороны при попытке его перейти в наступление.
К утру 30.9 двумя батальонами 1005 сп с артдивизионом произвести смену частей 217 сд на участке п.
Заленского, Святки. Иметь в своем резерве батальон 1005 сп.
Основное направление разведки: Владимировка, Яблонь; Рековичи, Дубровка; Бересток, Алешня.
Разграничительная линия слева: Гришина Слобода, Бубнов, Жуковка. Все для 279 сд.
Штадив – Трубачи.
Шестое. 278 сд с св. б-ном 29 сп и 843 ап (299 сд) к 2.00 2.10 сменить части 299 сд и прочно оборонять рубеж
(иск.) Бубнов, (иск.) Антошкин, уничтожая противника при попытке его прорыва к основной оборонительной полосе.
Один стр. батальон иметь в резерве в районе лес юго-зап. Вышковичи.
Основное направление разведки: Слобода, Пеклина, ст. Белоглавль.
Разграничительная линия слева: (иск.) Угость (2444), (иск.) Антошкин (2238), х. Зеликина.
Штадив – дет. сан. (1 км зап. Жуковка).

Седьмое. 258 сд с 151 кап, 761 ап ПТО прочно удерживать основной рубеж обороны на участке выс. 174.1
(4646) (4 км юго-вост. Святки), (иск.) Столбы, отрядами продолжать удерживать вост. скаты выс. 211.1 (2238),
Комсомольский. В дальнейшем усовершенствовать рубеж обороны, развивая противотанковые и противопехотные
препятствия в глубину.
Разграничительные линии:
справа с 279 сд – Погореловка (4654), устье р. Сеща (4642);
с 260 сд – Брянск, (иск.) Столбы, Клетня. Все, кроме Столбы, для 258 сд.
Штадив – Овстуг.
Восьмое. 260 сд прочно оборонять рубеж Столбы, Дмитрово, имея основной задачей уничтожение противника
перед передним краем при его попытке к наступлению. На отсечном рубеже в районе Малфа иметь два батальона в
резерве.
Разграничительная линия слева: Лопушь, Дмитрово, Разрытое.
Штадив – Красный Пахарь.
Девятое. 290 сд (без 843 ап) к 2.00 2.10 сдать свою оборонительную полосу 278 сд и к утру 2.10 дивизию
сосредоточить в районе Целобанковка (4264), Велея, Кантовка (3654), Барсуковка.
Быть готовой для контратак в направлениях Сельцо (5668), Семеновка (5446), Жуковка.
Совместно с ВПС № 28 подготовить оборонительный рубеж Сельцо, Гришина Слобода.
Штадив – Новое Лакшино.
Десятое. 290 сд продолжать усовершенствовать в противотанковом отношении занимаемый рубеж –
Чудиново, Новоселки, Демьяничи. Быть готовой к уничтожению танков противника на случай их прорыва по
рославльскому шоссе.
Оборонительные работы занимаемого рубежа закончить к 4.10, после чего приступить к усовершенствованию
второй основной оборонительной полосы участке Чернетовские (1668), Бетово, Старшевичи (9662), Ленинский.
Штадив – Речица.
Одиннадцатое. Артиллерия.
Задачи. Артиллерии 217 сд с 2 и 3/643 кап обеспечить:
а) стык с 43 А, особое обратить внимание на направления Лепешки, Ивановское, Тереховка;
б) не допустить скопления пехоты противника и его мотомехчастей в лесах и оврагах в районах Тереховка,
Кутузовка, Секач, Сельцов;
в) поставить заград. огни по выходам из Павловская, Пятницкое, Вороново.
Артиллерии 279 сд с 1/643 кап обеспечить:
а) стык между 217 и 279 сд, имея особое направление Черный Поток, Молотьково, Вороново, Яблонь, Слобода
Земницкая;
б) не допустить скопления пехоты и мотомехчастей в районах Дубровка и лес вост., Черкасская Алешня, лес в
районе Клопотня, Жукова, роща вост. Тушево;
в) поставить заград. огни на участке Дубровские, Пригорье-Долгое, сев.-вост. и юго-вост. выходы Слобода
Земницкая, от Полстинка на юг до 230.4 по выходам из Алешня, вост. опушка леса у Клопотня.
Артиллерии 278 сд с 843 ап (299 сд) обеспечить:
а) стык между 279 и 278 сд в направлениях Заречье, Клопотня, Слобода;
б) не допустить скопления пехоты и мотомехчастей в районах Рябчичи, Пеклина, Мареевка, Олешенка;
в) поставить заград. огни по восточным выходам Слобода, Пеклина, Шаровка, по вост. опушке рощ в районе
Фокин и п. Олешенский.
Артиллерии 258 сд с 151 кап обеспечить:
а) стык с 260 сд, особое внимание в направлениях Столбы- Гаммовские, Жарковка;
б) не допустить скопления пехоты и мотомехчастей противника в районах Лелятино, 206.9, Мокрая, выс.
209.3;
в) поставить заград. огни по дорогам, идущим на восток из лесного массива на участке дивизии;
г) поддержать огнем 278 сд на участке Новая Буда, Комсомольский.
Артиллерии 260 сд обеспечивать стык соседа слева, особое внимание обратить в направлениях Кашова, Заря
Коммунизма; Ишево, Воробейня.
Артиллерия 643 кап и 151 кап на своих участках ведут борьбу с артиллерией противника, уничтожая ее в
своих районах.
Двенадцатое. ВВС армии задачи: вести разведку в направлениях:
а) Рогнедино, Рославль;
б) Пеклина, Рославль;
в) Столбы, Клетня;
г) Малфа, Мглин;
д) Рославль, Клетня;
е) Мглин, Клетня.
Следить за возможным выдвижением противника в этих направлениях к переднему краю обороны армии и
возможной перегруппировкой противника перед фронтом обороны и в особенности на участке Фроловка, Рековичи.
Тринадцатое. Начальнику Инженерного отдела армии мажору Зубакину немедленно приступить к устройству
и оборудованию танконедоступного рубежа Жуковка, Жирятино, Малфа. Привлечь к работам через штаб фронта
ВПС № 28 и саперные батальоны 290 сд и 5 армейский, одновременно дав соответствующие указания на отдельные
участки для 256 и 260 сд.

Четырнадцатое. Командирам дивизий продолжать закрепление занятых рубежей с последующим развитием
и улучшением позиций в инженерном отношении в глубину. Принять все меры к тому, чтобы перед передним краем
обороны были противопехотные препятствия. Оборону во всех случаях строить круговой, с рядом отсечных позиций
и расположением огневых точек на закрытых позициях и обратных скатах, оборудовав 2-3 линии запасных позиций
(ротные, батальонные и полковые).
Широко развить на направлениях возможного действия танков противника противотанковые препятствия
всех возможных систем, а также щели в качестве укрытий и исходной позиции для борьбы с танками противника
путем применения КС и гранат.
В дивизиях иметь подвижный, хорошо вооруженный резерв саперов с запасом ПТМ, ВВ и КС, способных в
нужный момент преградить путь к движению танков противника.
Отрыть и оборудовать для всего личного и конского состава, а также транспорта укрытия, блиндажи,
заслоны и проч., обеспечив надежную и бесперебойную работу в КП и НК1 дивизий частей.
Подробный план оборонительных работ со схемой представить мне к 10.00 1.10, а о ходе работ доносить к
18.00 5.10, 15, 20, 25.10.41 г.
Пятнадцатое. В каждой дивизии иметь подвижный резерв не менее батальона с ПТО, артиллерией и ПТО
минами, а для его передвижения в готовности автотранспорт, такой же резерв иметь в каждом полку.
Шестнадцатое. Штарм – Заставище. Оперативная группа – х. Полякова (6 км юго-вост. Жуковка).

Командующий 50 армией
генерал-майор Петров

Член Военного совета
бригадный комиссар Шляпин
Начальник штаба
полковник Пэрн

Ф. 202, оп. 5, д. 21, лл. 325-330. Подлинник.
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Так в документе. По-видимому, имеется в виду – «НП».

