Боевой приказ командующего войсками 20-й армии № 64 на
оборону рубежа Ердецы, Чувахи, Прасолово (5 сентября 1941
г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 20-й армии
№ 64
на оборону рубежа Ердецы, Чувахи, Прасолово
(5 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 64. ШТАРМ 20 5.9.41 16 ч. 00 м.
Карта 50 000
1. Противник частями 8 пд, опираясь на подготовленные узлы сопротивления, обороняется на высотах Пнево,
Митьково, Ляхово, Дуброво, лес южнее Головино, Малиновка.
На рубеже Сопшино, Суборовка, Клемятино, Нов. Яковлевичи обороняется 263 пд.
2. 20 армия, выводя часть сил в армейский резерв, переходит с 5.9 к обороне на рубеже вост. берег р. Днепр,
Ердецы, выс. 249.9, Чувахи, выс. 221.8 и далее по вост. берегу р. Устром до Прасолово, имея передовые позиции на
западном берегу р. Днепр.
3. 144 сд с одним полком 153 сд, 1, 3/592 пап, двумя батареями 872 птп, сменив к 1.00 6.9 части 153 сд,
занять для обороны вост. берег р. Днепр от устья р. Вопь до Ратчино (иск.).
Особое внимание уделить обороне направления Соловьево, Коровники. Ответственность за стык с 16 армией
возлагаю на командира 144 сд.
Занимаемый рубеж на западном берегу р. Днепр удерживать сильными передовыми отрядами, заняв узловые
пункты и высоты. Промежутки между ними укрепить сильными заграждениями.
Разгранлиния слева: Быково, Рыжий Угол, Ярошенки, Заборье, (иск.) Ратчино, (иск.) Бабеева.
КП – Кушково.
4. 153 сд, передав к 1.00 6.9 один стрелковый полк и занимаемый участок 144 сд, к 5.00 6.9 сосредоточиться в
районе х. Репушки, Климово, Самодуровка в армейском резерве.
Маршрут движения: Осова, Ярошенки.
5. 73 сд с одним полком 161 сд, 2/592 пап, сменив к 1.00 6.9 части 161 сд, продолжать оборону на вост. берегу
р. Днепр от Ратчино до Сопшино. Занимаемый рубеж на западном берегу р. Днепр удерживать сильными
передовыми отрядами. В промежутке между ними укрепить заграждениями.
Ответственность за стык с 144 сд возлагаю на командира 73 сд.
Разгранлиния слева: Думаморы, Балакирево, Кучерово, Ердецы.
КП – лесн. 2 км сев. Колодези.
6. 161 сд, передав к 1.00 6.9 73 сд один полк и занимаемый участок, к 7.00 сосредоточиться в районе Шегаки,
Смородинка, Привольня, Красный Холм в армейском резерве.
Маршрут движения: Кучерово, Балакирево, Смородинка.
7. 229 сд с 126 кап, 1/302 гап, одной батареей 872 птп, 127 саперным батальоном, продолжая оборону
занимаемого рубежа лес южнее Мотово, выс. 249.9, Чувахи, короткими ударами последовательно овладеть
южными скатами высоты 249.9, лесом северо-западнее Вишняки, выс. 221.3.
Разгранлиния: Мутышино, Кузино, Милеево, Чувахи, Холмецы.
8. 129 сд с 2/302 гап, двумя батареями 872 птп, 129 легкоинженерным батальоном, продолжая оборону
занимаемого рубежа и обеспечивая стык с 107 сд, короткими ударами на Яковлево сковать противника, не
допуская перегруппировки сил на ельнинское направление.
Разгранлиния слева: ст. Рождество, станция Глинка.
9. 128 тбр оставаться в занимаемом районе в моем резерве.
10. Командирам 144 и 73 сд иметь и виду приданные стрелковые полки в ночь на 8.9 сменить и направить в
районы сосредоточения соответствующих дивизии.

11. Командирам дивизий оборону организовать эшелонировано в глубину и немедленно приступить к
оборудованию позиций. В полках иметь не менее двух линий опорных пунктов, не считая передовых позиций на
западном берегу р. Днепр, с окопами полного профиля, СОТами, ДЗОТами, укрытиями для пулеметов, ходами
сообщения, противотанковыми и противопехотными препятствиями.
План обороны, инженерного оборудования оборонительных позиций представить на утверждение к 19.00 6.9.
Вполне законченную и развитую оборону иметь к 15.9.41.
О ходе работ доносить ежедневно к 20.00.
12. КП – Новоселки.

Командующий 20 армией
генерал-лейтенант Лукин

Член Военного совета
корпусный комиссар Семеновский

Начальник штаба 20 армии
генерал-майор Корнеев
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 25, лл. 18, 19. Машинописная копия.

