Боевой приказ командующего войсками 24-й армии № 011 о
подготовке войск армии к наступлению (6 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками
24-й армии
№ 011
о подготовке
войск армии
к наступлению
(6 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 011/ОП. ШТАБ ОПЕРГРУППЫ 24 АРМИИ
ВОЛОЧЕК. 6.8.41 г. 17.00.
Карта 50 000
1. Противник после решительных атак наших войск на фронте Быково, Ушаково, Семешино, Пронино,
Мальцево, Мал. Липня, Больш. Липня перешел к обороне.
2. Задачи частей 24 армии, действующих на ельнинском направлении, – к исходу 7.8.41 г. подготовиться к
окончательному уничтожению ельнинской группировки противника.
Подготовку начать немедленно.
3. 107 сд в ночь с 6 на 7.8.41 г. смениться двумя стрелковыми дивизиями 16 армии, передав им занимаемую
дивизией оборонительную полосу, и к 12.00 7.8.41 г. сосредоточиться в районе Кузнецы (южнее) Н. Хлысты,
Саленка.
КП дивизии – лес юг.-вост. Фенино.
4. 100 сд в ночь с 6 на 7.8.41 г. полностью под прикрытием 355 сп сосредоточиться в район Хлысты,
Кондраты, Соловьи. Ни один из пунктов, занимаемых дивизией, оставлен быть не может.
КП дивизии – лес сев.-вост. Хлысты.
5. 103 мд полностью сосредоточиться к 12.00 7.8.41 г. в районе Мишново, Лаврово, Клинцево, Ушаково. Ни
один из пунктов, занимаемых дивизией, оставлен быть не может.
КП дивизии – х-ра Новосельск.
6. 102 тд к 4.00 8.8.41 г. сосредоточиться в армейском резерве в районе (иск.) Сред. Дубы, Коробец,
Елизаветино и подготовить оборону по восточному берегу р. Угра на фронте (иск.) Сред. Дубы, Коробец, Нахаловка.
Граница слева – (иск.) Рудня, Нахаловка, (иск.) Устиново.
7. 105 тд к исходу 7.8.41 г. сосредоточиться в армейском резерве в районе Хатнижек, Каменец и подготовить,
оборонять район (иск.) Нахаловка, зап. скаты выс. 232.7, Каменей, Рудня.
8. 19 сд, 120 сд и 106 мд остаются на занимаемом фронте, упорной обороной и активной разведкой перед
фронтом и на флангах обеспечивают в течение 7.8.41 г. подготовку армии к наступлению.
9. Начарту армии немедленно установить количество артиллерии по всем дивизиям и отдельно артиллерии
усиления для сосредоточения артчастей по отдельному указанию.
10. Готовность войск – к 22.00 7.8.41 г.
11. Танковую группу усиления за счет 102 тд и 103 тд к 20.00 7.8.41г. сосредоточить в районе Соловьи,
Кондраты, Гористово.
12. Основной КП опергруппы армии – Волочек, дополнительно оперпункт для связи и управления 105 тд, 106
мд и 102 тд – Ежевицы с 18.00 7.8.41 г.
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