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Боевой приказ
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 030. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ
ВОСТ. ВАСИЛИСИНО 19.8.41 2.00
Карта 50 000
1. Пр-к, введя в бой по частям 900 мотополк, 5 и 161 пд в бой за р. Вопь, разбит и отходит в западном
направлении, пытаясь закрепиться на промежуточных рубежах рр. Лойня, Царевич. Возможен подход небольших
резервов мотопехоты с танками и артиллерией из р-на Духовщина.
2. Соседи продолжают выполнение прежней задачи. Граница с ними прежняя.
3. 19 А с 8.00 19.8.41 развивает достигнутый успех общем направлении на Духовщина, преследуя и
уничтожая отходящие разбитые части 161 пд и частью сил окружает и уничтожает пр-ка в р-не Балашова,
Почепова и лес вост. названных пунктов
4. 166 сд продолжает вести оборону на правом фланге, левым флангом наступает направлении Зубова,
Лосево с задачей во взаимодействии с 91 и 50 сд уничтожить пр-ка в р-не Мотев, выс. 220.5 (1 км сев-зап.
Потелица), Лосево, исходу дня овладеть рубежом Лосево, Азаринки. Граница слева прежняя.
5. 91 сд прежними частями усиления продолжать развивать успех, нанося главный удар правым флангом в
общем направлении на Балашова. Совместно с частями 50 сд окружить и уничтожить пр-ка в р-не Балашова,
Почепова, лес к востоку от Балашова. Исходу 19.8.41 выйти на фронт Мышково, Машутино. Передовыми частями
захватить и удерживать переправы через р. Царевич у Малеевка, Павлово. Граница слева прежняя.
6. 50 сд прежними частями усиления и сводным танковым батальоном главными силами продолжать
развивать успех направлении Колугино и одним стрелковым полком с танковым б-ном коротким ударом
направлении Почепова, Балашова, совместно с 91 и 166 сд окружить и уничтожить пр-ка в р-не Балашова, Почепова
и лес вост. названных пунктов. Исходу 19.8.41 выйти на фронт (иск.) Машутино, Сущево, передовыми частями
захватить и удерживать переправу через р. Царевич в р-не дом инвалидов.
Граница слева: Дубровка, Батыево, Сущево, выс. 229.4.
7. 64 сд прежними частями усиления уничтожить пр-ка в р-не Мужилова, Турищево, свх. Зайцева, закрепиться
на рубеже Турищево, отдельные рощи зап. и юж. свх. Зайцева. Передовыми частями захватить и удерживать
переправы через р. Царевич у Навольня и Слобода. Граница слева – прежняя.
8. 101 тд прежними частями усиления исходу 19.8.41 овладеть и закрепиться на рубеже Попова, Новоселье
восточное, выслав отряды для преследования и разведки пр-ка до рубежа Потапова, Самуйлова.
9. Резерв: а) 89 сд очистить от остатков пр-ка район Сельково, Батыево, Труханова, к 10.00 19.8.41
сосредоточиться в р-не Сельково 1 км сев.-зап. Батыева, Труханова, Мякшева;
б) 202 тп, сводный армейский б-н к 4.00 19.8.41 передать подчинение командира 50 сд, сосредоточив его в
лес вост. Маковье, остальными силами занять круговую оборону р-не лес юж. Болотино. Быть готовым к действию
по подходящим резервам пр-ка из р-на Духовщина и отходящим колоннам пр-ка в р-не Мышково, Песнево, Сущево,
Рахманино;
в) 159 сп – прежнем районе.
10. Артиллерия. Задачи:
а) подавить батареи пр-ка в р-нах Борники, Касталанова, Лосево; Барсуки, Иваники, Балашова;
б) воспретить отход частей пр-ка на переправах в р-не Балашова, Казаково, Болотино, свх. Зайцева,
Кальковичи;
в) не допустить подход резервов со стороны Лосево, Рахманина, Сущево.
Расход боеприпасов на весь день боя 1/2 бк.
11. ВВС 19 А:
а) вести разведку с задачей установить характер группировки пр-ка в р-не Марково, Воскресенск, Шатуны,
Вракулино и подход резервов пр-ка с направления Духовщина, установить группировку и характер действий пр-ка
в р-не Бердино, Ст. Кепешня, Понизовье;

б) не допустить подход резервов пр-ка с рубежа р. Царевич;
в) быть готовым к совместным действиям с 202 тп для уничтожения пр-ка на переправах р. Царевич;
г) прикрыть группировку армии в р-не Устье, Балашова, Болотино, Труханова, Василисино. Особое внимание
уделить прикрытию 89 сд и 202 тп.
12. КП и штарм – прежних пунктах.
13. Оперативные и разведсводки представлять: 1.00, 13.00 и 20.00.
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