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Особой важности
Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 02. ШТАРМ 50 ДЕМИНТЕЕВКА. 19.8.41 11.00
Карта 500 000
Первое. Противник перед фронтом армии согласно разведсводке № 4.
В направлении Мглин, Унеча противник силою до одной мотодивизии с танками стараются перерезать
коммуникации Брянск, Гомель, его передовые части 18.8 овладели Унеча, Стародуб.
Второе. Правее части 43 армии по-прежнему обороняются. Левее 13 армия во взаимодействии уничтожает с
55 кд прорвавшегося в район Унеча противника и закрепляется на рубеже Шелудьки, Павловка, Песчанка, Клинцы,
Ущерпье.
Третье. 217, 279, 258, 260, 278 и 200 сд оборонять прежние участки1, ведя активную боевую разведку
непосредственно перед своим фронтом.
Четвертое. 269 сд, оставаясь в прежнем районе, перехватить усиленными отрядами переправы на реке Десна
в районах Яковская, Любожичи, Арельск, Острая Лука, Трубчевск.
Пятое. 55 кд в течение 19.8 во что бы то ни стало установить тесное взаимодействие с частями 13 армии с
целью нанесения мощного удара и разгрома противника в общем направлении на Мглин, выполняя поставленную
мною ранее частную задачу.
Шестое. Командиру 260 сд полковнику Хохлову под его личную ответственность в течение 19.8 путем
высылки усиленных отрядов в направлении Клетня и Акуличи установить связь с 55 кд. Одновременно прочно
удерживая занимаемый оборонный рубеж.
Седьмое. 280 сд к рассвету 20.8 прочно занять заранее подготовленный оборонительный участок на фронте
(иск.) Пильшино, Красное, Хмелево, Сосновка.
Восьмое. ВВС фронта во взаимодействии с 50 и 13 армиями уничтожает противника, прорвавшегося Унеча.
Девятое. Всем командирам дивизии, в особенности 258, 260, 290, 269 и 55, в течение 19.8 путем боевой
разведки установить группировку противника с целью разгрома его основных сил бомбардировочной авиацией в
ночь с 19 на 20.8.
Развед. данные представить мне отнюдь не позднее с 17.00 19.8.
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Ф. 202, оп. 5, д. 21, л. 16. Машинописная копия.
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Смотри оперативную сводку штаба Брянского фронта № 01 от 19 августа 1941 г.

