Боевой приказ командующего войсками 28-й армии № 10 на
нанесение удара по тылам ельнинской группировки противника
(2 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками
28-й армии
№ 10
на нанесение удара
по тылам
ельнинской группировки
противника
(2 августа 1941 г.)

ПРИКАЗ
ПО ВОЙСКАМ 28-й АРМИИ
№ 10
2 августа 1941 г.

Лес 1 км ю.-в. Стодолище

Войска армии сдерживают наступление противника на рубеже Ивановка, Зимницы, Осиповка, Ефремовка, Нв.
Деребуж, Печкуры, Рославль. Противник пытается вклиниться между укрепленным рубежом по р. Десна и правым
флангом армии. Особенно напряженные бои ведутся на направлении Нв. Деребуж, Печкуры и Рославль со стороны
Хиславичи, Мстиславль и Кричев.
Основной задачей армии считать удержание рубежа р. Стометь, район Рославль и нанесение удара в общем
направлении Егоровка, Хмара, Починок в тыл ельнинской группировки противника.
ПРИКАЗЫВАЮ:
104 тд в ночь со 2 на 3.8.41 г. под прикрытием мотострелкового полка, которому удерживать рубеж
Новоселье, Борисовка, сосредоточиться Селибка, Чернавка, Недобрая. Быть готовности в составе 149 сд, поступив в
подчинение командира последней, нанести удар в северном направлении.
149 сд, сдав свой участок 145 сд, с 104 тд, 1/488 кап и 1 и 3/320 пап сосредоточиться в районе Постарох,
Никулино, Ворошилово и с 5.00 3.8.41 нанести удар в северном направлении. Задача – овладеть переправами у
Егоровка и в дальнейшем наступать на Починок, обеспечивая правый фланг армии.
145 сд с 3/649 кап и 4/320 пап, заняв двумя полками рубеж высот 212.6, 192.1, Осиповка, Мошек, Шангалово,
Думаничские, два полка сосредоточить в район Стодолище, Барсуковские, Борщевка и держать их в готовности для
действий в западном и южном направлениях.
31 мотополку с 1/18 ап ПТО, 1/320 пап удерживать район Нв. Деребуж.
Сводному полку с 3/578 ап ПТО удерживать район Печкуры, Бытенка, Крапивинский-1.
222 сд с 2 и 3/18 ап ПТО удерживать рубеж Чепишево, Астаковская, Слободище с основным узлом
сопротивления – Рославль.
21 и 52 кав. дивизии сосредоточиться: 21 кд – районе Стодолище, Кругликовская дача, Терешок; 52 кд –
Крапивинский, Кубарки, Моргуновка в готовности нанести удар из-за левого фланга 145 сд в общем направлении
на северо-запад.
Мой КП – 1 км ю.-в. Стодолище.
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