Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 035 на
продолжение наступления с целью уничтожения противника
между реками Лойня и Царевич (22 августа 1941 г.)
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 035. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ ВОСТ.
ВАСИЛИСИНО. 22.8.41 22.40.
Карта 50 000
1. Пр-к при попытке 21.8.41 перейти в контрнаступление отброшен, понеся тяжелые потери в людском
составе и материальной части, пытается организовать оборону на рубеже рр. Лойня, Царевич. В результате боев 21
и 22.8.41 уничтожено около 80 танков пр-ка.
2. Соседи продолжают выполнять прежнюю задачу.
3. 19 А с 8.30 23.8.41 продолжает наступление общем направлении на Духовщина, задачей уничтожить пр-ка
между рр. Лойня и Царевич, отрезая отход ему на переправах через р. Царевич.
4. 244, 166, 91, 89, 50, 64 сд и 101 тд прежними частями усиления выполнять задачи, поставленные моим
боевым приказом № 033 от 21.8.41.
5. 50, 64 и 101 дивизиям иметь в виду ввод в прорыв на участках дивизий 45 кав. дивизии.
6. 45 окд развить прорыв в направлении Сельцо, Мейково, Духовщина с целью не допустить отхода пр-ка за р.
Царевич, захватить переправы через нее на участке Навольня, Жуково. К исходу дня овладеть р-ном лесов к западу
от Духовщина.
Иметь в виду возможность ввода дивизии в прорыв на участке 50 сд в направлении Сущево, Мишина,
Духовщина.
7. Начарту – готовность артиллерии к 5.00 23.8.41. Артподготовка 30 минут – с 8.00 до 8.30.
Задачи:
1) Обеспечить ввод 45 окд и прорыв огнем пяти дивизионов и прикрыть ее с флангов от огня пулеметов и
минометов.
2) В период артподготовки и дальнейшем выполнять задачи, поставленные моим боевым приказом № 033.
8. ВВС. Задачи:
1) С утра 23.8.41 подавить огневые средства и живую силу пр-ка на переднем крае в р-нах: выс. 212.6 (у
Замятина), выс. 218.5 (южн. Шишкина), Навольня, Синякова, Бортники.
2) Подавить артиллерию и резервы в р-нах:
а) Калугино, Степанкова, Худкова, Рафенина, Навольня;
б) Калугино, Машутино, Сущево.
3) Подавить подходящие со стороны Духовщина резервы пр-ка
4) Прикрыть исходный р-н 45 кд, ее выдвижение в прорыв и при выполнении ею задач в глубине.
5) Прикрыть группировку армии в р-не Мамоново, Лосево, Мужилова, Осипова, Артамонова, Василисино.
Особое внимание прикрытию р-на Капыровщина, Зубовщина, Репище.
6) Задачи на разведку прежние.
9. КП и штарм – прежних пунктах.
10. Оперативные и разведсводки – прежние сроки.
Командирам дивизий получение приказа радировать. Делегатами представить мне боевой приказ на бой
23.8.41 к 6.00 23.8.41.
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Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, л. 22. Машинописная копия.

