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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 18. КП ШТАРМА 22 МИХАЛЬКИ. 24.8.41 10.15.
Карта 50 000
1. Противник силами до двух танковых дивизии, усиленных одной пд, прорвав оборону на левом фланге
армии, выдвинулся в район Кунья, свх. Ушицы и, имея задачей окружение и уничтожение нашей великолукской
группировки, действует с востока и юго-востока, прикрываясь активной обороной на меридиане Кунья.
2. Фронт обороны 22 А на участках 48 тд, 214 сд, 170 сд прочно удерживать до вечера 24.8.41, одновременно
уничтожая части противника в районе свх. Ушицы, подготавливая этим прорыв на восток.
С 16.00 24.8.41 войскам 22 А начать отход на оборонительный рубеж Задорожье, Мишово, Плешково,
Бегуново, (иск.) оз. Жижицкое, который занять 26.8.41.
Отход прикрывать сильными группами, насыщенными автоматическим оружием и минометами (рота от
каждого батальона).
3. 51 ск (48 тд, 214 сд).
а) 48 тд, не допуская противника 24.8.41 в Великие Луки и имея там заслон, с 16.00 24.8 отходить главными
силами в восточном направлении в полосе: справа – (иск.) Великие Луки, Новоселье, Дубровка, (иск.) х. Третьяковы,
Яблоницы; слева – (иск.) Конь, (иск.) Малкина, Гречухина, Иваново, (иск.) Мишово, Филипцево.
По выходе занять оборонительную полосу на рубеже Задорожье, Мишово.
б) 214 сд начать отход в тесном взаимодействии с 48 тд. Отходить в полосе: справа – граница с 48 тд, слева –
б. им. Бор, (иск.) Задежа северная, Тараскино, Федориха, (иск.) х. Горовастица, Гришино, Кунья, Кузнецово, имея в
виду выход в резерв в район Морозова, Ново-Иванцова, Загоскина.
4. 29 ск (126, 170, 179 сд):
а) 126 сд, прорываясь в районе свх. Ушицы, отходить для обороны рубежа (иск.) Мишово, Плешково.
Граница слева: оз. Плоское, Козюлино, Руднева, (иск.) Монастырек, Красная Вешня, Бухалово, Кресты,
Плешково.
б) 170 сд с 19.00 24.8 отойти на рубеж Вскуя, Жуково, Ушани, (иск.) р. Кунья, который прочно удерживать до
выхода 48 тд, 214 и 126 сд за р. Вскупица, после чего начать отход за 179 сд в общем направлении Вториково,
Захарцево с задачей занять оборону на рубеже (иск.) Плешково, (иск.) Бегуново.
Переправу у Зеленова до начала отхода удерживать за собой.
в) 179 сд организовать прорыв и уничтожение частей противника в направлении Вториково, Захарцево,
действуя с фронта Кр. Горка, Монастырек. Своими действиями обеспечить выход частей армии с юга и юго-востока.
С выходом на армейский оборонительный рубеж сосредоточиться в резерв в район Овечкина, Белодетково,
Иванцева, Федосово.
5. 62 ск, действуя южнее 179 сд, отходить в общем направлении на Бегуново. С выходом на оборонительный
рубеж занять для обороны участок Бегуново, (иск.) оз. Жижицкое.
6. Отрядам, оставляемым для прикрытия отхода, отход совершать только после приказа старшего
начальника, не ниже командира полка.
7. Под личную ответственность командиров и комиссаров дивизий полностью вывести материальную часть,
тылы и раненых.
8. КП армии и 29 ск с 550 сп 126 сд, в ее полосе отхода.
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