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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 07. ШТАРМ 50 ДЕМИНТЕЕВКА. 23.00 24.8.41
Карты 100 000 и 500 000
Первое. На фронте армии действуют части 29 мд, 17 тд и танковая дивизия не установленной нумерации.
Противник ведет активную разведку на всем фронте армии, и проявляя особую активность перед фронтом
258 и 260 сд.
Второе. Правее обороняются части 43 А. Граница с ней: (иск.) Мценск, (иск.) Жиздра, Фроловка, Казаки,
Починок, (иск.) Смоленск.
Левее на участок Семцы, Воробьевка, Семеновка переходят к обороне части 13 А. Граница с ней: (иск.)
Ефратово, (иск.) Уты, Почеп, Хотимск, Хотовиж, (иск.) Молятичи.
Третье. 50 армия (217, 279, 258, 260, 280, 290, 278 сд, 55 кд, 151, 645 кап, 761 и 753 ап ПТО, 207 гап)
продолжает прочно оборонять фронт Фроловка (9034), Жуковка, Столбы, по восточному берегу р. Судость, Почеп,
имея одну дивизию и армейском резерве в районе Дарковичи, Чайковичи, (иск.) Голяжье.
Основное внимание направлениям Рославль, Брянск; Почеп, Брянск.
Четвертое. 217 сд с 207 гап оборонять рубеж по вост. берегу р. Снопоть, р. Десна, на участке Большая Лутна
(8248), клх. 1-е Мая, 766 сп после смены частями 43 А вывести в резерв за свой правый фланг.
Граница слева: Сельцо (56683), х. Холопенковы, (иск.) Яблонь, Зубово (26 км юго-вост. Рославль), ведя
активную боевую разведку в своей полосе. Ответственность за обеспечение стыка с 43 А возлагаю на 217 сд.
Штадив к утру 26.8 п. Косеват.
Пятое. 279 сд, оставаясь на прежних полициях, упорно оборонять рубеж по р. Десна на участке (иск.) х.
Холопенковы, (иск.) Жуковка. Граница слева: Боровка (22 км север. Брянск), (иск.) Жуковка, Жукова, (иск.)
Деньгубовка (27 км сев. Клетня).
Вести активную боевую разведку до рубежа Радичи, Стар. Кочева. Стык с соседом слева и справа
обеспечивает 279 сд.
Штадив – Погореловка.
Шестое. 258 сд с 761 ап ПТО, 151 кап, оставаясь на прежних позициях, прочно удерживать рубеж на участке
Жуковка, (иск.) Столбы. Особое внимание уделить направлениям шоссе Брянск, Рославль; Овстуг, Упруссы,
Сальникова. Граница слева: Брянск, (иск.) Столбы, (иск.) Клетня, ведя активную разведку до рубежа Стар. Кочева,
Клетня. Ответственность за стык с соседом слева возлагаю на 258 сд.
Штадив – Овстуг.
Седьмое. 260 сд с двумя батареями 753 ап ПТО, 645 кап прочно оборонять занимаемый рубеж на участке
Столбы, Дмитрово. Особое внимание направлениям Столбы, Клетня; Жирятино, Воробейня.
Граница слева: Паниковица (15 км сев.-вос. Красное), Дмитрово, (иск.) Шмотовка, (иск.) Акуличи. Обеспеченно
стыка с соседом слева возлагаю на 260 сд.
Штадив – Красный Пахарь.

Восьмое. 280 сд с 733 ап ПТО (без двух батарей) и временно оперативно подчиненные 878 сп и
артдивизионом 290 сд, 1020 сп с артдивизионом 269 сд, оставаясь основными силами на прежнем месте,
продолжая совершенствовать оборонительный рубеж в противотанковом отношении на участке Пильшино,
Сосновка, тремя стрелковыми полками (1031, 878 и 1020 сп) уничтожить противостоящего противника, к исходу
25.8 овладеть Почеп, восстановив прежнее положение. В дальнейшем оборонять рубеж по вос. берегу р. Судость,
Почеп и к югу по р. Судость до Рогово (8 км юго-зап. Почеп). Вести активную боевую разведку до рубежа Акуличи,
Деремна, Староселье. Особое внимание направлениям Почеп, Акуличи; дорога Почеп, Унеча. Ответственность за
стык с 13 А возлагаю на командира 280 сд.
Штадив – Мякишево (Шатихина).
Девятое. 290 сд (без 878 сп, 2/827 ап), оставаясь на старых позициях, продолжать усовершенствование в
противотанковом отношении на участке Голяжье, Палужье.
Штадив – Толмачево.
Десятое. 278 сд – резерв армии, оставаясь в занимаемом районе, продолжая укреплять позиции на участке
Шибенец, (иск.) Голяжье. Изучить направление и быть готовым для нанесения мощного удара на случай прорыва
противника в направлениях Дарковичи, Дятьково; Чайковичи, Кабаличи (шоссе Брянск, Рославль);
Орджоникидзеград, Палужье.
Штадив – лес сев. Заставище.
Одиннадцатое. 55 кд во взаимодействии с фронтовой авиацией в течение 24-25.8, действуя на широком
фронте и нанеся дерзкие удары по тылам и коммуникациям противника в направлении Ормино, Мглин, сев.
Рассуха, к утру 26.8 сосредоточивается в район лесов Валуец, Березовка (28 км южн. Почеп), где войти в связь с 13
А.
Штадив – с утра 26.8 Валуец.
Двенадцатое. 269 сд (без 1020 сп) с 24.8 переходит в состав 13 А. 1020 сп с 1/836 ап до особого распоряжения
находится в оперативной подчинении командира 280 сд.
Тринадцатое. Артиллерия армии.
Основными задачами артиллерии ставлю:
1. 217 сд обеспечить артогнем стык между соседней дивизией справа и стык между 217 и 279 сд на участке
Жукова, п. Заленского.
2. 279 сд обеспечить артогнем стык между 279 и 258 сд на участке Вышковичи, Коробки.
3. 258 сд обеспечить огнем подступы по рославльскому шоссе на участке Угость, Красное Знамя, обеспечить
артогнем стык между 258 и 260 сд. На участке Упруссы, Столбы.
4. 260 сд обеспечить огнем подступы на участке Богучево, Синьково в направлении на Малфа; обеспечить
стык между 260 сд и 878 сп Дмитрово, Ленинский.
5. 280 сд обеспечить артогнем подступы Малфа, Красное, Никольский, Бородино, Уручье, Сосновка.
6. Командиру 753 ап ПТО провести рекогносцировку и подготовить огневые позиции в районе Меркульево,
Тиганово, Слободка с задачей прикрыть подступы к Брянск со стороны Рославль и Почеп. Одновременно полк
является моим подвижным резервом.
7. 290 сд прикрыть подступы к Брянск на участках Кабаличи, Севриково, Деминтеевка, Новая Слобода.
Четырнадцатое. Командирам соединений создать дивизионные подвижные резервы в составе стрелкового
батальона с батареей ДА и батареей ПТО. Для этой цели использовать автомобильный и конный транспорт
(войсковой и местного населения). Такие же резервы иметь в каждом стрелковом полку.
Пятнадцатое. Мои подвижный резерв два батальона 855 сп (278 сд), дивизион ДА и три батареи 753 ап ПТО.
Командир подвижной группы – командир 855 сп. Для чего: командиру 278 сд иметь всегда на один батальон
подвижные средства (автомашины и конный транспорт), а на один батальон иметь в готовности армейскую
автороту, которую начальнику тыла полковнику Волкову к утру 25.8 расположить в лесу юго-зап. Заставище.
Весь автотранспорт, свободный от перевозок, и в ночное время держать вблизи маневренных групп.
Шестнадцатое. Командирам дивизий продолжать укреплять и совершенствовать оборонительные рубежи,
особое внимание уделить развитию укреплений второго и третьего рубежей (280, 290 и 278 сд).
В направлениях вероятного движения танков создать прочные противотанковые узлы с подвижной
противотанковой артиллерией, достаточным количеством боеприпасов и бутылок «КС». Отрыть ямы (ловушки) для
танков, установить противотанковые мины, обеспечив их охраной. В ПТО районах иметь постоянные хороши
подготовленные и подобранные группы истребителей танков.
Семнадцатое. Начальнику связи армии к утру 26.8 установить техническую связь с 217 и 279 сд, создав
дополнительный узел связи в Дятьково, откуда дать шлейфы дивизиям. Принять все меры к тому, чтобы
техническая связь и связь с делегатами работала четко и безотказно в любых условиях боя. Подготовить
радиоданные с дивизиями и установить сигнал перехода на работу радиостанций.
Восемнадцатое. Наблюдаются случаи систематического опаздывания (от 2 до 6 часов) представления
оперативных, разведывательных и др. сводок нижестоящими штабами. Зачастую исчерпывающе не освещают
действительного положения и не дают точной характеристики и времени действия противника.
Командирам дивизий обеспечить своевременное представление срочных и несрочных донесений и сводок.
Впредь за несвоевременное представление сводок Военный совет будет принимать самые решительные меры к
виновным.
Девятнадцатое. Пресекать всякую попытку к отходу без разрешения старшего начальника. За самовольный
отход подразделений и частей, командиров и комиссаров этих частей предавать немедленному суду военного
трибунала.
Двадцатое. Смену КП производить только с разрешения вышестоящего штаба и при наличии работающей
сети связи с новым КП.
Двадцать первое. Все сводки представлять в установленное штармом время, а боевые донесения в
независимости от обстановки через каждые три часа.
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Ф. 202, оп. 5, д. 21, лл. 41-45. Подлинник.

