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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 11. ШТАРМ 29 БЕНЦЫ. 25.8.41 г. 7.00
Карты 100 000 и 500 000
1. Противник силою от двух дивизий: из них одна мотодивизия с танковым полком, прорвался на фронте 186
сд, (22 А) и двумя мотоколоннами развивает успех в направлении Великие Луки из района Кунья на Торопец. Перед
фронтом 29 А противник упорно обороняется на заранее подготовленных и укрепленных позициях, пытаясь из
района Медвица, Румище, Дуброва перейти в наступление.
2. 29 А успешно наступает с рубежа Толкачи, Трубники, Песочек, прикрывая правый фланг одной дивизией,
перешедшей к упорной обороне на фронте Кривец, Устье, х. Петрово, Красные Сосны. Приступает к укреплению
передового и основного рубежей и совершенствованию рубежа по р. Зап. Двина.
3. 22 А ведет бой на фронте Великие Луки, Плаксино, одновременно организует ликвидацию противника,
прорвавшегося в район Кунья.
4. 252 сд продолжать укрепление и совершенствование занимаемого оборонительного рубежа по р. Зап.
Двина на участке Кривец, Оленица 1-я, Устье, Петрово, Бухариха и оборудовать и укрепить межозерный перешеек
между оз. Жакто, оз. Двинье на участке Арестово, Поляны, Коковкино, Заборье до оз. Девято, перекрыв узлы дорог,
дефиле и основные высоты.
5. 246 сд продолжать разгром и ликвидацию ильинской группировки противника в соответствии с приказом
штарма № 10, одновременно произвести заграждение и минирование дорог, идущих от оз. Пловное на
Михайловское, от Емлень через ур. Ровный Бор, узла дорог Мельница, Озеры, Заборы, оставив свободные проходы
для проведения разведки на рубеже р. Межа 29 кп. Заграждения и минирование увязать с командиром смешанной
бригады.
6. 243 сд совместно со смешанной бригадой заградить и минировать узлы дорог и дороги в направлениях
Катково, Канат; Халотомино, Прудок, произведя разрушения мостов, переправ и дорог. Совместные действия и
распределение сил и средств тесно увязать со смешанной бригадой.
7. Смешанной бригаде в течение 25.8.41 г. улучшить положение на высотах, дефиле и укрепиться, применив
все необходимые заграждения по фронту и в глубину с задачей наращивания и усиления укрепления в
дальнейшем, опираясь на которые продолжать выполнять задачи, поставленные приказом штарма № 10.
8. Сводному отряду полковника Антосенко выполнять задачу, поставленную частным боевым приказом № 6.
9. В соответствии с приказом войскам Западного фронта № 04/оп для ликвидации возможности прорыва
противника на ржевском направлении 29 А заблаговременно подготовляет два оборонительных рубежа: основной
по линии Подолина, Торопец, Ст. Торопа, Еловиково; передовой – по линии р. Черность, Дубровка, Иванцова,
Барсуки, Левково, система озер Кодосно, Жижицкое, Вединское фронтом на запад, привлекая силы местных
гарнизонов и местного населения.
а) Начальнику гарнизона г. Торопец полковнику Дэви всеми имеющимися в его распоряжении силами и
средствами с привлечением местного населения оборудовать и укрепить полосу обороны основного и передового
рубежей в границах: справа – соединения рек Кунья и Черность, Подолино; слева – Шарапово, оз. Сельское.
б) Подполковнику Орлову силами гарнизона Стар. Торопа и местного населения оборудовать и укрепить
полосу обороны основного и передового рубежей в границах: справа (иск.) Шарапов, (иск.) оз. Сельское; слева –
Равонь, (иск.) Заречье.
в) Начальнику инженерных войск армии средствами и силами, находящимися в его распоряжении, с
привлечением местного населения оборудовать и укрепить полосу обороны основного и передового рубежей в
границах – справа (иск.) Равонь, Заречье; слева – Малашаты, Еловиково.
Предусмотреть подготовку оборонительного рубежа по сев. берегу р. Зап. Двина на фронте оз. Велинское,
Еловиково, Севостьяново, Пикрево фронтом на юг.

10. Для руководства оборудованием и укреплением оборонительных рубежей назначаю оперативную группу в
составе оперативной части штарма 22 под руководством заместителя начальника штаба 29 А полковника
Федорова.
11. Работы первой и второй очереди закончить 27.8.41 г. и работы третьей очереди и окончательное
усовершенствование рубежей 29.8.41 г.
План работы с расчетом сил и средств и времени доложить мне в 16.00 25.8.41 г. Работы по оборудованию
рубежей начать немедленно.
12. Моему заместителю по тылу полковнику Вишневскому перебазировать тылы армии на ст. Зап. Двина,
закончив перебазирование 26.8.41 г.
13. Начальнику инженерных войск армии обеспечить соединения армии необходимыми техническими
средствами, полностью снабдив минами по расчету заграждений.

Командующий 29 армией
генерал-лейтенант Масленников

Член Военного совета 29 А
дивизионный комиссар Гуров

Наштарм 29
генерал-майор Шарапов
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 47, лл. 41, 42. Машинописная копия.

