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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 19. ШТАРМ 22 ЛЕС 1 КМ ВОСТ. Х-РА
СТЕПАНОВСКИЕ. 26.8.41 г. 23.00.
Карта 100 000 изд. 39 г.
До выхода из окружения всех частей и соединений 22 А во главе с Военным советом 22 А, приведение в
порядок выходящих частей и оборона этими частями, с задачей удержания передового рубежа Акулино, Плешково,
возложены главкомом Маршалом т. Тимошенко на Военный совет 29 А.
Небольшие группы противника с танками занимают линию Фатиева, Иванцева, Трубино, ст. Жижица. В 16.00
26.8 авиаразведкой отмечено движение колонны до 200 машин из ст. Назимово в направлении Озерец.
В ближайшие дни вероятны действия противника в направлении Торопец, Стар. Торопа.
Приказываю:
1. Частям 22 А по выходе из окружения в ночь на 27.8 занять и прочно оборонять рубеж р. Черность,
Пальцево, Барсуки, оз. Кодосно, свх. Наумово, приводя себя в боевую готовность, с задачей к 14.00 27.8.41 г. занять
передовой оборонительный рубеж Трубицы, м. Кошкино, Рзд. Артемово.
2. 48 тд захватить и оборонять участок Акулино, выс. 201.1 (южн. Коптево).
Граница слева: Заречье, Весницы, (иск.) Иванцево, Борок.
КП – Огородцы.
3. ИД командира 51 корпуса полковнику т. Сазонову, объединив части (179 сд, 126 сд, 214 сд и отряд
Кадышева), выйти, заняв для обороны участок Кудиново, Шамарино.
Граница слева: Михали, Ольховка, выс. 216.9, Мишино-Шамарино, Мишово.
КП – Плинты.
4. Командиру 186 сд генерал-майору Бирюкову с отрядом капитана Латкина захватить и оборонять полосу
Тарасы, Федотково.
Граница слева: Курбаты, Нов. Деревня, Гришино, Мишково, Пешанка, Федотково.
КП – Корнилова.
5. Сводному отряду полковника Антосенко с отрядом майора Полухина с утра 27.8 решительным
наступлением уничтожить противостоящего противника, захватив рубеж Федотково, (иск.) оз. Жижицкое и
организовать оборону, обратив особое внимание на направление ст. Старая Торопа.
КП – Глубоково.
6. Дивизионным участкам построить круговую оборону батальонными узлами сопротивления,
эшелонированными по глубине.
7. Для борьбы с танками имел, на каждый дивизионный участок подвижные батареи и отряды истребителей,
с большим запасом бутылок.
8. Армейский резерв: 170 сд – сосредоточиться в районе Иванцово, Корпейки, Мартынов. Быть готовым для
действий в направлении Назимово:
174 сд сосредоточиться в район Огороды, Соколихино, Плотавки в готовности для действий в направлении
Иванцево, оз. Кодосно;
98 сд – сосредоточиться в лесу 1 км вост. ст. Жижица в готовности для действий вдоль ж. д. на рзд.
Артемово.
9. Основной рубеж обороны – р. Черность, Иванцово, х. Левково, Карево; продолжать этот рубеж укреплять и
совершенствовать.
10. Тыловой рубеж обороны – на линии Торопец, Стар. Торопа.
11. 126 сд оборонять участок (иск.) Нов. Деревня, Стар. Торопа, Семеновское.

12. Соединениям и частям основного оборонительного рубежа в ночь на 27.8 в своих границах выслать
передовые отряды силой 1-2 роты с ручн. пулеметами с задачей захватить рубеж Акулино, х. Тарасы, Федюнино.
13. Начинжу 22 А двумя инжбатами продолжать выполнять работы по ранее установленному плану. Двумя же
батальонами:
а) заболотить участок Бол. Усвяты, Барсучьи Горы, Шепелевка; минировать и заградить основные дороги
между передовым и основным оборонительными рубежами, широко применяя воронки, завалы и дорожные фугасы;
б) руководить работами по оборудованию противотанковых препятствий на переднем крае передового
оборонительного рубежа.
14. КП армии – лес 1 км вост. х-ра Степановские, в дальнейшем – ст. Скворцово.
15. Донесения присылать: 1-е – по оборудовании оборонительных участков, 2-е – по овладении рубежами
передовыми отрядами и передовыми частями дивизионных участков.
Военный совет армии обязывает командиров и комиссаров соединений и частей напомнить всему личному
составу требование Народного Комиссара Обороны т. Сталина о поведении всех военнослужащих в бою.
Наша авиация и части 22 А нанесли противнику серьезный урон, и решительное сопротивление на
вышеуказанном оборонительном рубеже сорвет замысел противника.

Командующий 22 армией
генерал-лейтенант Масленников

Член Военного совета
дивизионный комиссар Гуров

Зам. начальника штаба
полковник Федоров
Ф. 376, оп. 3735сс, д. 5, лл. 63-65. Подлинник.

