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Командиру 48 сд полковнику Ющук
Копия:Генерал-майору Самохину
Полковнику Соленову

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 29. ШТАРМ 22 МАРТИСОВО.
30.8.41 10.30.
Карта 100 000
1. 48 сд занять и оборонять рубеж р. Торопа в районе Запрудье, Гавриловское, (иск.) Перелесье, Боровское в
готовности совместно с частями генерал-майора Самохина наступать в направлении Городок, сев. окраина Торопец.
Командиру дивизии привести подчиненные части в порядок, подготовить указанный участок к прочной
обороне, используя имеющиеся на рубеже р. Торопа инженерные заграждения и препятствия.
2. Для обеспечения правого крыла армии выставить заслон с задачей перекрыть все дороги с сев.-запада в
районе Кресты, Борок, удерживая прочную связь с соседом слева, а также с частями полковника Соленова,
обороняющими основной рубеж на линии Подолино, Карпасы, Бол. Семичье, Петровское.
3. Непрерывно вести разведку с правого фланга обороняемого рубежа в сев.-зап. направлении на Петрикиево,
Некращево, а также в направлении Городок, Торопец.
4. Держать непрерывную связь со штармом, широко используя радио и подвижные средства; делегата связи
выслать в штарм немедленно.
5. КП 48 сд – Белогубово.
6. Донесения присылать: 1-е – при готовности оборонительного участка и занятии его; 2-е – по получении
новых данных от высланной разведки в сев.-зап. направлении и на Торопец; 3-е – по установлении полного
взаимодействия для совместного удара с частями генерал-майора Самохина.
7. КП штарма – Мартисово, в дальнейшем ур. Марковский Мох (6 км южн. Андреаполь).

Командующий 22 армией
генерал-майор Юшкевич

Член Военного совета
бригадный комиссар Шевченко
Начштарм 22
полковник Шалин

Ф. 376, оп. 3735сс, д. 5. л. 66. Подлинник.
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В состав 22-й армии входила 48-я танковая дивизия. В данном приказе она именуется стрелковой дивизией.

