Боевой приказ командующего войсками 16-й армии № 09/ОП от
16 декабря 1941 г. на развитие стремительного преследования
противника с целью его уничтожения
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 09/ОП ШТАРМ 16 16.12.41 18.00
Карта 100 000
1. Противник, не выдержав удара наших войск, в беспорядке отходит в западном и юго-западном
направлениях, бросая оружие и материальную часть.
2. Справа части 20-й армии преследуют противника в общем направлении на Спас-Нудоль1,
Деньково.
Разграничительная линия с ними: Химки, Чашниково, Поварово, Пятница, Ново-Петровское, Соснино
(все пункты включительно для 20-й армии).
Слева правофланговые части 5-й армии преследуют противника в общем направлении на
Воскресенки, Огарково, Фомкино.
Разграничительная линия с ними: Павшино, Рождествено, ст. Истра, Онуфриево, Хотебцево.
3. 16-й армии с 7.00 17.12.41 г. продолжать стремительное преследование противника с целью
уничтожить его живую силу, захватить вооружение и транспорт и к исходу дня 17.12.41 г.
главными силами выйти на рубеж Успенское, Скирманово, Барвариха, Онуфриево, а сильными
подвижными отрядами лыжников и мотопехоты с танками к этому же времени захватить
переправы через р. Гряда и р. Озерка в районах: Ниж. Сляднево, Покровское, Городище, Углынь.
4. 354-й стрелковой дивизии с 39-м пушечным артиллерийским полком, 1-м дивизионом 13-го
гвардейского минометного полка стремительно преследовать противника и к исходу дня 17.12.41
г. овладеть рубежом Успенское, Рождествено, Скирманово, а сильными передовыми отрядами
захватить рубеж: Щелканово, Ивойлово.
Штаб 354-й стрелковой дивизии – Андрейково. Разграничительная линия слева: Юрлово, Жилино,
Ново-Сергов, Бол. Ушаково, Курсаково-Марково, (иск.) Бели, Марьино, Терехово.
5. 18-й стрелковой дивизии с 146-й танковой бригадой, 49-й отдельной стрелковой бригадой, 138-м
пушечным артиллерийским полком, 31-м отдельным гвардейским минометным дивизионом
неотступно преследовать противника и к исходу дня 17.12.41 г. овладеть рубежом Агафидово, свх.
Бороденки, Никольское, а сильным подвижным отрядом лыжников и мотопехоты с танками и
орудиями противотанковой обороны захватить рубеж Ниж. Сляднево, Мары, Слобода.
Штаб 18-й стрелковой дивизии – Буланино.
Разграничительная линия слева: Пенигино, Турово, Подпорино, Никулино, Глебово-Избищи, Кучи,
Городищи, Лысково, Матвейцево.
6. 9-й гвардейской стрелковой дивизии с 36-й отдельной стрелковой бригадой, 471-м пушечным
артиллерийским полком, 17-м отдельным гвардейским минометным дивизионом стремительно
преследовать противника и к исходу дня 17.12.41 г. овладеть рубежом Глинково, Семенково,
Онуфриево, а сильным передовым отрядом захватить рубеж Городище, Ильинское, Углынь.
Штаб 9-й гвардейской стрелковой дивизии – Карасино.
7. Оперативной группе генерал-майора танковых войск т. Катукова в составе 1-й гвардейской
танковой бригады, 17-й танковой бригады, 83-го отдельного танкового батальона, 40-й отдельной
стрелковой бригады стремительно преследовать противника в общем направлении НовоПетровское, Скирманово, Покровское с задачей отрезать пути отхода противнику на запад от р.
Гряда, р. Озерна и к исходу дня 17.12.41 г. главными силами группы овладеть районом Сумороково,
Новая, Лысково, Покровское.
Штаб оперативной группы – Покровское.
8. Доносить: о начале преследования, в дальнейшем через каждые два часа. Первое донесение [в]
7.00 17.12.41 г.
9. Армейская база – ст. Болышево, ст. Щелково. Подвоз – распоряжением командиров дивизий,
бригад и отдельных частей.
10. Начальнику инженерной службы армии к утру 17.12.41 г. построить один понтонный мост через
р. Истра в районе Никулино, Истра для переправы тяжелых грузов.
Мост до распоряжения не разбирать, оставить для сообщений с тылом.

Начальнику Отдела противовоздушной обороны и начальнику инженерной службы армии
обеспечить охрану и оборону моста по указанию начальника штаба армии.
11. Штаб 16-й армии – Дедовск.
Вспомогательный пункт управления до 18.00 17.12.41 г. – отдельные дома 0.5 км северо-восточней
Истра, в дальнейшем – школа Леоново.
12. Исполнение донести.
Командующий 16-й армией
Член Военного Совета армии
генерал-лейтенант РОКОССОВСКИЙ
дивизионный комиссар ЛОБАЧЕВ
Начальник штаба 16-й армии
генерал-майор МАЛИНИН
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