Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 055 на
оборону занимаемого рубежа (11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 19-й армии
№ 055
на оборону занимаемого рубежа
(11 сентября 1941 г.)

Особо важное

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 055. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ
ВОСТОЧНЕЕ ВАСИЛИСИНО. 11.9.41 3 ч. 05 м.
Карта 50 000
1. Противник, опираясь на подготовленные оборонительные позиции, сосредоточивает новые силы в р-не
Духовщина, ст. Кардымово.
2. Соседи переходят к обороне на достигнутом рубеже.
Границы с ними прежние.
3. 19 А переходит к обороне на достигнутом рубеже, имея задачей не допустить прорыва пр-ка в направлении
Вадино.
Для выполнения этой задачи подготовить рубежи:
1) Воскресенск, зап, опушка большого леса, Иваники, Степанидина, (иск.) Казакова, Мужилова, свх. Зайцева,
Осинова, Коханово, Чистая;
2) рр. Вотря и Вопь;
р. Вопец в границах армии.
1-й рубеж в инженерном отношении оборудовать окопами полного профиля, не менее как на взвод с ходами
сообщения, КП и НП и щелями-убежищами
На участках: 1) Осипова, Чистая; 2) Мужилова, свх. Зайцева; 3) Мазакова и 4) большой лес широко применить
минирование против пехоты и танков пр-ка, а также инженерные заграждения.
Начинжарму средствами арминжчастей, помимо укреплений по восточному берегу р. Вопь, создать
предмостные укрепления в местах переправ на р. Вопь, уделив особое внимание укреплению восточного берега р.
Вопь на участке от Капыровщина до левой границы армии.
4. 244 сд прочно оборонять занимаемую полосу. Не допустить прорыва пр-ка в направлениях:
а) Воскресенск, Красница; б) Шахлово, Занино.
Граница слева: Дедова, Устье. Борники, (иск.) Клипики.
5. 166 сд с 399 гап оборонять полосу выс. 227.0 (1.5 км юго-вост. Новоселище), зап. опушка рощи (0.5 км сев.вост. Иваники), Степанидина, выс. 220.3, Турова, Лопатчинки.
Граница слева: выс. 241.5 (севернее Гаврилово), Завозни, (иск.) Казакова, Павлово.
6. 89 сд с 163 ап, 4/302 ап, 1 и 4 б. 874 ПТ ап оборонять полосу Казакова, (иск.) Колковичи, Дубровка, Харина.
Передний край главной полосы обороны иметь на рубеже выс. 214.0, выс. 211.6, роща 1 км южнее свх. Зайцева.
Граница слева: Шамова, (иск.) Колковичи, р. Царевич, излучины (2 км юго-зап. свх. Зайцева), Духовщина.
7. 50 сд с 596 гап, 120 гап, 3 батареей 374 ап оборонять полосу Осипова, Чистая, Бородулино, Балыкина.
Передний край полосы главного сопротивления иметь на рубеже зап. окр. Осипова, выс. 222.8, зап. окр. Чистая.
8. 64 сд к 8.00 12.9.41 сосредоточиться р-не Гаврилов, Репище, Ведоса и к 23.00 12.9 выйти р-н Пакей,
Михалево, Плос.1, где поступить в резерв фронта готовности занять оборону по р. Вопец на участке Пирогово,
Камягино.
9. 101 тд к 8.00 12.9.41 сосредоточиться р-не Медведев, Кухарева, Янова. Дальнейшем ночными маршами к
утру 14.9.41 – р-н Ржава, Неелово, (иск.) свх. Ржава – резерв фронта.
10. 91 сд – в моем резерве. К 6.00 12.9.41 сосредоточиться р-не Капыровщина, Благодатное, Новоселки,
готовности занятию и оборудованию оборонительного рубежа по р. Вопь на участке Благодатное, Падылище.
11. Комдивам 166, 50 смену частей 64, 91 сд и 101 тд провести к 2.00 12.9.41.
12. Армейский подвижный противотанковый резерв – составе 2 и 5 б. 874 ап ПТ, отряда саперов. Начальник
резерва – командир 874 ап ПТ. В прежнем р-не.
13. Артиллерия:

1) АДД – 311 пап с привлечением 4/302 гап – подготовить ДОН по подходящим войскам противника по р-нам:
а) Понизовье, Жукова, Павлова; б) свх. Ново-Никольское, Сущево (по переправам); в) Кулагино; г) Худково,
Степанкова, Потапова; д) Воротышино и подавлять артиллерию пр-ка на участке Щелкино, Кровопусково.
2) Не допустить сосредоточения пехоты и танков пр-ка и занятия ими исходного положения для наступления
р-нах:
а) Бердино, Нов. и Стар. Казарина; б) Кротово, Быкова. Панкратова; в) Семенково, Сиротинка, Щелкино; г)
Афанасьева, Шишкино, Калугино; д) Бортники, лес зап. Коханово, Кровопусково.
3) Подготовить огонь десяти д-нов для воспрещения подхода пехоты и танков пр-ка на участке Слобода,
Осиновка, Кровопусково.
4) Комдивам 89 и 50 разработать план артиллерийской контрподготовки.
5) Начальнику артиллерии армии организовать ПТО на рубеже р. Вопь. Командирам дивизий план глубоко
эшелонированной противотанковой обороны представить к утру 12.9.41.
14. Комдивам принять строжайшие меры к тому, чтобы все люди, лошади и матчасть были зарыты в землю.
По мере развития назначенных дивизиям полос широко использовать ложные окопы и тщательную маскировку
всего боевого порядка дивизий. Подготовить запасные полиции для огневых средств и запасные командные
пункты.
15. КП и штарм – в прежних пунктах.
16. Оперативные и разведывательные сводки в прежние сроки.

Командующий войсками 19 армии
генерал-лейтенант Конев

Член Военного совета 19 А
дивизионный комиссар Шекланов

Начальник штаба 19 армии
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, лл. 52, 53. Машинописная копия.
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