Боевой приказ командующего войсками 16-й армии № 04/оп на
овладение рубежом Макеево, Мховка, Воротышино (5 сентября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 16-й армии
№ 04/оп
на овладение рубежом
Макеево, Мховка, Воротышино
(5 сентября 1941 г.)

Серия Г
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 04 ОП. ШТАРМ 16 ЛЕС 12 КМ СЕВ.
ВЫШЕГОР. 4.00 5.9.41.
Карта 50 000
1. Части 161, 250 и 28 пд противника оказывают упорное сопротивление на рубеже вост. опушка леса зап.
Коханово, Холм, Самуйлова, Семухина, выс. 231.0, Кузьмина, Пологи, Алферово, Хатуни, Большие Горки, Задня.
Резервы в районах: леса зап. Кровопусково, Петрыкина, Чернышова и лес. зап. Худотино.
2. Правее 101 тд 19 А наступает с рубежа Холм, Коханово в общем направлении на Кровопусково.
Левее 144 сд 20 А ведет бой на рубеже Макеево, Пнево, Митьково.
3. 16 армия, обороняя вост. берег р. Вопь на участке Старозавопье, Буяново, главными силами продолжает
наступление в общем направлении на Самуйлова, Ивишенка, Борки с задачей во взаимодействии с левофланговыми
дивизиями 19 А уничтожить ярцевскую группу войск противника в районе Холм, Кровопусково, Ивишенка, Семухина
и к исходу дня 5.9.41 выйти на фронт Макеево, Мховка, Воротышино.
Начало наступления в 12.00 5.9.41.
4. 1 тд с 48 сп 38 сд, мотострелковым батальоном 127 тбр, 2/18 гап, 375 гап РГК, 587 кап атаковать
противника на участке роща (1.5 км с.-з. Новоселье (восточное), Новоселье (западное) с ближайшей задачей
овладеть районом Холм, отм. 221.6 и вост. окраина Самуйлова. В дальнейшем, развивая удар на Макеева, к исходу
дня 5.9.41 выйти на фронт Потапова, зап. опушка леса (1.5 км ю.-з. Потапова).
5. 152 сд с 35 гп 127 тбр, 214 ап, 1 и 2/471 пап РГК, прикрывая одним сп свой левый фланг на рубеже
Семухина, Сопрыкина, выс. 234.9 от контратак противники с запада и ю.-з., остальными силами атаковать
противника с ближайшей задачей овладеть районом Самуйлова, южн. часть Ивишенка, выс. 221.3 и в дальнейшем,
наступая на Мховка, к исходу дня 5.9.41 выйти на фронт (иск.) зап. опушка леса (1.5 км ю.-з. Потапова),
Воротышино, перехватив шоссе Духовщина, Ярцево у перекрестка дорог 1 км ю.-з. Воротышино.
6. 38 сд без 48 сп, без 214 ап с целью улучшить свое положение атаковать противника на участке Панина, п.
Первомайский, захватить и закрепиться на рубеже выс. 234.9, без. выс. (1/2 км зап. п. Первомайский), п.
Первомайский.
7. 108 сд без одного стр. батальона со 2/49 кап перейти к обороне, имея передний край по вост. берегу р.
Вопь на участке сев. опушка леса (2.5 км с.-з. Старозавопье), х-ра Скрушевские, Буяново. На зап. берегу р. Вопь
оставить усиленное боевое охранение.
8. Артиллерия. Готовность – к 8.00 5.9.41. Артподготовка – 15 мин.
Задачи:
а) подавить орудия ПТО и огневые точки противника перед фронтом 1 тд, 152 и 38 сд;
б) не допустить огневого фланкирования и контратак противника из лесов зап. Кровопусково, сев. Ивашенка
и ю.-з. Мальцева и леса ю.-з. Кузьмина.
Артиллерия ДД – 3/471 пап, 1 и 3/49 кап. Командир – 471 пап. Задача: подавить артиллерию противника в
районах: Кровопусково, Самуйлова; Осташевка, Юшино, Дедешина и резервы в лесу зап. Кровопусково.
Подготовить СО трех дивизионов по выходам из Воротышино и леса ю.-з. Мальцова.
9. 43 ад группами самолетов (5-6 самолетов) в периоды: 10.45-11.00; 11.15-11.30 подавить артиллерию и
резервы противника в районах: Кровопусково, Потапова, Ивишенка; Осташевка, Юшино, Дедешина;

в течение дня 5.9,41 не допустить подхода резервов противника по дорогам со стороны Духовщина на
Семухина и со стороны Смоленск на п. Первомайский.
10. Командиру 127 тбр к 6.00 5.9.41 сосредоточить 35 тп в район Хатыни, Кудинова и подчинить его
командиру 152 сд. К этому же времени штаб 127 тбр перевести в район леса 1 км вост. Городок. Материальнотехническое обеспечение 35 тп и мотострелкового батальона бригады возлагаю на командира 127 тбр и его штаб.
11. Командиру 108 сд выделить один стрелковый батальон в мой резерв и сосредоточить его в район
Озерище к 13.00 5.9.41 г.
12. Станция снабжения – ст. Дорогобуж. Подвоз – распоряжением командиров дивизий и отдельных частей.
13. КП – лес (1/2 км сев. Вышегор).

Командующий 16 армией
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