Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 051 на
уничтожение духовщинской группировки противника в районе
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Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 19-й армии
№ 051
на уничтожение духовщинской группировки противника
в районе Кровопусково, Степанкова, Узвалье
(5 сентября 1941 г.)

Особо важное

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 051. КП КОМАНДАРМ 19 – ЛЕС 1 КМ ВОСТ.
ВАСИЛИСИНО. 5.9.41 2.15
Карта 50 000
1. Противник организованной обороной на всем фронте армии и контратаками в направлении Кровопусково,
Холм стремится остановить наше наступление.
2. Соседи выполняют прежние задачи.
3. 19 А активной обороной на фронте Воскресенск, свх. Зайцева сковывает пр-ка, не допуская переброску
частей его на другие участки фронта. На правом крыле с 12.00 5.9.41 продолжает наступление в общем
направлении на Духовщина и во взаимодействии с 16 А уничтожает духовщинскую группировку пр-ка в р-не
Кровопусково, Степанкова, Узвалье.
4. 244 сд прочно оборонять фронт Воскресенск, Новоселище, не допустить прорыва пр-ка на направлениях
Воскресенск, Кучино и Шахлово, Занино.
Граница слева прежняя.
5. 166 сд с 3/399 гап сменить в ночь на 5.9.41 части 89 сд на участке Балашова, Степанидина и активно
оборонять полосу (иск.) Новоселище, Степанидина. Не допустить прорыва пр-ка в направлении Потелица.
Граница слева: Василисино, Почепова, Щелкина, Уткино.
6. 89 сд с 1 и 2/399 гап, 1, 2 и 4 б. 874 ап ПТ к 24.00 5.9.41 сменить части 50 сд на ее участке и прочно
оборонять полосу (иск.) Степанидина, выс. 220.3, выс. 214.0, Иванова, не допустить прорыва пр-ка на Нов. Коровья.
К смене приступить в ночь на 5.9.41.
Граница слева: Неелова, Мякшево, Иванова, Сущево.
7. 64 сд с 4/302 гап, 5 б. 874 ап ПТ, прикрывшись частью сил на правом фланге, главными силами наступать в
направлении Слобода, Кулагино. К исходу дня овладеть рубежом Кулагино, сев. Михейково, захватить с юга
переправы на р. Царевич в р-не Навольня, Сущево.
Граница слева: до Рафенина – прежняя, далее выс. 225.2, (1 1/2 км юго-вост. Кулагино), Баранова.
8. 91 сд с 596 гап и 3 б. 874 ап ПТ наступать направлении Коханово, Худково, Грязноки. Во взаимодействии с
64 сд и 101 тд уничтожить пр-ка в р-не Степанкова, Кровопусково и к исходу дня овладеть рубежом (иск.)
Михейково, выс. 215.8 (у Степанкова южная).
Граница слева: Мягченки, Коханово, Потапова, выс. 236.7 (сев. Узвалья).
9. 101 тд наступать направлении Кровопусково, Узвалье. Исходу дня овладеть р-ном (иск.) Степанкова
(южная), Узвалье, Борки. С утра 5.9.41 дивизию поддерживает 202 ап 50 сд.
10. 50 сд в ночь па 5.9.41 выдвинуть 2 сп для обеспечения рубежа р. Царевич на участке Колковичи,
Мягченки, сосредоточить 202 ап для поддержки 101 тд в р-не (иск.) Мягченки, Балыкина. Остальными частями
дивизии, по смене их 89 сд, сосредоточиться в моем резерве утру 6.9.41 р-не Сельково, (иск.) Колковичи, (иск.)
Приселье, Бородулино. Быть готовой наступать в полосе 101 тд и на стыке с 16 А.
11. 45 окд оставаться в занимаемом р-не. Задача прежняя.
12. Артиллерия. Готовность к 8.00 5.9.41 (исключением артиллерии 50 сд). Артподготовка 15 минут.
Основная задача всей артиллерии – сопровождать пехоту, подавляя пулеметы и минометы пр-ка, и
воспрещать контратаки.

Задача АДД: 1) подавить артиллерию пр-ка в р-не Навольня, Степанкова, Мховка, Кровопусково, Осиновки; 2)
дальним огневым нападением подавлять подходящие резервы пр-ка с направления Духовщина в р-н Кулагино,
Степанкова, Потапова, Воротышино.
13. КП и штарм – в прежних пунктах.

Командующий 19 армией
генерал-лейтенант Конев

Член Военного совета 19 армии
дивизионный комиссар Шекланов

Начальник штаба 19 армии
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, лл. 42, 43. Машинописная копия.

