Боевой приказ командующего войсками 16-й армии № 06/оп на
оборону занимаемого рубежа (9 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 16-й армии
№ 06/оп
на оборону занимаемого рубежа
(9 сентября 1941 г.)

Серия Г
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 06/ОП. ШТАРМ 16 ЛЕС 1 1/2 КМ
СЕВ. ВЫШЕГОР. 1.35 9.9.41.
Карты 100 000 и 50 000
1. Противник частями 161, 28 и 228 пд оказывает упорное сопротивление наступлению частей армии на
рубеже Холм, Самуйлова, Самуйлова, с.-в. опушка леса ю.-з. Сопрыкина, Панина, ст. Ярцево, Пологи, с.-в. опушка
леса сев. Алферово, Хатуни, Большие Горки, Задня и продолжает подтягивание резервов из глубины в районы
Кровопусково и Пологи.
2. Справа 101 тд 19 А ведет бон на рубеже ю.-в. опушка леса вост. Кровопусково.
Слева 144 сд 20 А обороняется на вост. берегу р. Днепр на участке Буяново, Осова.
3. 16 армия частями 38 сд и частью сил 152 сд в 11.00 9.9.41 продолжает наступление с задачей овладеть
рубежом выс. 234.9, п. Первомайский. Остальными силами закрепляется на достигнутых рубежах, ведя боевую
разведку.
4. 1 тд и 152 сд с приданными частями и средствами усиления закрепиться на достигнутом рубеже, ведя
боевую разведку перед фронтом дивизии.
5. 38 сд с 1 и 2/49 кап в 11.00 9.9.41 перейти в наступление с задачей овладеть и закрепиться на рубеже выс.
234.9, п. Первомайский.
6. Командиру 152 сд организовать наступление одним батальоном с выс. 234.9 во фланг и тыл противнику
вдоль шоссе на п. Первомайский, содействовать наступлению 38 сд.
Наступление батальона согласовать с командиром 38 сд.
7. 108 сд с приданными частями оборонять вост. берег р. Вопь на участке Старозавопье, Буяново, имея
усиленное боевое охранение и разведку на зап. берегу р. Вопь, с целью установить наличие перегруппировок и
передвижения противника перед фронтом дивизии, особенно на своем правом фланге.
8. Артиллерия. Готовность 8.00 9.9.41. Огневой налет 10 минут.
Задачи:
а) подавить огневые точки и орудия ПТО и минометы противника в районе Панино, п. Первомайский, кусты
1/2 км ю.-з. Панина;
б) не допустить огневого фланкирования и контратак противника с вост. опушки леса южн. выс. 234.9 из
района Пологи;
в) подавить артиллерию противника в районах Осташевка, Курцово, Пологи, Дедешина;
г) подготовить СО: а) четырех дивизионов по выходам из леса ю.-з. Мальцова; б) четырех дивизионов по вост.
опушке леса 1 км ю.-з. Семухина; в) пяти дивизионов по с.-в. опушке леса ю.-з. Кузьмина.
9. 43 ад. Задачи:
а) группами 3-5 самолетов подавить боевые порядки пехоты противника в районе Кузьмина, Пологи, п.
Первомайский в периоды 9.50-10.00; 10.30-10.40;
б) обеспечить атаку 152 и 38 сд в районе Самуйлова, Сопрыкина, Пологи, Ярцево с 10.00 до 14.00;
в) в течение дня 9.9.41 не допустить подхода резервов противника по дорогам со стороны Духовщина и
Смоленск к Ярцево, перегруппировок и передвижений противника перед фронтом армии.
10. Станции снабжения – ст. Дорогобуж. Подвоз распоряжением командиров дивизии и отдельных частей.
11. КП – лес 1/2 км сев. Вышегор.

Командующий 16 армией
генерал-майор Рокоссовский

Член Военного совета армии
дивизионный комиссар
Лобачев

Начальник штаба армии
полковник Малинин

Ф. 208, оп. 3038сс, д. 35, лл. 7, 8. Машинописная копия.

