Боевой приказ командира 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса № 11 на наступление в районе Вязьма в ночь на 3.2.
1942 г. (2 февраля 1942 г.)

Боевой приказ
командира 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса
№ 11
на наступление
в районе Вязьма
в ночь на 3.2. 1942 г.
(2 февраля 1942 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 11 ШТАБ 1 ГВ. КК БАБЕНКИ 2.2.42. 11.15
Карта 100 000
1. Тактическое окружение вяземской группировки противника завершено выходом 1 гв. кк к
железной дороге у Семлево. Разрозненные силы и транспорт противника сосредоточиваются
вокруг Вязьма.
2. Справа 33 А наступает на Вязьма вдоль Минского шоссе.
3. Усиленному 1 гв. кк внезапным ночным наступлением с запада и юго-запада овладеть западной
половиной Вязьма и уничтожить находящегося там противника.
Исходное положение [для наступления] – в тех районах, которыми дивизии должны овладеть по
моему приказу № 10 .
Начало наступления в 24.00 2.2.42 г.
а) 1 гв. кд наступать в направления Прокшино, Чертово. Задача – к утру 3.2.42 г. овладеть Чертово,
Абросимово. Ось [перемещения]: КП – Подрезово, Михальки, Казаково. Граница слева: Пайдино,
Володарец, отм. 216.8, Нов. Ржавец (все пункты исключительно).
б) 250 вдп наступать в направлении Гредякино, Володарец, Ямская. Задача – к утру 3.2.42 г.
овладеть Ямская, МТС и выйти ко второму руслу р. Вязьма. Ось [перемещения] КП – Подрезово,
Володарец, Ямская.
Граница слева: (иск.) Богдановка, МТС, ст. Вязьма Новоторжская.
в) 2 гв. кд наступать в направлении Богдановка, Золотаревка, Вязьма. Задача – к утру 3.2.42 г.
овладеть: (иск.) МТС, отм. 218.5 и выйти ко второму руслу р. Вязьма.
Ось [перемещения] КП – Богдановка, Вязьма.
Граница слева: Носово, Золотаревка, отм. 218.5.
г) 75 кд наступать в направлении Григорьево, Панино, Леоново, сев.-зап. окраина Вязьма. Задача –
к утру 3.2.42 г. овладеть сев.-зап. частью Вязьма, которая находится между вторым руслом р.
Вязьма и р. Бебря.
Ось [перемещения] КП – Григорьево, Панино, Заря, Вязьма.
д) 57 кд оставаться в районе Дроздово, Поляново, свх. Ленкино. Задача – прикрыть корпус с запада.
е) 41 кд в 18.00 2.2.42 г. выступить из района Бабенки и к 8.00 3.2.42 г. овладеть районом Быково,
Батищево. Задача – обеспечить стык и связь с 33 А.
ж) Авиационным десантам Суржика и Калашникова под общей командой капитана Суржика к 20.00
3.2.42 г. выйти в мой резерв и сосредоточиться в районе Нестерово, Пузиково.
з) 117 лыжному батальону выйти в мой резерв [и сосредоточиться] в районе Кованики, Ивлево,
Тесниково.
4. 66 иап в течение 3 и 4.2.42 г. прикрыть главные силы корпуса в районе Батищево, Вязьма
(западная половина), Подрезово.
5. Мой КП до 18.00 2.2.42 г. в Бабенки, затем переходит в Подрезово.
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