Боевой приказ командующего оперативной группой войск
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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 4. ШТАБ ГРУППЫ ВОЙСК ЯРЦЕВСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕС 1 км Ю.- В. ФЕДОСОВО 5.8.41 18.00
Карты 100 000 и 50 000
1. Перед фронтом группы на участке Новоселье, Ярцево, Свищево, Задня действуют части 18 и 107 пд
противника.
С 12.00 5.8.41 начался приток свежих сил. На ст. Стогово производилась выгрузка эшелона артиллерии
противника.
2. Правее 89 сд 19 армии ведет бой на фронте Бородулино, Дубровка.
Граница с ней – Ст. Комягино, (иск.) Новоселье, Барсуки. Левее 144 сд 20 армии имеет задачей занять и
удерживать полосу с передним краем по вост. берегу р. Днепр на участке Коровники, Осова.
Граница с ней – Вязьма, (иск.) Дорогобуж, Задня, Каспля (35 км с.-з. Смоленск).
3. Войска группы с наступлением темноты 5.8.41 отходят за р. Вопь с задачей упорно оборонять вост. берег р.
Вопь на участке Дуброво, Ярцево, Раб. Поселок, Скрушевские, Перелесье, не допуская проникновения противника к
востоку от р. Вопь. Боевое охранение на линии Новоселье (вост.), выс. 247.9, выс. 209.2, узел дорог 2 км вост.
Зубово, Свищево, зап. околица Путятинка, зап. околица Брянка, зап. околица Пищино. После отхода своих войск
минировать все переправы и броды. Внутри полосы широко применять заграждения.
4. 101 тд с 700 птп (без одного дивизиона) занять и оборонять полосу с передним краем по вост. берегу р.
Вопь на участке Лесн. Озерище, (иск.) Городок.
202 и 203 тп расположить в лесу зап. Вышгор; использование их только с моего разрешения.
Граница слева – Стар. Сеутово, (иск.) Городок, Семухино.
5. 38 сд (без двух рот) с 3/49 кап, 2/471 кап, 3/29 кап, 1/700 птп занять для обороны полосу с передним краем
по вост. берегу р. Вопь на участке Городок, Ярцево, отм. 169.9.
Граница слева – Дарьино, Щикино, отм. 169.9, Староселье, Семенова.
6. 44 ск с 872 птп занять и упорно оборонять полосу с передним краем по вост. берегу р. Вопь на участке
(иск.) отм. 169.9, Хут. Скрушевские, Перелес, упирая свой левый фланг в р. Днепр.
7. Правый фланг войск группы и связь с 89 сд командиру 38 сд обеспечить выдвижением отряда в составе
двух стрелковых рот и шести орудий ПТО на рубеж Паделище, Чижики.
8. Мой резерв – 18 мсп и батарея особого назначения. Расположиться в лесу 1.5 км ю.-в. Озерище,
подготовить контратаки в направлениях: а) Вышегор, Чижики; б) Вышегор, Озерище и в) Вышегор, Городок.
9. Ст. снабжения – ст. Дорогобуж, Подвоз – распоряжением командиров дивизий и отдельных частей.
10. КП – лес 1 км ю.-в. Федосово.

Командующий группой войск
ярцевского направления
генерал-майор Рокоссовский

Военком Группы войск
ярцевского направления
батальонный комиссар Шапиро

Начальник штаба группы
полковник Малинин
Ф. 512, оп. 8130с, д. 8, л. 48. Машинописная копия.

