Боевой приказ командующего войсками Западного фронта №
01 на уничтожение духовщинской группировки противника (15
августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками Западного фронта
№ 01
на уничтожение духовщинской группировки противника
(15 августа 1941 г.)

Сов. секретно
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 01 ШТАБ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 15.8.41.
Карты 500 000, 200 000
1) Противник, перебросив основные силы против Центрального фронта, на всем Западном фронте перешел к
обороне. Перед фронтом 30 и 19 армий обороняется до трех пех. дивизий и одна танковая дивизия пр-ка.
Предположительно, в р-не Звякино – резервы пр-ка до одной мотодивизии.
2) Правее – 27 армия, своим левым крылом успешно развертывающаяся по ликвидации пр-ка в районе Холм.
Граница с нею прежняя.
Левее – Резервный фронт ведет наступление с задачей ликвидации ельнинской группировки пр-ка.
3) Зап. фронт концентрическим ударом 30 и 19 армий в общем направлении Духовщина окружает и
уничтожает духовщинскую группу пр-ка и выходит своим центром на рубеж Старина, Духовщина, Ярцево.
4) 22 армия продолжает выполнение поставленной задачи, прочно удерживая занимаемый рубеж. Граница
слева – прежняя.
5) 29 армии наступать в направлении Ильино и 19.8 выйти на рубеж Велищи, Ильино. Кав. группе Доватора с
рассветом 16.8 прорваться в тыл пр-ка, уничтожая его тыловые объекты и базы снабжения в р-не Велиж, Демидов,
Духовщина. Граница слева прежняя.
6) 30 А в составе 250, 242, 259, 162 сд, 107 тд и 45 кав. дивизии, усиленной 46 сад, 392 и 542 кап, 30 батареей
М-13, 871 ап ПТО, 253 и 291 сап. бат-ном и 51 понтонным бат-ном, прикрывая на правом фланге направление на
Белый, с утра 17.8 нанести удар на Духовщина и решительными действиями уничтожить пр-ка. К исходу дня
развить удар выбросить 45 кав. дивизию и 107 танков. дивизию по тылам пр-ка в обход Духовщина с запада. К
19.8.41 г. главными силами выйти на рубеж реки Велица.
В дальнейшем, прикрывшись двумя дивизионами с запада на рубеже Дубовица, Старина, Вердино, иметь в
виду развитие удара сев.-западнее Духовщина. Граница слева: Новодугинская, Марков, (иск.) Духовщина.
7) 19 А в составе 166, 91, 50, 64, 89 сд и 101 танк. дивизии, усиленной 43 сад, 120 гап, одним дивизионом 302
гап, 596 гап, 311 пап, 6 и 19 батареями М-13, 874 ап ПТО, 321 осб, 42 инж. батальон, оставив на фронте Марково,
Потелица усиленную 162 сд, пятью дивизиями с утра 17.8.41 г. нанести удар с фронта Потелица, Приселье в
направлении Духовщина с задачей во взаимодействии 30 армией окружить и уничтожить пр-ка в р-не к востоку от
Духовщина с выходом передовых частей на р. Хмость. В дальнейшем, прикрывая свои действия с запада, иметь в
виду наступление главных сил в южном направлении.
8) 16 А в составе 38 и 108 сд прочно оборонять занимаемый рубеж, обратив особое внимание на оборону
направлений Ярцево, Дорогобуж.
По мере продвижения 19 А выдвижением сильных передовых отрядов обеспечить фланг 19 А.
Граница слева прежняя.
9) 20 А продолжает выполнение ранее поставленной задачи, имея в виду с развитием удара 19 А на юг от
Духовщина силами трех дивизий с утра 19.8 наступать с фронта Заборье, ст. Приднепровская в направлении ст.
Кардымова.
10) ВВС: а) В ночь с 15.8 на 16.8 и с 16.8 на 17.8 ударами с воздуха обработать участки на главном
направлении 30 и 19 А.
б) С 7.00 до 7.15 нанести удар всеми силами бомбардировочной авиации по переднему краю обороны пр-ка на
направлениях главного удара 30 и 19 армий.
в) Не допустить подхода пр-ка с северо-запада, с запада и юго-запада в р-не Духовщина.
г) Прикрыть группировку войск 30 и 19 армий по заявкам командармов 19 и 30.
11) Оперативный пункт штафронта – Вадино.

Тимошенко
Соколовский

Ф. 373, оп. 66704сс, д. 5, лл. 82-85. Подлинник.

