Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 028 на
уничтожение духовщинской группировки противника (16
августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками 19-й армии
№ 028
на уничтожение духовщинской группировки противника
(16 августа 1941 г.)

Особо важная
.Наштафронта

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 028. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ
ВОСТОЧНЕЕ ВАСИЛИСИНО. 16.8.41. 15 ч. 20 м.
Карта 50 000
1. В полосе наступления армии обороняются потрепанные в предыдущих боях части 900 бронебригады, 5 пд и
вновь подошедшие 312 и 336 пп. Отдельными узлами сопротивления и контратакой мелких групп силой не более
роты пр-к пытается остановить наступление войск армии. Его резерв предположительно в р-не Звягино – до одной
мотодивизии.
2. Правее 30 А с утра 17.8.41 переходит в наступление общем направлении на Духовщина.
Граница с ней: Новодугинская (карта 500 000), Марково, (иск.) Духовщина.
Левее – 16 А обороняется на восточном берегу р. Вопь. Граница с ней прежняя.
3. 19 А активной обороной на правом крыле сковывает противника и левым флангом с утра 17.8.41 переходит
в наступление с задачей во взаимодействии с 30 А окружить и уничтожить духовщинскую группировку пр-ка.
Исходу 17.8.41 А овладевает рубежом Ново-Лосево 1-е, Барсуки, Замятина, выс. 218.5 (2 км зап. Мужилова),
Осиновки, (иск.) Новоселье. Дальнейшем наступать направлении Духовщина. Начало атаки особым распоряжением.
4. 166 сд с 3 б. 874 птп обороняться на рубеже Шупеки, Шестаки 2-е, Заря, Приглово, Занино 1-е, Заовражье.
Левым флангом наступать направлении Мотева. Обеспечить стык с левофланговыми частями 30 А и не допустить
прорыва пр-ка на стыке с ней и направлении Лопатчинки, Седиба.
Граница слева: (иск.) Брюхачи, (иск.) Печеничино, (иск.) Горбатовская 2-я, (иск.) Балашова, Мышкова.
5. 91 сд с 120 гап, 1 р. 111 минб, 5 и 874 птп прорвать оборону пр-ка на участке Потелица, Задня. Главный
удар направлении Потелица, Балашова, Щелкина.
Исходу 17.8.41 овладеть рубежом Семенкова, Сиротинка; дальнейшем наступать направлении Щелкина,
Павлово.
Граница слева: (иск.) Новая Гута, Стар. Шуклино, (иск.) Казакова, Машутино, выс. 232.9 (5 км сев.-вост.
Духовщина).
6. 50 сд с 4/302 гап, 2 и 3 р. 111 минб, 4 б 874 птп прервать оборону пр-ка на участке Стар. Коровья, выс. 202.2
(сев. Дубровка). Главный удар направлении Дубровка, Нов. Коровья, к исходу 17.8.41 овладеть рубежом Замятина,
Шишкино; дальнейшем наступать Кулагина, Мишино.
Граница слева: Нов. Александровское, Дубровка, Иванова, Сущево, юго-зап. угол рощи р-не Лупшево.
7. 89 сд прорвать оборону пр-ка на участке выс. 205.1 (1 км сев.-зап. Кузьмино), Нов. Рядыни. Главный удар
наносить направлении Буланина, Батыева, исходу 17.8.41 овладеть рубежом выс. 218.5 (2 км зап. Мужилова), зап.
опушка рощи (зап. свх. Зайцева).
Граница слева: Авдюково, Нов. Рядыни, свх. Зайцева, Кулагино.
8. 64 сд с 596 гап, 1 и 2 б. 874 птп прорвать оборону пр-ка на участке (иск.) Стар. Рядыни, выс. 203.4 (1 1/2 км
зап. Харино). Главный удар направлении выс. 203.4, сев. окр. Колковичи. Исходу 17.8.41 захватить переправы через
р. Царевич на участке Синякова, Петрова. Дальнейшем наступать направлении Сельцо, Степанкова, выс. 228.2 (р-не
Лабрево). Граница слева: (иск.) выс. 220.8 (сев. Власкова), Бородулино, Осипова, (иск.) Потапова, (иск.) выс. 236.7
(сев. Узвалье).
9. 101 тд (без танкового полка), нанося удар правым флангом, во взаимодействии с 64 сд наступать
направлении Мягченки, Коханово, Макеева. Исходу 17.8.41 овладеть рубежом Коханово, (иск.) Новоселье.
Дальнейшем наступать направлении Кровопусково, Борки. Обеспечить стык с правофланговыми частями 16 А.
10. Резерв: танковый полк 101 тд р-не лес сев. Шк. Мостище. Быть готовым развить удар на участке 64 сд
совместно со 2 эшелоном направлении Лесковки, Колковичи, Петрова и направлении Мягченки, Скачкова, Бортники,
задачей уничтожить пр-ка р-не Осипова, Скачкова и захватить переправы у Синякова, Петрова.

11. Артиллерия. Готовность – 3.00 17.8 41. Артподготовка – 45 м.
Задачи:
1) подавить огневые точки на переднем крае на фронте Потелица, Мягченки;
2) подавить артиллерию пр-ка р-нах Потелица, Крюкова и подготовить ДОН по р-нам Лосево, Балашова,
Маковье, Нефедовщина;
3) поддержать огнем 3-4 дивизионов ввод танкового резерва на участках 64 сд и 101 тд.
12. ВВС 19 А. Задачи:
1) подавить живую силу, огневые точки на участке Стар. Коровья, выс. 200.2 (сев. Дубровка);
2) подавить артиллерию пр-ка на ОП р-не Крюкова, Степанкина;
3) не допустить подхода резервов пр-ка с рубежа р. Лойня и подавить скопление пехоты пр-ка р-не Балашова,
Маковье, Нефедовщина, Степанкина;
4) 16 и 17.8.41 прикрыть перегруппировку армии р-не Потелица, Василисино, Приселье и главную
группировку в том же р-не;
5) Быть готовым поддержать танковый резерв.
ВВС фронта бомбардировочными действиями подавляют живую силу, артиллерию и минометы пр-ка р-нах:
выс. 205.1 (2 км юго-зап. Дубровка), выс. 208.0 (2 км юго-зап. Мякшева), Сельково, Лесковки, Потелица, Задня.
13. Сигналы взаимодействия:
1) – от ВВС: «Я свой самолет».
На 17.841 – основной сигнал в течение всего дня– красная ракета. Дублирующий: в светлое время –
выпущенное шасси, в темное время – включение всех бортовых огней в течение 30 сек.
На 18.8.41 – основной сигнал в течение всего дня – зеленая ракета. Дублирующий: в светлое время –
несколько беспрерывных правых и левых кренов, в темное время – то же, что и 17.8.41 г.
2) От пехоты к ВВС на 17 и 18.8.41. Днем – угольник из белого материала углом к пр-ку, ночью – желтая
ракета в сторону пр-ка.
3) От танков и мотомехвойск. Днем – белый круг на башне, кабине радиусом 25 см.
Сигналы между пехотой, артиллерией и танками установить распоряжением командиров дивизий:
1) перенос огня артиллерии – серия красных ракет, радио – 222;
2) прекращение огня – серия белых ракет, радио – 555;
3) указание целей – трассирующими пулями.
14. КП – лес 1 км восточнее Василисино, штарм – Вадино.
15. Оперативные и разведывательные сводки представлять к 1.00, 13.00 и 20.00 – ежедневно.

Командующий 19 армией
генерал-лейтенант Конев

Член Военного совета
дивизионный комиссар Шекланов

Начальник штаба 19 армии
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, лл. 5, 6, 7, 8. Машинописная копия.

