Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 25 о
результатах боевых действий дивизии в ночь на 21 августа
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 25 К 800 21.8.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия в течение ночи на 21.8.41 г., закрепившись на
достигнутом рубеже, вела бой с противником на участке высота 228.0, высота 221.3,
Суборовка.
2. 542-й стрелковый полк, продолжая выполнять поставленную задачу, ведет бой с
противником на участке: 1-й стрелковый батальон – 200 м севернее Вишняки фронтом
на Вишняки; 2-й стрелковый батальон – двумя ротами западнее и юго-западнее высоты
221.3, одной ротой [овладел] Погибилка; 3-й стрелковый батальон – 400 м восточнее
высоты 221.3 фронтом на высоту.
Потери: убито – 38 человек, ранен – 81 человек, пропало без вести – 44 человека.
Командный пункт – лес 2 км севернее Чувахи.
3. 477-й стрелковый полк в течение ночи укрепил достигнутый рубеж и ведет огневой
бой с противником на участке высота 228.0, Самодуровка. Его неоднократные атаки на
овладение высотой 228.0 не увенчались успехом. Его 1-й стрелковый батальон – у
северо-восточной окраины Самодуровка фронтом на Самодуровка; 2-й стрелковый
батальон – в 300 м северо-западнее высоты 228.0 фронтом к указанной высоте; 3-й
стрелковый батальон – уступом за 2-м стрелковым батальоном фронтом на высоту
228.0. Потери выясняются. Командный пункт – лес 800 м северо-западнее
Самоболтаевка.
4. 603-й стрелковый полк, наступая уступом за 477-м стрелковым полком, в течение
ночи вел огневой бой с противником северо-западнее высоты 228.0: его 2-й стрелковый
батальон – на северо-восточной окраине Чувахи фронтом на Самодуровка; 3-й

стрелковый батальон – правее 2-го стрелкового батальона фронтом на высоту 228.0; 1й стрелковый батальон прикрывает правый фланг дивизии на участке севернее
Суборовка, северо-западные скаты высоты 249.9. Потери выясняются. Командный
пункт – лес 1.5 км юго-западнее Горбы.
5. 632-й гаубичный артиллерийский полк – на огневых позициях поддерживает части
дивизии. Потерь нет. Командный пункт – лес 700 м северо-восточнее Слизово.
6. 245-й отдельный разведывательный батальон прикрывает правый фланг 542-го
стрелкового полка на участке южной опушки леса 500 м северо-западнее высоты
205.9.
7. 475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион на огневых позициях
противовоздушной обороны дивизии.
8. 154-й отдельный саперный батальон производит инженерные работы на участках
полков.
9. Штаб дивизии и 422-й отдельный батальон связи – лес 1.5 км юго-западнее Милеево.
Начальник штаба
161-й стрелковой дивизии
полковник ПУГАЕВ
Военный комиссар штаба
161-й стрелковой дивизии
полковой комиссар
ВИНОГРАДОВ
Начальник 1-го отделения
капитан ПАРФЕНОВ
Ф. 770, оп. 3051сс, д. 7, л. 65.

Частный боевой приказ командующего войсками 13-й армии №

057 на создание круговой обороны 143-й стрелковой дивизией
в районе Семеновка, Новгород-Северский (21 августа 1941 г.)

Частный боевой приказ
командующего войсками 13-й армии
№ 057
на создание круговой обороны
143-й стрелковой дивизией
в районе
Семеновка, Новгород-Северский
(21 августа 1941 г.)

Серия Г

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 057. ШТАРМ 13. 21.8.41
19 час. 20 мин.
Карта 500 000
1. Стародубская группировка противника создает угрозу распространения на юг и юго-восток, угрожая
нашему левому флангу и стыку с 21 А.
2. Для ликвидации этой угрозы в дополнение и изменение приказа № 056 143 сд с 699 птап и 12 озад
(расположенных Новгород-Северский) выдвинуться и создать круговую оборону в районах Семеновка и НовгородСеверский к исходу 22.8.41.
Для усиления дивизии влить в нее остатки 148 сд, находящиеся в Новгород-Северский, и один маршевый
батальон в составе 1000 штыков, которые перебросить по ж. д. на ст. Пироговка.

Командующий 13 армией
генерал-майор Голубев

Член Военного совета
бригадный комиссар Фурт

Начальник штаба армии
комбриг Петрушевский
Ф.202, оп. 5, д. 18, л. 12. Подлинник.

Боевое распоряжение штаба Брянского фронта командиру 108й танковой дивизии на сосредоточение в район Красное (21
августа 1941 г.)

Боевое распоряжение
штаба Брянского фронта
командиру 108-й танковой дивизии
на сосредоточение в район Красное
(21 августа 1941 г.)

Серия Г
.Командиру 108 тд

ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА 21.8.41 г. 12.00
Карта 100 000
Командующий фронтом приказал:
1. Продолжать сосредоточивать дивизию в лес 6 км сев Красное.
Все передвижения в район сосредоточения производить скрытно мелкими группами. В пункте
сосредоточения боевые машины закопать
2. Немедленно произвести рекогносцировку путей в направлении Красное, Никольский и возможные
исходные позиции в районе Никольский, Ново-Михайловский для действий в направлении СОС-2, Новое Болото,
Нелечь, считая это направление главным и для действий в направлении Красный Рог, Пьяный Рог.
Свои действия увязать с командиром 280 сд.
После этого произвести рекогносцировку на север в направлении Орменка, Ленинский, Страшевичи.
3. До особого распоряжения дивизия остается резерве командующего фронтом.

Начальник штаба
Брянского фронта
генерал-майор Захаров

Комиссар штаба фронта
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Аргунов
Ф. 202, оп. 5, д. 16, л. 5. Машинописная копия.

План операции 29-й армии по разгрому ильинской группировки
противника в период с 20 по 21 августа 1941 г.

План операции
29-й армии
по разгрому ильинской группировки противника
в период с 20 по 21 августа 1941 г.

Серия Г
«УТВЕРЖДАЮ»
Командарм 29
генерал-лейтенант МАСЛЕННИКОВ
20 августа 1941 г.
№ 0078

«УТВЕРЖДАЮ»
Член Военного совета
дивизионный комиссар ГУРОВ

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
29 А по разгрому и уничтожению ильинской группировки противника
по приказу главнокомандующего Зап. фронтом № 129/оп от 19.8.41 г.
Карта 50 000

1

1. Замысел операции: Нанося главный удар левым флангом (двумя дивизиями) с развитием успеха с рубежа
Баево, х. Яськово и вспомогательный – двумя полками с рубежа Устье, Выползово в направлении м. Ильино,
решительным наступлением уничтожает ильинскую группировку противника, развивая успех в дальнейшем на
Демидов.

2. Обеспечение операции: Справа прикрываться 924 сп, прочно удерживая ПТ район Кривец, Осиновка,
Оленица 1-я, Красные Сосны. Обеспечение левого крыла армии возложить на 29 кп смешанной бригады, которому
отдельными разъездами наблюдать направления: Прудок, Кривая Лука, Глинское, Зекеево, Вязовня, Борки,
своевременно обнаружить проникновение противника со стороны южн. берега р. Межа в сев. и сев.-вост.
направлениях.
3. Этапы операции: 1-й – проведение перегруппировки; борьба за исходное положение для наступления; 2-й
– наступление с решительной целью – уничтожение ильинской группировки противника; 3-й – развитие успеха и
выход на рубеж Велиши, м. Ильино.
. Этапы и время 1-й этап. 19.8.41 г.
2-й этап. 20.8.41 г. Наступление с целью 3-й этап. 21.8.41 г. Развитие успеха
Перегруппировка и борьба за
уничтожения УР Ильино и ильинской
и выход в районы сосредоточения в
Соединения
исходное положение для
группировки противника
готовности для наступления на
и части
наступления
Демидов.
1252 сд с 2 бтр После ночного наступления
Наступает в направлении Синичино двумя Развивая удар в направлении х.
309 птд, бтр
приводит свои части в порядок, полками, соединяет фланги на рубеже
Белый Луг, х. Иван Труд, Васьково,
644 кап.
овладевает плацдармом на южн. отм. 197.6, Синичино, развивая удар в
Староселье, Велиши, овладевает
берегу р. Зап. Двина,
юго-зап. направлении; обеспечивает
рубежом отм. 171.6 (1 км юго-зап.
закрепляется на достигнутом
справа выполнение задачи основными
Велиши), Кулаково – обеспечивает
рубеже в готовности к
силами армии.
выполнение задачи основной
решительному наступлению.
группировки армии.
924 сп прочно удерживает ПТ
район Кривец, Самодумова,
Осиновка, Оленица 1-я, Красные
Сосны и, не допуская
проникновения противника сев. и
сев.-вост. направлениях,
обеспечивает правое крыло
армии.
2246 сд с одной Ночным маршем
После внезапного арт. налета (20 мин.)
Уничтожает противника,
бтр 309 птд,
сосредоточивается в районе
наступает двумя эшелонами в
решительно наступая с запада и
двумя бтр 644 Баево (среднее), Баево (южное), направлении Шелыганы, Андреевская, х. сев.-зап. на Ильино.
кап.
Поярково, занимает исходное
Андреевские, Юрьево, Клин – совместно с Развивая успех в направлении оз.
положение, готовясь к
243 сд.
Хилино, овладевает рубежом х.
решительному наступлению в
Одним полком дивизия наступает в
Корнешевки, Ермошинки.
направлении х. Андреевские.
направлении Трубники, Соковичино,
Белозерица, Пушники, х. Граблино 3-е,
прикрываясь в дальнейшем с севера
одной ротой в районе Белозерица, одной
ротой в межозерье 1 км южн. х. Тимофеев
и батальоном в районе х. Граблино 3-е,
выс. 202.6, Кочегарово. Задача дня 20.8 –
выйти на рубеж Белозерица, зап. часть х.
Новики.
3243 сд с одной Закрепляется на достигнутом
После внезапного огневого налета (20
Уничтожает противника,
бтр 309 птд,
рубеже, продолжает вести бой за мин.) двумя полками в 3-х эшелонах
решительно наступая с сев.-вост. и
одной бтр 644 исходное положение для
наступает на юго-вост. часть х. Новинка, вост. на Ильино. Овладевает вост.
кап.
наступления.
выс. 196.2, х. Целпино, х. Поросятниково, окраиной м. Ильино, совместно с
Одним батальоном совместно с 1 Парахино.
246 сд уничтожает ильинскую
мсп смешанной бригады
Задача дня – выйти на рубеж (иск.) отм. группировку противника; выходит в
уничтожает противника у
191.3, х. Целпино, Тюльки. Совместно 246 район Решетки, (исключительно)
Катково с севера и сев.-вост.
сд уничтожает противостоящего
Марково, Березино, м. Ильино.
противника.
4Смешанная
По овладении узлом
Внезапным ударом в 15.00 после
Решительно действуя в
бригада (без 2 сопротивления Катково
авиаартподготовки атакует совместно с направлении Твердуново, х.
мсп).
совместно с 243 сд наступает в батальоном 243 сд УР Катково, развивает Коряченка, наступать на Ильино с
направлении Высочерт.
удар в направлении Халтомино,
юга; выставляя заслон на рубеж
Мальцево, Масягино, обеспечивая удар
Березино, Астахово (фронтом на юг)
главных сил …[«смазан» текст – В.Т.]… и в готовности отразить контрудар
слева.
противника со стороны р. Межа.
Продвигаясь вперед, прикрывает
направление Высочерт, х. Ерзово, х.
Халтомино, Прудок. Задача дня – выйти в
район Пунево.
. Бепо 53
Передается в оперативное подчинение командиру смешанной бригады с задачей освещения и прикрытия
направлений – ст. Жарковский, Борки
. Армейский резерв:
Сосредоточивается в районе Демидово, Коротыши, Пикалиха в готовности к действиям распоряжением
2 мсп смешанной
командарма.
бригады
. Артиллерия.
Производит обработку огневой
20-мин. огневым налетом
Воспрещает контратаки с направлений
Готовность
системы и опорных пунктов
обеспечивает переход в атаку лесные массивы вост. Белозерица и подход
13.00 20.8.41 г. противника артиллерией 252 и 243 пехоты в 18 час.
резервов от м. Ильино, Канат, Бол.
сд.
Железница.
. ВВС (31
С рассвета 20.8 прикрывает сосредоточение и обеспечивает наступление 246 и 243 сд в районе Баево, х. Путное,
сад)
Заборье, ведет разведку по плану и при обнаружении колонн уничтожает противника по дорогам: а) Велиж, Ильино;
б) Николаевское, Канат; в) Ильино, Прудок. В 14.00 20.8 огнем сжигает УР Катково. Не допускает подходов резервов
со стороны Ильино; уничтожает аэродромы и штаб дивизии противника в районе юго-вост. края оз. Колодно.
Подавляет артиллерийские и минометные батареи противника в районе Рудня, Сутрмино, Поросятниково.

. Сигналы
взаимодействия

1. Авиация с наземными войсками: а) от авиации – покачивание крыльями; б) войска обозначают свое
местонахождение белыми полотнищами (разрешается простынями или в крайнем случае командиры приказывают
отдельным взводам снять гимнастерки, обозначив себя белыми рубашками).
2. Артиллерия с пехотой: а) прекратить огонь – радиосигнал 000 или серия красных ракет; требую подавить огневую
точку противника в районе (координаты шифром) – ракеты (зеленые) в направлении цели; б) перенести огонь в
направлении (координаты) – четыре зеленых ракеты; в) дать сосредоточенный огонь по району (координаты) –
радиосигнал 999.

Начальник штаба 29 армии
генерал-майор Шарапов

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Чепурных

Начальник Оперотдела
полковник Масальский
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 47, лл. …[«смазан» текст – В.Т.]… 27. Подлинник.
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Приказ войскам Западного фронта № 129/оп от 19 августа 1941 г. в Архиве МО не обнаружен.

Доклад командующего войсками 20-й армии командующему
войсками Западного фронта о необходимости усиления армии
одной стрелковой дивизией (21 августа 1941 г.)

Доклад
командующего войсками 20-й армии
командующему войсками Западного фронта
о необходимости усиления армии одной стрелковой
дивизией
(21 августа 1941 г.)
.
Главнокомандующему Западным направлением
Маршалу Тимошенко
1

1. Армия с 9.00 22.8 153, 229, 73 сд рубежа Логуново, Головино, Сараи (3 км южнее Головино) переходит
наступление направлении Федурно, Кардымово, обеспечивая себя юга 161 и 129 сд рубеже Мотово, Чувахи, (иск.)
Клемятино, р. Устром до Нов. Брыкино.
2. Попытки 161 и 129 сд выйти жел. дорогу ст. Глинка, Добромино успеха не имели, следствие подхода
свежей 263 пехдивизии противника, которая показаниям пленных должна перейти в наступление.
Соотношение сил, огневых средств (кроме артиллерии) при наших ослабленных дивизиях, имеющих и полку
300-400 бойцов, было не в нашу пользу. Противник проявлял активность направлении Клемятино, где неоднократно
переходил контратаки. Клемятино 5-6 раз переходило из рук в руки и осталось за противником.
3. Сведениям 24 армии и показаниям пленных, противник группирует танковые части районе Ушаково,
Лугиново целью нанести контрудар направлении Дорогобуж в тыл 20 армии.
4. Этих условиях, при совершенном отсутствии резервов армии, я опасаюсь свой левый фланг. Продвижение
противника на 8-10 км север район Балакирево, Смородинка отрезает главную группировку армии и может сорвать
наступление.
Прошу Вашего распоряжения выделения 20 армии резерв 152 сд или какой-либо другой в направлении ее
район Васюки, Ченцово, Юркино. Положение на левом фланге очень тревожно.

Лукин

Семеновский
Корнеев

21 августа
1 час 05 мин.
Ф.373, оп. 66704сс, д. 10, л. 304. Подлинник.

Маршал Советского Союза т. Тимошенко С. К. с 7 июля по 30 сентября 1941 г. исполнял одновременно должности
главнокомандующего войсками Западного направления и командующего войсками Западного фронта, поэтому многие
документы ему адресовались как главнокомандующему.
1

Боевое донесение командующего войсками 19-й армии от 21
августа 1941 г. командующему войсками Западного фронта о
боевых действиях войск армии 21 августа и решении на 22
августа 1941 г.

Боевое донесение
командующего войсками 19-й армии
от 21 августа 1941 г.
командующему войсками Западного фронта
о боевых действиях войск армии 21 августа
и решении на 22 августа 1941 г.
Главкому Западного фронта
Копия:Командарму 30
Командарму 16
Штарму 19 – Вадино
1. В течение всего дня 21.8 армия вела бои с подходящими резервами пр-ка, пытавшимися остановить наше
наступление контратаками на рубеже Горбатовская, Потелица, Почепова и далее р. Лойня до Мужилова, лес 2 км
западнее Мужилова, Попова, Скачково, Чистая.
2. Особым ожесточением отличались бои на участках Потелица, Почепова, где пр-ник, очевидно, наносил свой
контрудар, введя в бой до 70-80 танков и до одного полка мотопехоты; на участке Почепова, Казакова пр-к
контратаковал силами до 50 танков и до б-на мотопехоты.
Контратаки противника отбиты с большими для него потерями. По предварительным данным на этих
участках нами подбито свыше 70 танков пр-ка и много автомашин. К вечеру пр-ку удалось вклиниться в
расположение 91 сд в районе к югу и юго-востоку от высоты 220.5 (1 км сев.-зап. Потелица). При этом части 91 сд
удерживают Потелица, Задняя, отм. 217.9 и лес к востоку от Болашева и Почепова.
В районе Попова, Петрова пр-к оставил на поле боя свыше 300 трупов, в районе Почепова – 250 трупов.
Захвачено 54 пленных (среди них 2 офицера) 7 и 364 пп.
Авиация пр-ка проявляла в течение всего дня и особенно перед вечером значительную активность, применяя
пикировщиков на поле боя и в ближайшем тылу по переправам на р. Вопь. Переправы в Капыровщина и Подылище
разрушены. В отдельные периоды боя в воздухе одновременно находилось свыше 50 самолетов пр-ка, особенно на
направлении 64 сд.
По неполным данным нами захвачено 1 орудие 75-мм, станковых и ручных пулеметов около 10, одна рация,
одно орудие ПТО. Наши потери – 12 танков, остальное уточняется.
3. Решил ночью ликвидировать группу пр-ка, вклинившегося в расположение 91 сд.
С 9.30 22.8 продолжать наступление с задачей уничтожить пр-ка между рр. Лойня и Царевич, нанося удар
166, 91, 89, 50, 64 и 101 дивизиями в одном эшелоне. К исходу дня выйти на фронт Кротово, Машутино, Сущево,
Потапова, Самуйлова, захватывая передовыми частями рубеж Кислова, Рытвино, Понизовье, Лупшево, Грязноки.
Вспомогательный удар левым флангом 244 сд в направлении Занино 2-е, Исаковка.
Конев

Шекланов

21.8.41
Ф. 372, оп. 66703сс, д. 2, лл. 289, 290. Подлинник.

Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 033 на
уничтожение противника между реками Лойня и Царевич (21
августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками 19-й армии
№ 033
на уничтожение противника между реками Лойня и Царевич
(21 августа 1941 г.)

Особо важная

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 033. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ
ВОСТ. ВАСИЛИСИНО. 21.8.41 23.40
Карта 50 000
1. Пр-к вновь подтянутыми резервами с утра 21.8.41 пытался остановить наступление армии контратаками
мотомехчастей в р-нах Потелица, Почепова, свх. Зайцева с широким применением авиации на поле боя. Войсками
армии контратаки отражены. Наглый враг отброшен с большими потерями в людском составе и материальной
части в исходное положение. По показаниям пленных, 161 пд разгромлена.
2. Соседи продолжают выполнять прежнюю задачу.
3. 19 А с 9.30 22.8.41 продолжает наступление общем направлении на Духовщина задачей уничтожить пр-ка
между рр. Лойня и Царевич. Исходу дня выходит на фронт Кротово, Машутино, Сущево, Потапова, Самуйлова,
захватывая передовыми частями рубеж Кислова, Рытвино, Понизовье, Лупшево, Грязноки.
4. 244 сд обороной на рубеже Шупеки, Шестаки 2-е, Красница, Заря, хут. Приглова обеспечить правый фланг
армии. Главными силами наступать направлении Занино 2-е, Исаковка. Исходу дня овладеть рубежом Мосеевка,
Борники. Передовыми частями захватить Новолосево 1-е, Новоселище.
Граница слева: Львово, (иск.) Жуково, Мамонова, (иск.) Борники, (иск.) Кротово.
5. 166 сд с 3 б. 674 ап ПТ наступать направлении Мотева, Лосево. Исходу дня овладеть рубежом Кротово, зап.
опушка рощи юго-зап. Кротово.
Граница слева. Брюхачи, (иск.) Печеничино, (иск.) 2-я Горбатовская, Барсуки, (иск.) Панкратова.
6. 91 сд с 120 гап, 1, 2, 5 б. 874 ап ПТ наступать направлении Балашова, Мышково. Исходу дня овладеть
рубежом выс. 230.0 (0.5 км сев. Мышково), выс. 226.2 (0.5 км юж. Мышково), передовыми частями захватить
Рытвино, Понизовье.
Граница слева: (иск.) 245.6 (0.5 км сев. Новая Гута), (иск.) Шуклино, (иск.) Почепова, (иск.) Щелкина,
Понизовье.
7. 89 сд (без 390 сп с гаубичным дивизионом 311 ап) наступать направлении выс. 220.3, Сельцо. Исходу дня
овладеть рубежом выс. 224.9 (0.5 км сев. Сельцо), Машутино. Передовыми частями захватить переправы у
Малеевка, Павлово.
Граница слева: Кирп. 1 км юго-зап. Новая Гута, выс. 221.5 (юго-вост. Сорокареньи), Маковье, Машутино, выс.
232.9 (1 км вост. Афанасьево).
8. 50 сд с 4/302 гап, 1/596 ап, 4 б. 874 ап ПТ наступать направлении Афанасьева, Калугино. Исходу дня
овладеть рубежом (иск.) Машутино, Сущево, передовыми частями захватить рощу 1 км вост. Буцево.
Граница слева: Нов. Комарово, (иск.) Неелова, Батыево, (иск.) Мужилова, (иск.) Мельница, сев. Навольня,
(иск.) устье р. Костинка, (иск.) выс. 229.4 сев. Лупшево.
9. 64 сд с 596 ап (без 1/596 ап) наступать, нанося главный удар направлении Сельцо, Кулагино. Исходу дня
выйти на фронт Сущево, Худкова. Передовыми частями захватить рубеж Лупшево, Грязноки.
Граница слева: Янова, Новоселок, (иск.) церковь Скачково, Потапова, (иск.) выс. 236.7 (юж. Грязноки).

10. 101 тд, нанося главный удар направлении Кровопусково, исходу дня овладеть рубежом Потапова, (иск.)
Новоселье, обеспечить левый фланг армии. Передовыми частями овладеть рубежом Узвалье, Воротышино.
11. Резерв: мой 390 сп в р-не Потелица, Задняя.
12. Артиллерия. Готовность к 5.00 22.8.41. Артподготовка с 9.00 до 9.30.
Задачи:
1) Подавить артиллерию пр-ка в р-не Рахманино, Щелкина, Калугино.
2) Подавить минометные батареи и живую силу пр-ка на переднем крае.
3) Огнем трех дивизионов воспретить контратаки пр-ка из р-на Мосеевка, Борники, Лосево, Кротово.
13. ВВС. Задачи.
1) Подавить на переднем крае живую силу и минометы пр-ка в р-нах: Лосево, Балашова, Сиротинки,
Замятина, выс. 216.1 (1.5 км юж. Замятина), Шишкино, Синякова, Слобода. Первый удар по живой силе на переднем
крае.
2) Подавить артиллерию в р-не Щелкина, Рохманино.
3) Уничтожить танки пр-ка в р-не Лосево, Щелкина, Сущево, Балашова.
4) Не допустить подхода резерва пр-ка с направления Духовщина.
5) Прикрыть действия войск армии в полосе Лопатчинки, Маковье, Мягченки, Василисино.
6) Разведать р-ны: 1) Занино, Мосеевка, Ново-Лосево 1-е, Касталанова; 2) Кротово, Понизовье, Сущево.
14. КП – лес 1 км вост. Василисино. Штарм – Вадино.
15. Оперативные и разведсводки представлять: 1.00, 13.00 и 20.00.
16. Славные воины 19 армии! Вы уже нанесли фашистским собакам сокрушительный удар. Вперед, к новым
подвигам! За Родину, за Великого Сталина!

Командарм 19
генерал-лейтенант Конев

Член военного совета 19 А
дивиз. комиссар Шекланов

Начальник штаба 19 А
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, лл. 18, 19. Машинописная копия.

Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 032 на
продолжение наступления в направлении Духовщина (21
августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками 19-й армии
№ 032
на продолжение наступления в направлении Духовщина
(21 августа 1941 г.)

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 032. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ
ВОСТ. ВАСИЛИСИНО. 21.8.41 2.40
Карта 50 000
1. Пр-к частями 5, 161 пд и 900 бронебригады, понесшими частичное поражение в предыдущих боях, и
подошедшими из глубины резервами пытается закрепиться на рубеже рр. Лойня, Царевич.
2. Соседи продолжают выполнять прежние задачи.
3. 19 А с 8.00 21.8.41 продолжает наступать в общем направлении на Духовщина.
4. 166 сд, прочно обороняясь на правом фланге, организовать противотанковую оборону на участке
Лопатчинки, Горбатовская, не допуская прорыва танков пр-ка на этом участке. К исходу дня ликвидировать узел
обороны пр-ка в р-не Зубова.
Граница прежняя.

5. 91 сд, прочно организовав противотанковую оборону на участках Горбатовская, Потелица, 217.0 (2 км зап.
Задняя), левым флангом наступать направлении Почепова, Щелкина.
Граница прежняя.
6. 50 сд с 202 тп наступать направлении Калугино, исходу дня овладеть рубежом Машутино, Сущево.
Передовыми частями захватить переправы через р. Царевич в р-не свх. Ново-Никольское (дом инвалидов). КП
дивизии передвинуть в лес 1 км зап. Степанкина.
Граница слева прежняя.
7. 64 сд наступать, нанося главный удар в направлении Петрова, Сельцо, Кулагино, исходу дня выйти на
фронт (иск.) Сущево, Рафенино.
Граница слева прежняя.
8. 101 тд наступать направлении Кровопусково, исходу дня выйти на фронт (иск.) Рафенино, Новоселье,
обеспечивая левый фланг армии.
9. 89 сд организовать ПТР фронтом на север, северо-запад и запад в занимаемом р-не. Быть готовой развить
удар в направлении Маковье, Калугино, Сущево.
10. Артиллерия. Готовность к 5.00.
1) Артподготовка с 7.30 до 8.00.
2) Не допустить прорыва танков пр-ка из р-на Лосево, Балашова.
3) Подавить артиллерию пр-ка в р-нах: Мотева, Касталанова. Балашова, выс. 220.5.
4. Подготовить один дивизион 311 ап для борьбы с танками противника на направлении Горбатовская,
Потелица.
11. ВВС 19 А во взаимодействии с наземными войсками уничтожить пр-ка в р-не Лосево, Иваники, Быково,
Сущево, Маковье.
1) Первый удар – по танковой группировке пр-ка в р-не Мотева, Лосево, Семенково, Балашова.
2) Второй – 7.50 во взаимодействии с 50 и 64 сд нанести по р-ну Сиротинка, Афанасьево, Шишкина, Мужилова,
Сущево.
3) Последующими ударами уничтожать подходящие из глубины мотомехчасти пр-ка в р-не Лосево,
Семенково, переправы на р. Царевич, свх. Ново-Никольское, Сущево.
4) Прикрыть группировку армии в р-не Потелица, Маковье, Мягченки, Василисино и движение войск на
маршруте: Неелово, Гаврилово, Капыровщина.
5) Разведать р-н Потелица, Мотева, Касталанова, Иваники, Балашова и дороги от Духовщина к фронту.
12. КП и штарм – прежних пунктах.

Командарм 19
генерал-лейтенант Конев

Член военного совета 19 А
див. комиссар Шекланов

Начальник штаба 19 А
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, лл. 15, 16. Машинописная копия.

Оперативная сводка штаба Западного фронта № 112 к 20 часам
21 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 112
к 20 часам 21 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 112 К 20.00 21.8.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000

Первое. Западный фронт, выполняя поставленную перед ним задачу, продолжает наступление центром на
Духовщина. Одновременно его правое крыло перешло в наступление в южном направлении с целью разгрома
противостоящего противника в стыке 22 и 29 армий.
Второе. 22 армия, обороняясь на своем правом фланге, центром и левым флангом в 13.00 21.8 перешла в
наступление с целью уничтожить противостоящего противника.
51 cк, обеспечивая активной обороной правое крыло армии, частью сил перешел в наступление в южном
направлении.
366 сп (126) обороняет район Сидоровщина, Веретье 1-е, Куделино.
Отдельный кавдивизион действует в направлении Новосокольники по тылам противника.
48 тд обороняет рубеж Сергиевская Слобода, Еремеево, Кикино, Мордовище, (иск.) Конь.
214 сд двумя полками с рубежа Пронино, (иск.) Стрижево в 13.00 21.8 перешла в наступление в направлении
на Кузнецово. Вклинилась в оборонительную полосу противника на 2-3 км. Одним полком к 15.00 обороняет рубеж
(иск.) Конь, (иск.) Пронино.
Штакор 51 – Власково.
29 ск с рубежа Стрижево, Гусаково, Сопки в 13.00 21.8 перешел в наступление:
126 сд в направлении Леоново;
179 сд в направлении Плаксино, Пирогово;
170 сд в направлении Мулина, Пронино;
98 сд (без одного сп) – в резерве командира ск в районе Тараскино, Рудница, Лесково. Ее один сп – резерв
командарма в районе свх. Ушица.
Штакор 29 - Ватолино.
Все части корпуса к 15.00 продвинулись на 2-3 км. Положение частей уточняется.
62 ск. 174 сд частью сил обороняет рубеж (иск.) Щерганиха, Березники, главными силами с рубежа Бакутяно,
Мацкова перешла в наступление в направлении Нестерова.
Наступление дивизии развивается успешно, к 15.00 дивизия продвинулась на …[«смазан» текст – В.Т.]… км.
186 сд частью сил обороняя рубеж Курилово, Велюшина, Карпова, главными силами с рубежа (иск.) Мацкова,
Мерино совместно с 174 сд перешла в наступление в направлении Лужки. Наступление дивизии сдерживается
наиболее упорным сопротивлением противника.
Штакор 62 – Аннино.
Стык с 27 армией обеспечивается ПО от 98 сд в районе Княжово (на р. Кунья 35 км юго-зап. Холм)
Стык с 29 армией обеспечивается отрядом в районе Ямище, Красное, Сосны.
Штарм 22 – ст. Назимово.
Третье. 29 армия продолжает подготовку к наступлению, части армии заняли исходное положение согласно
приказу № 91.
На фронте армии артиллерийский и минометный огонь.
В бою 19.8 в районе Катково без вести пропал командир смешанной бригады полковник Николин.
Штарм 29 – Бенцы.
Четвертое. 30 армия с утра 21.8 приводит себя в порядок и ведет подготовку к наступлению, занимая
прежний рубеж. Противник на фронте армии ведет артиллерийский и минометный огонь по участкам 250 и 162 сд.
Трофеи: захвачено 2 станковых пулемета, 5 винтовок, 1 велосипед.
Потери армии за 20.8 – убито и ранено 1312 человек.
244 сд согласно приказу начала выдвижение для смены 166 сд 19 армии на участке Марково, Занино, выс.
213.9.
45 кд готовится к выступлению ночным маршем в район Клинец, Староселье, Кобелево (все пункты 22-25 км
северо-зап. ст. Вадино), составляя резерв фронта.
Пятое. 19 армия с 8.00 21.8 продолжает наступление в общем направлении Духовщина.
В 14.00 из района выс. 220.5 на Потелица до 50 танков с пехотой противника контратаковали правый фланг
19 армии. Одновременно до двух батальонов пехоты перешло в контратаку в направлении Почелово. Противник,
атаковавший 91 сд в ночь с 20 на 21.8, потеряв два танка, остальными силами отошел, оставив на поле боя убитых,
принадлежащих 42 бтд (требует проверки).
Атака противника в направлении Почелово встречена решительным сопротивлением. Бой продолжается с
успешными для нас результатами.
64 сд продвигается вперед, захватив 80 пленных, из них два офицера 28 пд противника. Дивизия подверглась
атаке 30 бомбардировщиков.
101 тд ведет бой, занимая Скачково, Чистая.
Шестое. Кавгруппа (50 и 53 кд) – сведений не поступило.
Седьмое. 16 армия. 38 сд продолжает наступление, содействуя наступлению 19 армии и в 16.00 21.8
овладела Новоселье (восточное).
108 сд – положение без изменений.
Восьмое. 20 армия выполняет поставленную ей задачу и ведет бой на рубеже Макеево, Пнево, Ратчино,
Пашкова, Головино, Сараи, Сопшино, Мотево, Вишняки, Погибилка, Чувахи, Самодуровка, Клемятино, НовоАлександровка, Брыкино.
Девятое. Фронтовой резерв: а) 1 тд совместно с 509 ап ПТО в ночь на 21.8 перешла из района Вадино в район
Капыровщина, Чижики, Авдюкова; б) 152 сд из района Какушкино готовится к переходу в район Афанаськово, свх.
Неелово, Лагуново, свх. Ражново; в) 134 сд в районе Владимировская (30 км юго-восточ. Белый) продолжает
доукомплектовываться.
Десятое. ВВС фронта. Вследствие плохих метеорологических условий деятельность ВВС в первую половину
дня 21.8 была ограничена.
Всего за первую половину дня произведено 46 самолето-вылетов.

43 сад взаимодействовала с частями 19 армии.
46 сад, имея задачей взаимодействовать с частями 30 армии, произвела 5 самолето-вылетов на перехват
противника и прикрытие своих войск.
47 сад взаимодействует с войсками 19 армии.
В 12.00 группа в составе 9 самолетов ИЛ-2 под прикрытием 9 истребителей МИГ-3 штурмовали колонну
танков противника на дороге Замятино, Балашева. В 13.55 произведен вторичный удар по той же колонне.
Результаты неизвестны.
По дополнительным данным за 20.8, сбито 4 самолета противника.
Наши потери: не вернулись на свой аэродром 2 И-16. Самолет МИГ-3, показанный в предыдущей сводке
невернувшимся, сбит ИА противника.

Начальник штаба Запфронта
генерал-лейтенант Соколовский

Военный комиссар штаба
Запфронта
полковой комиссар Аншаков

Начальник Оперативного отдела
генерал-лейтенант Маландин
Ф. 208, оп. 10169сс, д. 9, лл. 361-365. Подлинник.
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См. стр. 262. [Так в тексте книги. На стр. 262 размещен "БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 29-й АРМИИ № 9 ОТ 19
АВГУСТА 1941 г. НА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛЬИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА" - В.Т.]

Приказание командующего войсками Западного фронта
командующим войсками 19-й и 30-й армий о частичной
перегруппировке войск (21 августа 1941 г.)

Приказание
командующего войсками Западного фронта
командующим войсками 19-й и 30-й армий
о частичной перегруппировке войск
(21 августа 1941 г.)

Особо секретно
Командармам 19 и 30
.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) 45 кд в ночь с 21 на 22.8 перейти в район Клинец, Староселье, Кобелево, оставаясь моем распоряжении.
Средства ПТО дивизии выбросить в указанный район днем 21.8 и подготовить ПТО в направлениях Кислаево,
Шершики и Конищево, Печеничено.
Кавдивизии с утра 22.8 быть готовности для ввода в прорыв на участке 19 А, имея непосредственную связь и
ответственного делегата на КП командарма 19.
2) 244 сд передать в подчинение командарма 19 для смены частей 166 сд на участке Марково, Занино, (вкл.)
выс. 213.9.
Дивизию для смены частей 166 сд направить днем 21.8 отд. частями побатальонно и дивизионно и смену
закончить к утру 22.8.
166 сд, по смене ее 244 сд, занять к рассвету 22.8 участок (иск.) выс. 213.9, (иск.) Горбатовская с готовностью
наступать 22.8.

Ответственность за своевременное направление 244 для смены 166 сд возлагаю на наштарма 30
подполковника Бадерко, а за своевременное занятие 244 и 166 сд назначенных им участков и готовность их к
наступлению 22.8 – на наштарма 19.
3) 152 сд перейти и к рассвету 23.8 сосредоточиться в районе Афанаськово, свх. Неслово, Логуново, свх.
Рожново.
Передовыми частями дивизии для обороны рубеж р. Вопец на участке свх. Неслово, свх. Никола Кремяный и
прикрыть ПТО направления: на Обухове, Егорьевское и Никола Кремяный. Дивизии оставаться фронтовом резерве.
4) Помкомвойск по АБТУ сосредоточить 18 тд в лесу южн. Вадино для дальнейшего доформирования.
Получении приказа в ходе выполнения его доносить.

Тимошенко
В. Соколовский
Ф. 208, оп. 2454сс, д. 35, лл. 306, 307. Подлинник.

