Частный боевой приказ командира Оперативной группы 22-й
армии № 17 на уничтожение противника в районе Костино (26
августа 1941 г.)

Частный боевой приказ
командира Оперативной группы 22-й армии
№ 17
на уничтожение противника в районе Костино
(26 августа 1941 г.)

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 17. ШТАБ ОГ ЛЕС 1 КМ ЮЖ.
МИХАЛИ. 26.8.41 2.00.
Карта 100 000 изд. 1939 г.
1. Оперативная группа, выполняя приказ главнокомандующего Запфронтом обороняет рубеж Екимино,
Семенцево, Починок, Барсуки, Костино, Раина с основной позицией обороны на линии Подолино, Торопец, Стар.
Торопа.
2. Перед фронтом ОГ противник мелкими разведывательными группами стремится распространиться далее
на сев.-восток в общем направлении на Торопец, Осташков.
Перед фронтом передового рубежа ОГ противник особой активности не проявляет, отдельные разведгруппы
противника, вырываясь вперед, стремятся выйти на дорогу Торопец, Стар. Торопа; в 3.00 25.8.41 до роты
противника с рубежа Терехов Луг, Пятницкое броском вперед четырьмя танками и ротой пехоты овладели Костино,
потеснив подразделения 697 ап.
3. Сводному отряду полковника Антосенко (8, 9 мотоц. полки, танк. батальон, инжбат, сапбат) основной
частью своих сил с утра 26.8 оборонять рубеж (иск.) Нов. Деревня, по вост. берегу р. Торопы, Стар. Торопа,
Семеновское одним стрелковым и танковым батальоном, наступая в направлении Чихачи, Никулино Грудцы,
Покровское, совместно с отрядом Полухина (697 ап) ударом с юга во фланг и тыл противника, окружить и
уничтожить его в районе Костино, развивая успех в зап. направлении и выходя на рубеж Грудино, Лыково, выс.
218.5, Шарапов, хут. Левково.
Граница справа – (иск.) оз. Грядецкое, (иск.) оз. Сельское, (иск.) Чихачи, р. Пенка, (иск.) хут. Куденец, выс.
216.9.
4. Для согласованных успешных действий полковнику Антосенко подчинить отряд Полухина, поставив задачу
ему первоначально на сковывание противника в р-не Костино, имея в виду в дальнейшем направить отряд
Полухина для занятия рубежа Грудино, Лыково, выс. 218.5, Шарапов, хут. Левково; ударной группе сводного отряда
по уничтожению противника в районе Костино сосредоточиться в лесу у Платично в готовности к активным
действиям в зап. направлении с целью овладения группой высот 226.0, 240.9, 218.4.
5. КП ОГ – лес в 1 км южн. Михали.
6. Донесения присылать: 1-е – по занятии и оборудовании оборонительного участка; 2-е – по выходе ударной
группы для уничтожения противника у Костино; 3-е – по выполнении ближайшей задачи; 4-е – по выходе отряда
Полухина на указанный рубеж.
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