Боевой приказ командующего войсками 16-й армии № 2/оп на
уничтожение ярцевской группировки противника (30 августа
1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками 16-й армии
№ 2/оп
на уничтожение ярцевской группировки противника
(30 августа 1941 г.)

Серия Г
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 2/ОП. ШТАРМ 16 ЛЕС 1 КМ С.-В. ХОТЕНОВА.
30.8.41 18.00
Карты 100 000 и 50 000
1. Усиленная 28 пд противника обороняется по западному берегу р. Вопь, имея передний край на линии
Коханово, Новоселье (восточное), ст. Ярцево, Зубово, Свищево, Макеево. На переднем крае проволока в 1-3 кола и
дзоты в районах Хатыни, Пологи, Большие и Малые Горки. Резервы: в районе Самуйлова, Семухина, Сопрыкина; в
лесу западнее Торопа; в районе Березуево, Исаково, Ейскова и Тресвятье, Барсучки, Лиховское.
2. Справа 19 А наступает в общем направлении Духовщина, Самуйлова, (иск.) Колотовина.
Слева 20 А наступает в общем направлении на Духовская.
Разграничительная линия с ней: (иск.) Дорогобуж, Слободище, Задня, Каменка.
3. 16 армия, удерживая одним сп 38 сд и частями 108 сд восточный берег р. Вопь на участке Ярцево, Буяново,
остальными силами в 7.00 1.9.41 переходит в наступление с ближайшей задачей уничтожить ярцевскую группу
войск противника и выйти на фронт Мальцова, Сопрыкина, Пологи; в дальнейшем, обеспечивая свой правый фланг
от контратак противника со стороны Духовщина, развивает удар на Степанове, Никола-Едревичи.
4. 1 тд с 311 гап и 587 кап атаковать противника на участке (иск.) Чистая, (иск.) Новоселье (восточное), с
ближайшей задачей выйти на восточный берег безымянного ручья (3 км зап. Новоселье (западное) и к исходу дня
1.9.41 овладеть рубежом (иск.) Мальцова, высота без отметки (1/2 км зап. Семухина).
Разграничительная линия слева: Гридина, (иск.) Новоселье (восточное), (иск.) Сопрыкина, Никола-Едревичи.
5. 152 сд с 214 ап, 1 и 3/471 пап атаковать противника на участке Новоселье (восточное), (иск.) оз. Хатыни с
ближайшей задачей овладеть районом Кудинова, (иск.) Панина, Хатыни и к исходу дня 1.9.41 выйти на фронт с.-з.
окраина Сопрыкина, выс. 234.9.
Разграничительная линия слева: ст. Вышегор, церковь Стар. Суетово, Святец, (иск.) оз. Хатыни, (иск.) Панина,
(иск.) Городок, (иск.) Залесова.
6. 38 сд (без 214 ап) со 2/49 кап, удерживая одним полком восточный берег р. Вопь на участке Ярцево, южная
опушка леса 3 1/2 км южн. Ярцева, остальными силами атаковать противника на участке оз. Хатыни, (иск.) ст.
Ярцева с ближайшей задачей овладеть районом Панина, п. Первомайский, Ярцева; в дальнейшем, наступая всеми
силами дивизии, к исходу дня 1.9.41 выйти на фронт (иск.) ю.-в. скаты выс. 234.9, Пологи, разветвление дорог 3 км
ю.-в. Пологи.
Разграничительная линия слева: (иск.) Хотенова, Дарьино, Щикино, южн. опушка леса 3 1/2 км южн. Ярцева,
Зубово, Корнилова.
7. 108 сд с 1/49 кап, обеспечивая свои левый фланг, прочно удерживать занимаемую полосу по восточному
берегу р. Вопь на участке Лесн., 3 1/2 км ю.-з. Старозавопье, Буяново в готовности с утра 2.9.41 перейти в
наступление на Свищево, Подрощье.
8. 127 тбр – мой резерв.
Исходные позиции – вост. опушка леса зап. Манчина, Стар. Кожухова – к 5.00 1.9.41 г.
С выходом пехоты 1 тд и 152 сд на рубеж Самуйлова, Кудинова приступить к переправе через р. Вопь на
участке устье р. Царевич, (иск.) Дуброво и выйти в район сбора – лес зап. Холм и ю.-з. Новоселье (западное).
9. Артиллерия. Готовность – к 20.00 31.8.41.
Артподготовка – 30 минут.
Задачи:
а) подавить орудия ПТО и огневые точки противника на переднем крае;
б) не допустить огневого фланкирования и контратак противника со стороны Коханово, Кровопусково,
Ивашенка;

в) подготовить СО четырех дивизионов по ю.-в. опушке леса ю.-з. Коханово, трех дивизионов – по выходам из
леса ю.-в. Кровопусково, трех дивизионов – по выходам из леса ю.-з. Кровопусково;
г) с выходом пехоты на рубеж Самуйлова, Кудинова, Панина 214 ап переподчинить командиру 38 сд.
д) Группа АДД-16 – 2/471 пап АРГК, 3/49 кап; командир – 471 кап.
Задачи: подавить артиллерию и резервы противника в районах: Самуйлово, Сопрыкина, западнее с.-з. п.
Первомайский, Пологи; не допустить подхода резервов противника со стороны Кровопусково и Стогово.
10. Начальнику инженерного отдела армии силами и средствами 243 и 169 осб к 4.00 1.9.41 обеспечить
устройство переправ из подручного материала для переправы средних и тяжелых танков через р. Вопь на участке
устье р. Царевич, (иск.) Дуброво; после переправы частей мосты не разбирать, сохранить их для связи с тылом и
обеспечить охрану по указанию начальника штаба армии
11. Ст. снабжения – ст. Дорогобуж. Подвоз – распоряжением командиров дивизий и отдельных частей.
12. КП – лес 1 км. с.-в. Хотенова. ВПУ (вспомогательный пункт управления) с 21.00 31.8.41 – лес 1/2 км сев.
Вышегор. В дальнейшем ось движения ВПУ – по автостраде Москва, Минск.
Приложение. Плановая таблица боя 16 А на 1.9.41

Командующий 16 армией
генерал-майор Рокоссовский

Член Военного совета армии
дивизионный комиссар Лобачев

Начальник штаба армии
полковник Малинин
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 35, лл. 3, 4. Подлинник.

