Приложение «Плановая таблица боя 16 А на 1.9.41» к боевому
приказу командующего войсками 16-й армии № 2/оп на
уничтожение ярцевской группировки противника (30 августа
1941 г.)

Приложение
"Плановая таблица боя 16 А на 1.9.41"
к боевому приказу командующего войсками 16-й армии
№ 2/оп
на уничтожение ярцевской группировки противника
(30 августа 1941 г.)

Приложение к приказу № 2/оп
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 16-й армией
генерал-майор Рокоссовский
30 августа 1941 г.

Член Военного совета
дивизионный комиссар ЛОБАЧЕВ
30 августа 1941 г.

ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА БОЯ
16-й армии 1.9 1941 г.
Карты 100 000 и 50 000
Периоды
боя
Боевые
группы
Пехота

Переправа пехоты через р. Артподготовка и
Атака и выход пехоты на рубеж Бой с полковыми резервами и
Вопь и р. Царевич и выход занятие пехотой
Самуйлова, Кудинова, п.
выход пехоты на рубеж
на рубеж выс. 209.9, ю.-в. исходного положения
Первомайский
Мальцова, Сопрыкина, выс.
Окр. Чистая, вост. скаты для атаки
(ориентировочно 7.00-12.00)
231.9, Пологи, разветвление
выс. 198.6
(6.30-7.00)
дорог (3 км ю.-в. Пологи)
(ориентировочно
(Ориентировочно 12.00-16.00)
2.00-4.00)
Переправляется через р. Продолжая наступление, В 7.00 атакует противника и,
Продолжает наступление и к
Вопь и р. Царевич, к 4.00 производит
ведя бой внутри
16.00 выходит на рубеж:
выходит на рубеж и
накапливание на рубеже оборонительной полосы, к
1 тд – Мальцова, (иск.)
закрепляется:
для атаки.
12.00 выходит на рубеж:
Сопрыкина;
а) 1 тд – вост. скаты высот
1 тд – (иск.) Самуйлова, (иск.) 152 сд – Сопрыкина, выс.
южнее Чистая;
Кудинова;
234.9;
б) 152 сд – вост. скаты
152 сд – Кудинова, (иск.)
38 сд – Пологи, разветвление
выс. 198.6, ю.-в. опушка
Панина;
дорог (3 км ю.-в. Пологи) в
леса (2 км ю.-з. Новоселье
38 сд – Панина, п.
готовности к отражению
(восточное);
Первомайский, в готовности к контратак противника со
в) 38 сд двумя полками
отражению контратаки
стороны Воротышино и лес ю.выходит на рубеж ю.-в.
противника с направлений
з. Мальцова.
окр. Хатыни, вост. окр.
Кровопусково и Ивашенка
Ярцево и одним сп
обороняется по вост.
берегу р. Вопь на участке
Ярцево, отм. 169.9;
г) 108 сд обороняется на
вост. берегу р. Вопь на
участке Лесн. (3 км ю.-з.
Старозавопье), Буяново

Танки (резерв К 4.00 двумя группами
командарма выходит на исходные
127 тбр)
позиции в районы:
1-я группа – лес 1 км ю.-з.
Манчино;
2-я группа – лес 1 км зап.
Стар. Кожухова.

Продолжая находиться
на исходных позициях,
ведет разведку путей
подхода к району
переправ через р. Вопь
на участке устье р.
Царевич, (иск.) Дуброво.

К 8.00 переходит в исходное
К 12.30 выходит в район
положение для переправы в
сбора – лес зап. Холм и ю.-з.
район Озерище и ведет
Новоселье (западное) в
разведку переправ и путей
готовности к переходу в
подхода к ним.
наступление для развития
В 10.30 начинает переправу
успеха.
через р. Вопь на участке устье
р. Царевич, (иск.) Дуброво и
продолжает движение на Холм,
Новоселье (западное)
Артиллерия Продолжает оставаться на Подавляет орудия ПТО и 1. По сигналу пехоты и танков Выполняет задачи по планам
а) артиллерия огневых позициях в
огневые точки
переносит огонь переднего
НАД.
ПП
готовности для открытия противника на переднем края обороны пр-ка в глубину и С выходом пехоты на рубеж
огня.
крае.
в дальнейшем сопровождает Самуйлова, Кудинова, Панин –
пехоту и танки 1 тд, 152 сд и 214 пап переподчиняется
38 сд огневым валом на
командиру 38 сд.
глубину до двух километр. в
готовности дать СО:
а) четырех ад – по ю.-в. опушке
леса ю.-з. Коханово;
б) трех ад – по выходам из леса
ю.-в. Кровопусково;
в) трех ад – по входам из леса
ю.-в. Кровопусково.
2. Не допускает контратак прка со стороны Кровопусково,
Ивашенка.
б) артиллерия Продолжает находиться Подавляет артиллерию и Продолжая подавлять
Не допускает подхода
ДД (2/471 пап на ОП в готовности для
резервы противника в
артиллерию и резервы
резервов противника со
АРГК, 3/49
открытия огня.
районах Самуйлово,
противника, не допускает
стороны Мховка, Воротышино
кап)
Сопрыкина, лощина с.-з. подхода резервов противника и со стороны Стогово.
п. Первомайский,
со стороны Кровопусково,
Пологи.
Ивашенка, Стогова.
Сигналы взаимодействия: 1. Начало атаки пехоты
– серия ракет синего дыма; радио – 222. Подается с командных и
общие:
наблюдательных пунктов командиров полков.
.
2. Перенос артогня в
– серия ракет красного дыма; радио – 555. Подается танками и пехотой из
глубину
боевых порядков и дублируется с НП командиров полков.
от авиации к пехоте:
«я свой самолет»
– 1.9.41 – днем – зеленая ракета и выпущенное шасси; ночью – зеленая
ракета и прерывчатые длинные сигналы бортовыми огнями.
– 2.9.41 – днем – красная ракета и несколько (3-5) левых кренов; ночью –
красная ракета и длинные сигналы бортовыми огнями.
от пехоты к авиации:
Обозначение переднего – 1.9.41 – буква «Т» из белого материала вершиной в сторону противника;
края своих войск:
ночью – зеленая ракета в сторону противника
– 2.9.41 – угольник из белого материала углом к противнику; ночью – желтая
ракета в сторону противника.
от пехоты к танкам:
1. Целеуказание – серия ракет синего дыма и трассирующие пули в направлении на цель.
2. Возвращение танков к пехоте – серия ракет желтого дыма.
от танков к пехоте:
1. Указание цели, опасной для танков (орудия ПТО, артбатареи) – трассирующие пули и снаряды в
направлении на цель
от танков к авиации и
1. Атакуем противника в районе: радио – 333 (координаты);
артиллерии:
2. Идем в район: радио – 666 (координаты);
3. Находимся в районе: – 888 (координаты);
4. Открыть огонь по району: радио – 999 (координаты);
5. Прекратить огонь (бомбометание) по району: две серии ракет красного дыма: – 444
(координаты). Подается пехотой и танками из района, обстреливаемого своей артиллерией.
выход пехоты на рубежи:
1. Холм, Новоселье (западное), Хатыни – радио – 200;
2. Самуйлова, Кудинова, Панина, п. Первомайский – радио – 300;
3. Мальцова, Семухина, Сопрыкина, выс. 234.9, Пологи – радио – 400.

Примечания: 1. Захваченные у противника рубежи и пункты обязательно закреплять за собой, требуя от всех
подразделений, частей и соединений немедленного устройства оборонительных сооружений.
2. Все вопросы взаимодействия пехоты, артиллерии и танков отработать на местности со всем командным
составом, особенно в звене сб, ад, тр.
3. Действия пехоты и танков обязательно сопровождать надежным артогнем.

Начальник штаба 16-й армии
полковник Малинин

Военный комиссар штаба
полковой комиссар Седенков

Начальник Оперативного отдела полковник Буланов
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 35, лл. 5, 6. Подлинник.

