Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 044 на
овладение рубежом Кислова, Сущево, Бортники, Чистая (31
августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками 19-й армии
№ 044
на овладение рубежом Кислова, Сущево, Бортники, Чистая
(31 августа 1941 г.)

Особо важное

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 044. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ ВОСТ.
ВАСИЛИСИНО. 31.8.41 11.30
Карта 50 000
1. Перед фронтом армии обороняется 5 и 28 пд с отдельными частями других дивизий противника.
Возможен подход резервов со стороны Духовщина.
Отмечаются окопные работы на тыловом рубеже Ломоносова (21 км сев. Духовщина), Бурьково, Спас-Углы.
2. Справа 30 А переходит в решительное наступление в общем направлении на Демидов (карта 100 000).
Граница с ней: ст. Игорьевская, Карпова, Береснево.
Слева 16 А переходит в решительное наступление, нанося главный удар правым флангом.
Граница с ней: ст. Комягино, Самуйлова, Колотовина (карта 100 000).
3. 19 А прорывает оборону пр-ка на фронте (иск.) Ново-Селище, свх. Зайцева и уничтожает духовщинскую
группировку пр-ка. К исходу дня выходит на фронт Кислова, Мышкова, Сущево, Навольня, Бортники, Коханово,
Чистая, развивая в дальнейшем наступление в направлении Понизовье, Духовщина.
4. 244 сд прочно обеспечить правый фланг армии обороной по зап. опушке леса Воскресенск, п. Панов.
Главными силами наступать в направлении Стар. Казарина, Кислова и к исходу дня овладеть Кислова, (иск.)
Панкратова.
Граница слева: (все иск.) Шершики, Борники, Кротово, выс. 232.1 (1 км сев.-вост. Понизовье).
5. 166 сд с 399 гап прорвать оборону пр-ка на участке (иск.) Новоселище, (иск.) Семенково и, нанося главный
удар правым флангом, к исходу дня овладеть Панкратова, Мышково. В дальнейшем наступать направлении
Понизовье. Иметь в виду по овладении Панкратова, Мышкова ввод в прорыв 45 кд.
Граница слева: (иск.) Печеничино, (иск.) Балашова, Мышково, (иск.) Павлово.
6. 89 сд с 120 гап, двумя батареями ПТО и при поддержке гауб. дивизиона 91 сд прорвать оборону пр-ка на
участке Семенково, (иск.) Казакова. К исходу дня овладеть «щелкинским» лесом. В дальнейшем наступать в
направлении Павлово.
Граница слева: до Машутино прежняя и далее (иск.) Буцево.
7. 50 сд с 596 гап, 3/311 пап, 1 батареей ПТО и 202 тп прорвать оборону пр-ка на участке Казакова, 216.1 и,
развивая главный удар левым флангом, в обход «щелкинского» леса с юга, к исходу дня овладеть выс. 221.8,
Сущево. Передовыми частями захватить переправу, дом инвалидов и Сущево. Иметь в виду ввод в прорыв 45 окд на
участке дивизии.
Граница слева: до Иванова прежняя и далее Сущево, Баранова.
8. 64 сд с 4/302 гап. одной батареей ПТО прорвать оборону пр-ка на участке Иванова, лес зап. свх. Зайцева.
Главный удар правым флангом на Турищево. К исходу дня овладеть Турищево и выс. 213.4 (на юж. берегу р.
Царевич). Частью сил оказать содействие 50 сд в овладении Сущево.
Граница слева: до Колковичи прежняя и далее (иск.) Попова, (иск ) Худкова.
9. 101 тд с одной батареей ПТО восстановить положение на зап. берегу р. Царевич, овладеть рубежом выс.
222.8, Чистая и, перейдя здесь к обороне, обеспечивать левый фланг армии.
10. Артиллерия. Готовность к 6.00 1.9.41. Артподготовка – 45 минут.
ДД – 1, 2 и 4/311 пап.
Задачи:
1) Подавить огневые и минометные точки на переднем крае обороны пр-ка.
2) Подавить артиллерию пр-ка в р-не Кротово, Мышково, Быково и в р-не Щелкина, Машутина, Сущево,
Рахманино.
3) Воспретить контратаки пр-ка из р-на Панкратова, Мышково, «щелкинского» леса и со стороны Сущево.

4) Огнем 3-4 дивизионов воспретить огневое фланкирование со стороны Навольня, Уварова, Попова.
11. ВВС:
1) Ударом всей авиации содействовать уничтожению пр-ка на переднем крае его обороны на участке Барсуки,
Семеновка, Сиротинка, Афанасьева, Шишкино, роща 3/4 км зап. Мужилова (с отм. 178.8).
2) Уничтожить артиллерию и резервы пр-ка в р-не Кротово, Понизовье, Щелкина и в р-не Щелкина, Павлова,
Сущево, «щелкинский лес».
3) Прикрыть группировку армии в р-не Новоселище, Колковичи, Василисино. Прикрыть ввод 45 окд.
12. Арм. резерв – 91 сд – оставаться в р-не Мотева, Потелица, Задняя в готовности наступать в направлении
Иваники, Мышково, Понизовье и Болотино, Калугино, Павлово. Иметь делегатов связи при комдивах 166, 89, 50.
13. 45 окд, оставаясь в р-не свх. Климово, Волкова, Чудиново, быть в готовности развить успех на участках
166 и 50 сд. Делегатов связи и органы разведки иметь на участках 166, 89 и 50 сд.
14. В ходе всей операции постоянно и хорошо организованной разведкой во всех войсковых звеньях
исключить для войск какие бы то ни было неожиданности. Особое внимание уделить постоянной и тщательной
разведке в стороны открытых флангов.
15. Захваченные у пр-ка рубежи и пункты прочно закреплять за собой с обязательным возведением
оборонительных сооружений. Эти мероприятия ни в какой степени не должны снижать темпов стремительного
наступления.
16. Требую тщательной организации взаимодействия между пехотой, артиллерией, танками и авиацией.
Еще раз напоминаю о самом полном применении всех видов пехотного огня.
17. КП и штарм – на прежнем месте.
18. Время атаки будет сообщено особым приказанием.
19. Получение подтвердить. К 18.00 31.8 представить мне боевые приказы с плановыми таблицами боя.

Командарм 19
генерал-лейтенант Конев

Член Военного совета 19 А
дивизионный комиссар Шекланов
Наштарм 19

Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, лл. 36, 37. Машинописная копия.

