Боевой приказ командующего войсками 16-й армии № 011/ОП
от 19 декабря 1941 г. на продолжение преследования
противника
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 011/ОП ШТАРМ 16 БЕЛИ 19.12.41 19.00
Карта 100 000
1. Противник, продолжая отход и широко применяя заграждения, пытался оказать сопротивление
нашим войскам в районах: Чисмена, Покровское, Сычево, Сальково, но ударами наших войск был
разбит и, бросив технику и вооружение, остатками в беспорядке отошел в западном и югозападном направлениях.
2. Справа части 20-й армии преследуют противника в общем направлении на Волоколамск.
Разграничительная линия с ними: до Чернево – прежняя, далее – Холмец, Треселы, Златоустово (все
включительно для 20-й армии).
Слева части 5-й армии преследуют противника в общем направлении Руза, Васюково, Настасьино.
Разграничительная линия с ними: до Мышкино – прежняя, далее – Ульяново, Гжатск.
3. 16-я армия с 9.00 20.12.41 г. продолжает преследование с задачей уничтожить живую силу
противника, захватить его технику и вооружение, не дать ему возможности организовать
сопротивление на новом рубеже и к исходу дня 20.12.41 г. главными силами армии выйти на рубеж
Внуково, Прозорово, Бабошино, Румянцево, (иск.) Милятино.
4. 354-й стрелковой дивизии с 39-м пушечным артиллерийским полком, 1-м дивизионом 13-го
гвардейского минометного полка неотступно преследовать противника и к исходу дня 20.12.41 г.
овладеть рубежом высота 235.1, Прозорово, выдвинув сильные разведывательные группы на рубеж
(иск.) Холмец, Дор.
Разграничительная линия слева: до Свинухово – прежняя, далее – Прозорово, Горки.
5. 18-й стрелковой дивизии с 49-й отдельной стрелковой бригадой, 138-м пушечным
артиллерийским полком, 31-м отдельным гвардейским минометным дивизионом стремительно
преследовать противника и к исходу дня 20.12.41 г. овладеть рубежом Сергово, Бабошино,
Румянцево, выдвинув сильные разведывательные группы на рубеж Дор, Ягодино.
Разграничительная линия слева: до Боровино – прежняя далее – Копцево, Нов. Поречье.
6. 9-й гвардейской стрелковой дивизии с 36-й отдельной стрелковой бригадой, 471-м пушечным
артиллерийским полком, 17-м отдельным гвардейским минометным полком решительно
преследовать противника и к исходу дня 20.12.41 г. овладеть рубежом р. Искона на участке
Дьяково, (иск.) Милятино, выдвинув сильные разведывательные группы на рубеже (иск.) Нов.
Поречье, Тимошино, Мышкино.
7. Требую активного применения подвижных отрядов лыжников, мотопехоты с танками и
противотанковыми орудиями для захвата узлов дорог и выгодных рубежей.
8. Мой резерв – 146-я танковая бригада. Следовать по маршруту Старое, Ремянница, Ельники,
Бунино, Хотебцево, Ивонино и к 14.00 20.12.41 г. сосредоточиться в районе Овсянниково,
Пахомьево, Рупасово.
Штаб 146-й танковой бригады – Иваново.
9. Армейская база – ст. Нахабино. Подвоз – распоряжением командиров дивизий, бригад и
отдельных частей.
10. Донесения представлять: о начале преследования и в дальнейшем через каждые два часа.
11. Командный пункт – с 10.00 20.12.41 г. – Новая.
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