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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 15. ШТАРМ 29 ДРАНЬКОВО. 1.9.41 г. 15.30
Карта 100 000
1. Противник крупными силами с танками и артиллерией ведет наступление против 22 А. Части до одной пд и
одной тд наступают против фронта 29 А, проявляя некоторую активность на участке Ямище, Железово. Отмечен
подход значительных резервов противника с танками и артиллерией в общем направлении на оз. Грядецкое, оз.
Бол. Мошно.
2. 29 А, закончив перегруппировку, переходит к упорной обороне на рубеже р. Зап. Двина на участке Ямище,
Котово, Зап. Двина, Барлово, организуя тет-де-пон по рубежу оз. Дербоеш, оз. Песно, оз. Улин, оз. Ракомле.
3. Правее 22 А обороняет рубеж Ямище и далее к северу по р. Зап. Двина.
Граница с ней: Повадино, Высокое, Ямище, оз. Кодосно.
Левее 30 А продолжает наступление в общем направлении Шелепы, Заречье.
Граница с ней прежняя.
4. Отдельной мотобригаде (быв. смешанной дивизии): сосредоточиться в районе Биборево, Шевердино;
подготовить оборонительные рубежи по выс. 257 фронтом на север; выс. 215.2 фронтом на запад и, составляя
армейский резерв, подготовить контрудары в направлениях: Данилова, Овинище, Кошкино; Острожко, Шибарево,
Зап. Двина.
Прикрыть стык 22 и 29 А на участке Селино, (иск.) Ямище одним сб и бтр. 29 кп выполнять прежнюю задачу.
Граница слева: для правофлангового батальона (иск.) Мухино, (иск.) Ямище, (иск.) Павлово.
КП – Шевердино.
5. 243 сд с 1 бтр 309 оптд, 5 бтр 644 кап упорно оборонять рубеж р. Зап. Двина в полосе Ямище, Котово, выс.
235.4, Шеметово с задачей не допустить прорыва противника в вост. направлении, создать ПТ районы на участке
Ямище, Железово.
Граница слева: Сеньково, Шеметово, Хотино, Абразково.
КП – Борок.
6. 240 сд с 309 оптд (без 1 бтр), 4 и 6 бтр 644 кап упорно оборонять рубеж р. Зап. Двина в полосе: (иск.)
Хотино, Барлово, отм. 193.3, рубеж р. Велеса. Создать межозерный тет-де-пон: извилина р. Зап. Двина (4044), оз.
Дербоеш – фронтом на север; оз. Дербоеш, оз. Песно; оз. Песно, оз. Улин – фронтом на запад; оз. Улин, оз. Глубокое
– фронтом на юго-запад; оз. Глубокое, оз. Ракомле – фронтом на юго-запад; оз. Ракомле, р. Зап. Двина.
Граница слева: выс. 193.3, Ехлово, Шестаково, Каськово.
КП – передовой Проплеткино, основной – Абаконово.
Группа ДД-246 – 1/644 кап.
7. 252 сд сосредоточиться в районе Мухино, Спиридово, Лопатино, Стар. и Нов. Полутино – армейский резерв,
подготовить оборону рубежей в районах выс. 210.1 фронтом на север и выс. 207.3 фронтом на запад с задачей
обеспечения стыка между 22 и 29 А в общем направлении на Селино. Подготовить контрудары в направлениях: 1)
Мухино, Селино; 2) Спиридово, Ямище; 3) Лопатино, Хотино.
КП – Лопатино.
8. Артиллерия. Готовность – 23.00 1.9.41 г.
Задачи:
1) Не допустить подхода противника с направления: Андроново, Мошница, Грядцы, Семичино, Стар. Торопа и
нанести поражение дальним огнем при подходе к переднему краю обороны, запретить переправу противника у
Архангела, Ямище, Железово, Клин, Кошкино, ст. Зап. Двина, Барлово, особо прочно обеспечить огнем переправы у
Железово, Клин.

2) Организовать противотанковую оборону занимаемого рубежа, особо прочно прикрыть направления:
Ямище, Железово, Клин, Кошкино.
3) Подавить артиллерию противника, наиболее вредящие батареи перед фронтом обороны.
4) Обеспечить контрудар 252 сд в направлениях: Мухино, Селино; Спиридово, Ямище; Лопатино, Хотино.
9. Начальнику инженерных войск армии обеспечить работы по укреплению в противотанковом и
противопехотном отношении р. Зап. Двина, произведя сильные заграждения перед передним краем рубежа р. Зап.
Двина и полосы тет-де-пон.
10. Готовность обороны – 23.00 1.9.41 г.
Готовность работ 3-й очереди – к исходу 2.9.41 г. Готовность заграждений – 12.00 3.9.41 г.
11. Первый эшелон штарма – Драньково.
12. Донесения представлять: 1) для 252 сд и отдельной мотобригады – по окончании сосредоточения в
назначенных районах; 2) о готовности обороны; 3) о готовности работ по усилению рубежа заграждений и
окончании работ по заграждению района тет-де-пона.
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