Боевой приказ командира 252-й стрелковой дивизии № 20 на
атаку м. Ильино в ночь с 17 на 18.8. 1941 г. (16 августа 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 20 ШТАДИВ 252 1 км ВОСТ. АНАЩИНКИ
16.8.41 Карта 50 000 – 26 г.
1. Перед фронтом дивизии части 26 пд, пополненные свежими подкреплениями, обороняются по
южн. берегам рек Двинка и Зап. Двина в готовности к переходу в наступление. В м. Ильино –
полевой укрепленный район.
2. 252 сд с двумя батареями 309 оптд и одной батареей 644 кап, обороняя одним батальоном 924 сп
участок Кривец, Самодумова, Осиновка, Оленица 1-я, Красные Сосны, всеми полками форсирует р.
Зап. Двина и наступает в южном направлении, имея задачей во взаимодействия с 243 сд
уничтожить ильинскую группировку противника и овладеть м. Ильино. Вспомогательный удар
наносит через Нивники на Велищи. В последующем развивает успех от м. Ильино в направления
Винокурово, Рыжково и выходит на рубеж Велищи, Холмы, выс. 185.9, Козлы, Березино фронтом на
юг.
3. Справа, в районе Зуй, Маренница, Курилово, – части 186 сд 22 А. Граница с ней: (иск.) Высокая,
Стар. Торопа, (иск.) оз. Велинское, (иск.) Городно. Слева – 243 сд, нанося удар левым флангом в
направлении Андреевские, Белогурова, Дудкина, овладевает сев.-вост. окраиной м. Ильино.
Граница с ней: (иск.) Дедово, (иск.) оз. Белозерица, (иск.) Еськова, сев.-зап. окраина м. Ильино.
4. 924 сп одним батальоном прочно оборонять участок Кривец, Самодумова, Осиновка, Оленица 1-я,
Красные Сосны и не допустить выхода противника в сев. направлении. Двумя батальонами в ночь
на 18.8.41 г. форсировать р. Зап. Двина в районе Клинок и, наступая в двух эшелонах по вост.
берегу р. Зап. Двина в направлении Клинок, Боброво, Нивники, Починок, Пупково, Русаново,
овладеть Велищи с севера; прикрываясь последовательно заслонами с запада в районах Боброво,
Крутики, Русаново, Туры и, удерживая Велищи, обеспечить выход дивизии на рубеж Велищи,
Винокурово с запада.
Поддерживают две батарея 277 ап. Командир группы АПП – капитан Макаров.
Граница слева: (иск.) Пустынька, (иск.) Сицоряти, Боброво, Кочерева, (иск.) Одворицы, (иск.)
Шахово, Велищи, Касилово, Баканово.
5. 932 сп с одной батареей 309 оптд форсировать р. Зап. Двина: первым батальоном в районе –
Курец, вторым батальоном – в районе Фермы, уничтожить противостоящего противника и
наступать в направлении Теменник, Рудня, Синичино, Кочегарова, Черноземь с ближайшей задачей
овладеть м. Ильино ударом с запада. С выходом батальонов в Теменник форсировать р. Зап. Двина
третьим батальоном и, уничтожив противника в районе Шинкино, отм. 165.8, наступать во втором
эшелоне (дивизии). В дальнейшем всем полком развивать успех в направлении Пузаново,
Овинница, Рыжково и выйти на рубеж (иск.) Велищи, выс. 185.9.
Поддерживает 1/277 ап (без одной батареи) и батарея гап. Командир группы АПП капитан Данник.
Граница слева: Аверково, (иск.) Кулаково, выс. 201.4, Тюрина, (иск.) выс. 196.6.
6. 928 сп с одной батареей 309 оптд форсировать р. Зап. Двина – первым батальоном у Еловиково и
третьим батальоном в районе пар., уничтожить противостоящего противника и наступать в
направлении Агрызково, Граблино 2-е, Клин с ближайшей задачей овладеть сев.-зап. окраиной м.
Ильино. С выходом батальонов к Агрызково вторым батальоном уничтожить противника в Глазово и
наступать во втором эшелоне. В дальнейшем, развивая успех в направлении Былинки, Козлы,
выйти на рубеж (иск.) выс. 185.9, Козлы. Граница слева – граница дивизии.
Поддерживает 2/277 ап. Командир группы АПП капитан Суханов.
7. Артиллерия. Готовность – 12.00 16.8.41 г.
Задачи:
1) С началом переправы быть готовой к созданию огневого окаймления районов переправ на
рубежах:
а) Сумари, выс. 164.8, сев.-зап. опушка леса 1 км сев.-вост. р. Двинка;
б) опушка леса сев.-зап. отм. 173.1, зап. и сев. опушки леса у Шишкино, узел дорог у излучины реки
1 км зап. Курец, Старцы;
в) вост. опушка леса 1 км зап. Еловиково, Глазово;
г) Пушницких, Пищулино.
2) Подготовить [сосредоточенный]1 огонь двух батарей – по Сумари, Медведка, Двинка, выс. 169.8;
трех батарей – по Шишкино, Старцы, Теменник, Рудня, Еловиково, Глазово, Агрызково, Пищулино.

3) Не допустить контратак [противника] из районов: Сумари, Боброво, Крутики, Теменник, Старцы,
Рудня, Еловиково, Агрызково, Пищулино, Бобаново, Пирожники, Дедово.
С выходом нашей пехоты на рубеж Крутики, Боброво, Рудня, Забежня, Зуево артиллерию
переподчинить полкам.
Тремя батареями 644 кап подавить батареи противника и его резервы в районах Дедово,
Агрызково, Веково, Сутрмино. Быть в готовности к открытию огня в период наступления по особому
распоряжению.
Наступление внезапное, стрельба из всех видов оружия по особому распоряжению.
ПТ резерв – батарея пто и батарея 644 кап.
8. Начало наступления с рубежа южн. берег р. Зап. Двина южнее Клинок, Шинкино, Старцы,
Глазово для 932 и 928 сп – в 21.30 17.8.41 г. и для 924 сп – в 22.30 17.8.41 г.
Овладеть рубежами: Рудня, Агрызково – к 23.30 17.8.41 г., Крутики, Боброво – к 1.00 18.8.41 г.,
Починок, Синичино, Граблино – к 8.00 18.8.41 г.
Мой резерв – сводная рота и саперный батальон.
9. КП – первый эшелон штаба дивизии – 1 км вост. Анашинки, в дальнейшем лесн. 200 м сев. Устье и
далее по оси движения 932 сп.
10. Донесения представлять:
1) О готовности к наступлению и занятию исходного положения.
2) По выходе на рубеж Рудня, Зуево.
3) По достижении рубежа Крутики, Синичино, Граблино.
4) По выходе на исходный рубеж для атаки – м. Ильино.
Командир 252 сд
Военный комиссар 252 сд
генерал-майор ЗАБАЛУЕВ
полковой комиссар РОСТОВЦЕВ
Начальник штаба
подполковник КРОНИК

