Боевой приказ командующего войсками 29-й армии № 8 на
наступление в районе м. Ильино в ночь с 17 на 18.8. 1941 г. (16
августа 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 8 ШТАРМ 29 БЕНЦЫ 16.8.41
Карта 100 000 – 26 г.
1. Противник, перейдя к обороне перед фронтом армии, продолжает укреплять
полевой укрепленный район м. Ильино с центр[ом] сопротивления в районе
Катково, выс. 195.0, 209.6 и накапливает свои силы в районе Любовицы,
Хлебаниха.
Перед левым флангом армии в районах: Бол. Железница, Кривая Лука,
Коленидово, Троицкое отмечена новая группировка противника до двух пехотных
полков.
2. 29 А, имея основное усиление на своем левом фланге и обороняя одним сб 924 сп
правый фланг на участке Кривец, Самодумова, Осиновка, Оленица 1-я, Красные
Сосны, овладевает м. Ильино и 19.8.41 г. выходит на рубеж Велищи, м. Ильино.
3. Справа 22 А продолжает прочно удерживать занимаемый рубеж.
Граница с ней: (иск.) Высокая, Стар. Торопа, (иск.) оз. Велинское, (иск.) Городно.
Слева 30 А, прикрывая на правом фланге направление на Белый, с утра 17.8.41 г.
наносит удар на Духовщина.
Граница с ней: (иск.) Ржев, ст. Жарковский, Манихи.
4. 252 сд с двумя батареями 309 оптд и одной батареей 644 кап, одним сб 924 сп
обороняя участок Кривец, Самодумова, Осиповка, Оленица 1-я, Красные Сосны и
двумя сб 924 сп, наступая в двух эшелонах по вост. берегу р. Зап. Двина в
направлениях: Клинок, Боброво, Нивники, Пупково, Русаново, Велищи, овладевает
Велищи с севера, прикрываясь последовательно заслонами с запада в районах
Боброво, Крутики, Русаново, удерживает Велищи, обеспечивая выход 29 А на
рубеж Велищи, м. Ильино.

932 сп форсировать р. Зап. Двина в районе Устье, наступать в направлении Рудня,
Синичино с ближайшей задачей овладеть м. Ильино с запада. В дальнейшем
развивать успех в направлении Пузаново, Овинница, Рыжково и выйти на рубеж
(иск.) Велищи, выс. 185.9.
928 сп наступать в направлении Агрызково, Зуево, выс. 200.1 с ближайшей
задачей овладеть сев.-зап. окраиной м. Ильино и, развивая успех в направлении
Былинки, Козлы, выйти на рубеж (иск.) выс. 185.9, Козлы.
Граница слева: (иск.) Медведица, узел дорог (0814), (иск.) Клин.
5. 243 сд с двумя батареями 303 оптд и тремя батареями 644 кап – нанести удар
левым флангом в направлении Андреевские, Белогурова, Дудкина с ближайшей
задачей овладеть сев.-вост. окраиной м. Ильино, в дальнейшем, развивая успех в
направлении Винокурово, выйти на рубеж Винокурово, Марково, м. Ильино.
Граница слева: Яськово, Новинка, Поросятниково, юго-вост. М. Ильино.
6. Смешанной бригаде: 1 мсп с рассветом 17.8.41 г. из района Елага овладеть
районом Канат, разрушить переправы [в районах]: Кривая Лука, Прудок и,
прикрываясь заслоном со стороны Канат, овладеть Катково и совместно с 243 сд
наступать в направлении Высочерт, Халтомино, Мясягино, Астахова на м. Ильино
с юга, прикрывая в дальнейшем на участке Березино, Астахова сосредоточение
левого фланга 29 А.
29 кп отдельными разъездами и заставами обеспечить рубеж р. Межа в
направлениях: Заборница, Кривая Лука, Глинское, Зекеево, Вязовня, Борки, не
допуская проникновения разведки в северном и северо-восточном направлениях.
7. Кавгруппе Доватора выполнять поставленную задачу Западного фронта № 01{1}.
8. 53 бепо передается в оперативное подчинение командиру смешанной бригады с
задачей освещения и прикрытия направления ст. Жарковский, Борки.
9. Артиллерия. Готовность к 12.00 16.8.41 г.
Задачи:
а) произвести обработку огневых точек и опорных пунктов противника в течение
16 и 17.8.41г.;
б) воспретить контратаки противника с направлений Хлебаниха, м. Ильино,
Николаевские, Канат и подход резервов с направлений м. Ильино, Бол.

Железница;
в) быть в готовности к открытию огня в период наступления по особому
распоряжению.
Наступление внезапное, стрельба из всех видов оружия по особому
распоряжению.
ПТ резерв – три батареи 311 оптд – Жерносеки, Нерето.
10. Начало наступления для 252 и 243 сд с рубежа южн. берега р. Зап. Двина южнее
Клинок, Шинкино, Старцы, Глазово, выс. 193.8, Бодиевка в 21.30 17.8.41 г.; для
двух батальонов 924 сп начало наступления с южн. берега р. Зап. Двина южнее
Клинок в 22.30 17.8.41 г.
11. КП – первый эшелон штарма – Бенцы, в дальнейшем по оси движения на м.
Ильино.
12. Донесения представлять:
1) о готовности к наступлению и занятии исходного положения наступления;
2) по выходе на рубеж Рудня, Зуево, Соковичино, Андреевская, Мал. Борок;
3) по достижении рубежа Синячино, выс. 200.1, Пушники, Белогурова, Васильева;
4) по овладении м. Ильино;
5) по выходе на рубеж Велищи, м. Ильино.
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