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Карта 50 000
1. Противник, перейдя к обороне против фронта армии, продолжает укреплять полевой УР м. Ильино и узлы
сопротивления в районе Катково, выс. 195.0, 209.6 и накапливает свои силы в районе Любовицы, Хлебаниха.
Отмечена новая группировка противника до двух пп в районах Бол. Железница, х. Поджоги, х. Кривая Лука,
Прудок против левого крыла армии и накапливание пехоты противника в районе Борок.
В воздухе противник усиливает свою активность, особенно бомбардировочной авиацией, действующей на
поле боя совместно с наземными войсками.
2. 29 А, нанося главный удар левым крылом двумя дивизиями с рубежа Баево, х. Яськово и вспомогательный
двумя полками с рубежа Устье, Выползово в направлении м. Ильино, решительным наступлением уничтожает
ильинскую группировку противника, развивая успех в дальнейшем на Демидово.
Справа 29 А обеспечивает 924 сп (252 сд) обороной ПТ района Кривец, Самодумова, Осиновка, Оленица 1-я,
Красные Сосны.
Слева левое крыло армии обеспечивает кав. завесой на рубеже р. Межа 29 кп смешанной бригады.
3. Правее 22 А продолжает прочно удерживать занимаемый рубеж.
Граница с ней: (иск.) Высокая, Стар. Торопа, (иск.) оз. Велинское, (иск.) Городок.
Левее 30 А, прикрывая на правом фланге направление на Белый, наносит удар на Духовщина.
Граница с ней: (иск.) Ржев, ст. Жарковский, Манихи.
4. 252 сд с двумя бтр 309 птд и бтр 644 кап, обороняя 924 сп участок Кривец, Самодумова, Осиновка, Оленица
1-я, Красные Сосны, наступает направлении Синичино, двумя полками развивает удар в направлении х. Белый Луг,
х. Иван Труд, Васьково, Староселье, Велищи, овладевая рубежом отм. 171.6 (1 км юго-зап. Велищи), Куликово,
обеспечивая выполнение задачи главных сил армии.
Полки дивизии, форсируя р. Зап. Двина в районе Устье, Выползово, соединят фланги на рубеже отм. 197.6,
Синичино, развивая удар в юго-западном направлении.
Граница слева: Неретто, х. Бол. Гряда, Синичино, Козлы.
5. 246 сд с одной бтр 309 птд, с двумя бтр 644 кап в ночь на 20.8 сосредоточиться исходном районе Баево
(среднее), Баево (южное), Поярково; двумя эшелонами наступать в направлении Шелыганы, Андреевское, х.
Андреевские, Юрьево, Клин, совместно с 243 сд овладевает м. Ильино и уничтожает ильинскую группировку
противника.
Одним полком дивизия прикрывает удар главных сил справа с наступлением в направлении Трубники,
Соковичино, Белозерица, Пушники, Граблино 3-е, прикрываясь в дальнейшем с севера одной ротой в районе
Белозерица, одной ротой в межозерье 1 км южнее х. Тимофеево и батальоном в районе х. Граблино 3-е, выс. 202.0,
Кочегарово.
Граница слева: Велеса, Нов. Боровые, (иск.) отм. 193.8, (иск.) х. Песочек, отм. 186.8, (иск.) отм. 195.5, (иск.)
Масягино, отм. 187.9, (иск.) Романово, (иск.) Зайцы.
6. 243 сд с одной бтр 303 птд, одной бтр 644 кап наступать в направлении главного удара на х. Новинка, х.
Целпино, х. Поросятниково, Парахино с задачей выйти на рубеж (иск.) отм. 194.3, х. Целпино, Тюльки и совместно с
246 сд овладевает вост. окраиной м. Ильино и уничтожает ильинскую группировку противника, выходя в район
(иск.) х. Решетки, (иск.) Марково, Березино, м. Ильино.
Граница слева: Пужонки, х. Яськово, х. Шейново, Тюльки, (иск.) х. Коречевка, (иск.) Подол.
7. Смешанной дивизии1 (без 2 мсп) по овладении узлом сопротивления Катково совместно с 243 сд наступать
в направлении Высочерт, х. Халтомино, Гаврильцево, обеспечивая удар главных сил слева, прикрывая направление
Высочерт, х. Ерзово, х. Халтомино.

29 кп отдельными разъездами и заставами обеспечивать рубеж р. Межа в направлениях: Заборница, Кривая
Лука, Глинское, Зекеево, Вязовня, Борки, не допуская проникновения разведки противника сев. и сев.-вост.
направлениях.
8. Бепо 53 передается в оперативное подчинение командира смешанной бригады с задачей освещения и
прикрытия направления ст. Жарковский, Борки.
9. Армейские резервы: 2 мсп (смешанной бригады) сосредоточиться и районе Демидово, Коротыши, Пикалиха.
10. Артиллерия. Готовность 13.00 20.8.41 г.
Задачи:
1) Произнести обработку огневой системы и опорных пунктов противника артиллерией 252 и 243 сд.
2) 20-минутным огневым налетом обеспечить переход в атаку пехоты согласно плану операции.
3) Воспретить контратаки с направлений лесного массива вост. Белозерица и подход резервов от м. Ильино,
Канат, Бол. Железница.
4) ПТ резерв – две батареи 303 птд – в районе Бенцы. Задача – недопущение прохода танков в сев.
направлении, одной бтр занять ОП районе Севастьяново, Брод.
11. ВВС – 31 сад.
Задачи:
1) С рассветом 20.8 прикрыть сосредоточение и обеспечить наступление 246 и 243 сд в районе Баево, х.
Путное, Заборье.
2) Вести разведку (по плану) и при обнаружении уничтожить колонны противника по дорогам:
а) Велиж, Ильино; б) Николаевское, Канат; в) Ильино, Прудок.
3) Уничтожить аэродром и штаб дивизии противника в районе юго-вост. края оз. Колодно.
4) В 14.00 20.8 огнем сжечь УР Катково.
5) Подавить арт. и минбатареи противника в районах Рудня, Сутрмино, Поросятниково.
12. Зам. командарма по тылу обеспечить проведение операции боеприпасами и продфуражом, определив
пути подвоза и эвакуации для 246, 243 сд, учитывая перекрестие дорог и разных станций снабжения при крайне
ограниченном количестве дорог в ближайшем тылу частей и соединений.
13. Нач. инж. войск обеспечить проведение операции оборудованием дорог от дивизий, действующих в
направлении главного удара, до района переправ на р. Зап. Двина; обеспечить переправу наводкой мостов через р.
Зап. Двина в районах Устье, х. Векишкино, Севастьяново, Брод.
14. Начало наступления - согласно плану операции.
15. КП – 1-й эшелон штарма – Бенцы, дальнейшем по оси движения на м. Ильино.
16. Донесение представлять: 1) о готовности к наступлению и занятии исходного положения для
наступления; 2) по выходе на рубеж Соковично, х. Новинка, х. Богатьково, х. Волохово, Белозерица, х. Целпино,
Тюльки; 3) по овладении м. Ильино.

Командующий 29 армией
генерал-лейтенант Масленников

Член Военного совета 29 А
дивизионный комиссар Гуров

Начальник штаба 29 А
генерал-майор Шарапов
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 47, лл. 22-25. Подлинник.

1

По-видимому, должно быть – «Смешанной бригаде».

