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1. Замысел операции: Нанося главный удар левым флангом (двумя дивизиями) с развитием успеха 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
Демидов.
2. Обеспечение операции: Справа прикрываться 924 сп, прочно удерживая ПТ район Кривец, Осиновка,
Оленица 1-я, Красные Сосны. Обеспечение левого крыла армии возложить на 29 кп смешанной бригады, которому
отдельными разъездами наблюдать направления: Прудок, Кривая Лука, Глинское, Зекеево, Вязовня, Борки,
своевременно обнаружить проникновение противника со стороны южн. берега р. Межа в сев. и сев.-вост.
направлениях.
3. Этапы операции: 1-й – проведение перегруппировки; борьба за исходное положение для наступления; 2-й
– наступление с решительной целью – уничтожение ильинской группировки противника; 3-й – развитие успеха и
выход на рубеж Велиши, м. Ильино.
. Этапы и время 1-й этап. 19.8.41 г.
2-й этап. 20.8.41 г. Наступление с целью 3-й этап. 21.8.41 г. Развитие успеха
Перегруппировка и борьба за
уничтожения УР Ильино и ильинской
и выход в районы сосредоточения в
Соединения
исходное положение для
группировки противника
готовности для наступления на
и части
наступления
Демидов.
1252 сд с 2 бтр После ночного наступления
Наступает в направлении Синичино двумя Развивая удар в направлении х.
309 птд, бтр
приводит свои части в порядок, полками, соединяет фланги на рубеже
Белый Луг, х. Иван Труд, Васьково,
644 кап.
овладевает плацдармом на южн. отм. 197.6, Синичино, развивая удар в
Староселье, Велиши, овладевает
берегу р. Зап. Двина,
юго-зап. направлении; обеспечивает
рубежом отм. 171.6 (1 км юго-зап.
закрепляется на достигнутом
справа выполнение задачи основными
Велиши), Кулаково – обеспечивает
рубеже в готовности к
силами армии.
выполнение задачи основной
решительному наступлению.
группировки армии.
924 сп прочно удерживает ПТ
район Кривец, Самодумова,
Осиновка, Оленица 1-я, Красные
Сосны и, не допуская
проникновения противника сев. и
сев.-вост. направлениях,
обеспечивает правое крыло
армии.

2246 сд с одной
бтр 309 птд,
двумя бтр 644
кап.

Ночным маршем
сосредоточивается в районе
Баево (среднее), Баево (южное),
Поярково, занимает исходное
положение, готовясь к
решительному наступлению в
направлении х. Андреевские.

После внезапного арт. налета (20 мин.)
Уничтожает противника,
наступает двумя эшелонами в
решительно наступая с запада и
направлении Шелыганы, Андреевская, х. сев.-зап. на Ильино.
Андреевские, Юрьево, Клин – совместно с Развивая успех в направлении оз.
243 сд.
Хилино, овладевает рубежом х.
Одним полком дивизия наступает в
Корнешевки, Ермошинки.
направлении Трубники, Соковичино,
Белозерица, Пушники, х. Граблино 3-е,
прикрываясь в дальнейшем с севера
одной ротой в районе Белозерица, одной
ротой в межозерье 1 км южн. х. Тимофеев
и батальоном в районе х. Граблино 3-е,
выс. 202.6, Кочегарово. Задача дня 20.8 –
выйти на рубеж Белозерица, зап. часть х.
Новики.
3243 сд с одной Закрепляется на достигнутом
После внезапного огневого налета (20
Уничтожает противника,
бтр 309 птд,
рубеже, продолжает вести бой за мин.) двумя полками в 3-х эшелонах
решительно наступая с сев.-вост. и
одной бтр 644 исходное положение для
наступает на юго-вост. часть х. Новинка, вост. на Ильино. Овладевает вост.
кап.
наступления.
выс. 196.2, х. Целпино, х. Поросятниково, окраиной м. Ильино, совместно с
Одним батальоном совместно с 1 Парахино.
246 сд уничтожает ильинскую
мсп смешанной бригады
Задача дня – выйти на рубеж (иск.) отм. группировку противника; выходит в
уничтожает противника у
191.3, х. Целпино, Тюльки. Совместно 246 район Решетки, (исключительно)
Катково с севера и сев.-вост.
сд уничтожает противостоящего
Марково, Березино, м. Ильино.
противника.
4Смешанная
По овладении узлом
Внезапным ударом в 15.00 после
Решительно действуя в
бригада (без 2 сопротивления Катково
авиаартподготовки атакует совместно с направлении Твердуново, х.
мсп).
совместно с 243 сд наступает в батальоном 243 сд УР Катково, развивает Коряченка, наступать на Ильино с
направлении Высочерт.
удар в направлении Халтомино,
юга; выставляя заслон на рубеж
Мальцево, Масягино, обеспечивая удар
Березино, Астахово (фронтом на юг)
главных сил …[«смазан» текст – В.Т.]… и в готовности отразить контрудар
слева.
противника со стороны р. Межа.
Продвигаясь вперед, прикрывает
направление Высочерт, х. Ерзово, х.
Халтомино, Прудок. Задача дня – выйти в
район Пунево.
. Бепо 53
Передается в оперативное подчинение командиру смешанной бригады с задачей освещения и прикрытия
направлений – ст. Жарковский, Борки
. Армейский резерв:
Сосредоточивается в районе Демидово, Коротыши, Пикалиха в готовности к действиям распоряжением
2 мсп смешанной
командарма.
бригады
. Артиллерия.
Производит обработку огневой
20-мин. огневым налетом
Воспрещает контратаки с направлений
Готовность
системы и опорных пунктов
обеспечивает переход в атаку лесные массивы вост. Белозерица и подход
13.00 20.8.41 г. противника артиллерией 252 и 243 пехоты в 18 час.
резервов от м. Ильино, Канат, Бол.
сд.
Железница.
. ВВС (31
С рассвета 20.8 прикрывает сосредоточение и обеспечивает наступление 246 и 243 сд в районе Баево, х. Путное,
сад)
Заборье, ведет разведку по плану и при обнаружении колонн уничтожает противника по дорогам: а) Велиж, Ильино;
б) Николаевское, Канат; в) Ильино, Прудок. В 14.00 20.8 огнем сжигает УР Катково. Не допускает подходов резервов
со стороны Ильино; уничтожает аэродромы и штаб дивизии противника в районе юго-вост. края оз. Колодно.
Подавляет артиллерийские и минометные батареи противника в районе Рудня, Сутрмино, Поросятниково.
. Сигналы
1. Авиация с наземными войсками: а) от авиации – покачивание крыльями; б) войска обозначают свое
взаимоместонахождение белыми полотнищами (разрешается простынями или в крайнем случае командиры приказывают
действия отдельным взводам снять гимнастерки, обозначив себя белыми рубашками).
2. Артиллерия с пехотой: а) прекратить огонь – радиосигнал 000 или серия красных ракет; требую подавить огневую
точку противника в районе (координаты шифром) – ракеты (зеленые) в направлении цели; б) перенести огонь в
направлении (координаты) – четыре зеленых ракеты; в) дать сосредоточенный огонь по району (координаты) –
радиосигнал 999.

Начальник штаба 29 армии
генерал-майор Шарапов

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Чепурных

Начальник Оперотдела
полковник Масальский
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 47, лл. …[«смазан» текст – В.Т.]… 27. Подлинник.
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Приказ войскам Западного фронта № 129/оп от 19 августа 1941 г. в Архиве МО не обнаружен.

