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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 12. ШТАРМ 29 БЕНЦЫ. 28.8.41 г.
Карта 100 000
1. Противник против фронта 29 А продолжает укреплять оборону, создавая ДОТы и ДЗОТы, одновременно
сосредоточивает значительные силы в район Ильино. Против правого фланга армии в районе Хлебаниха и против
левого фланга в районах Бол. Железница, Канат продолжает сосредоточивать группировки частей. Небольшие
группы противника с танками занимают линию Фатиево, Иванцево, Трубнино, отмечен подход новых колонн
противника со ст. Назимово в направлении Озерец.
2. 29 А с 28.8.41 г. переходит к упорной обороне на достигнутом рубеже с задачей не допустить прорыва
противника в сев.-вост. и северном направлениях на Стар. Торопа, Торопец, Ржев.
3. Правее 22 А переходит к обороне рубежа р. Черность, Пальцево, Барсуки, оз. Кодосно, свх. Наумово, оз.
Жижицкое.
Левее 30 А наступает в направлении Шелепы, Заречье. Граница с ней прежняя.
4. 252 сд с 309 оптд, 4 бтр 644 кап продолжать укрепление и совершенствование занимаемого
оборонительного рубежа по р. Зап. Двина на участке Кривец, Оленица 1-я, Устье, Петрово, Бухариха и межозерный
перешеек между оз. Жакто и оз. Двинье на участке Аристово, Поляны, Коковино, Заборье до оз. Девято, перекрыв
перешеек и дорогу в районе Узмень с задачей не допустить прорыва противника в сев. направлении.
Граница слева: оз. Неретто, х. Болю Гряда, Синичино.
5. 246 сд с 6 бтр 644 кап немедленно перейти к упорной обороне полосы х. Белянкин, Павлова Лука, Трубники
и далее по занимаемому рубежу с задачей не допустить прорыва противника в сев. направлении.
Граница слева: Шарапово, Мал. Гороваха, (иск.) Салово, (иск.) Масягино.
Группа ДД-246 – 1/644 кап.
6. 243 сд с 5 бтр 644 кап немедленно перейти к упорной обороне полосы по занимаемому рубежу, рубежу 1 и
2 мсп смешанной дивизии1, Боровые, Нов. Боровые с задачей не допустить прорыва противника в сев. и сев.-вост.
направлениях.
Граница слева: отм. 184.9, (2044), Пашково, Боровые, выс. 175.3, оз. Путное, Прудок.
7. Смешанной дивизии одним батальоном 1 мсп с артдивизионом занять и оборонять район выс. 175.5, 174.6
по рубежу Борсовка, выс. 184.6, оз. Боровны, опорными пунктами и узлами сопротивления ротного и взводного
значения в тесной огневой связи между собой с задачей не допустить прорыва противника в северном направлении
и прикрыть левый фланг армии.
29 кп продолжать выполнять поставленную задачу по обеспечению разведки р. Межа.
8. Армейский резерв смешанной дивизии без одного батальона с артдивизионом 29 кп сосредоточиться в
районе Мал. Гороваха, Светлый Ручей, лес юго-вост. Осиновка, подготовить оборону на рубеже Бол. Гороваха,
Сафроновка и контрудары в направлениях: 1) Хватково, Бенцы; 2) Коротыши, Михалево, Дедово; 3) Романово,
Салово, Андреевская.
9. Артиллерия. Готовность – 19.00 28.8.41 г.
Задачи:
1) Не допустить атак противника с направления: Хлебаниха, Рудня, лес зап. Соковичино, Андреевская,
Катково, Канат.
2) Не допустить подхода резервов противника с направления Ильино, Канат.
3) Подавить артиллерию противника в районах Соковично, х. Андреевские, Высочерт.
10. К укреплению занятых рубежей приступить немедленно. Работы по прикрытию переднего края
противотанковыми, противопехотными заграждениями и окопные работы закончить в первую очередь к исходу
29.8.41 г.

Противотанковыми и противопехотными заграждениями прикрыть передний край и фланги на основных
направлениях, в глубине создать противотанковые районы, используя с этой целью в первую очередь местность и
подручные средства. Стрелковым дивизиям в своих границах принять уже созданные противотанковые,
противопехотные заграждения по южному и северному берегу р. Зап. Двина.
Начальнику инженерных войск армии продолжить укрепление в противотанковом отношении тыловых
оборонительных рубежей:
а) фронтом на запад по р. Торопа;
б) фронтом на юг – оз. Заднее, оз. Неретто, оз. Бенцы, оз. Котово, оз. Бенетто и оз. Вережуни.
Соединениям армии все окопы оборудовать защитными козырьками и перекрытиями с устройством амбразур,
тщательно замаскировать все оборонительные сооружения. Оборонительные районы, опорные пункты и узлы
сопротивления организовать с расчетом круговой обороны полковых участков и батальонных районов.
Противотанковые и противопехотные препятствия создать в тесной увязке с огневой системой.
Начальнику инженерных войск армии обеспечить оборудование участков и рубежей необходимым
материалом по противопехотным препятствиям.
11. Готовность обороны с рассветом 28.8.41 г. Готовность работ первой очереди к 18.00 28.8.41 г.
12. КП дивизий: 252 – в районе Аверково, 246 сд – лес зап. Поярково, 243 сд – в районе выс. 201.5, смешанной
дивизии – в районе леса вост. Светлый Ручей.
13. Первый эшелон штарма – Бенцы.
14. Донесения представлять: 1) по готовности обороны, 2) по окончании работ по оборудованию
противотанковых и противопехотных препятствий.

Командарм 29
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. 43, 44. Машинописная копия.
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Так в документе. По-видимому, должно быть – «бригады».

