Оперативная сводка штаба Западного фронта № 136 к 20 часам
2 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 136
к 20 часам 2 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 136 К 20.00 2.9.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. На правом крыле фронта 22 армия своим правым флангом ведет бой на западной окраине
Андреаполь.
Центр и левый фланг 22 армии и войска 29 армии продолжали закрепляться на занимаемом рубеже по вост.
берегу р. Зап. Двина, имея перед собой мелкие разведгруппы пр-ка.
В центре и на левом крыле фронта войска 30, 19, 16 и 20 армий продолжали наступление.
Второе. 22 армия, продолжая приводить себя в порядок, в течение 2.9 своим правым флангом (214 сд) вела
упорные бои на зап. окраине Андреаполь с мотопехотой и танками пр-ка, своим центром и левым флангом
продолжала закрепляться на занимаемом рубеже.
214 сд своим правым флангом под воздействием со стороны Раменье до двух батальонов пехоты противника
при поддержке 30 танков к 12.00 2.9 отошла на зап. окраину Андреаполь, Карабаново, где и ведет бой. В 12.00 2.9
части дивизии в северной и южной окраинах Андреаполь перешли в контратаку и отбросили противника к западу.
Положение уточняется.
В направлении Кожухово, Столбино для удара по тылам наступающей группы пр-ка выброшен отряд в 300
человек.
Положение остальных частей армии без изменений.
Противник активности не проявлял, ведя редкий артиллерийский и минометный огонь.
Третье. 29 армия. Положение частей армии без изменений, части продолжают закрепляться на занимаемых
рубежах.
Пр-к перед фронтом армии активности не проявляет. В районе Железово на зап. берегу р. Зап. Двина пр-к
проводил окопные работы и сосредоточивал мотопехоту и танки
Четвертое. Кавгруппа Доватора. Кавгруппа численностью 2500 человек вышла и, соединившись с
коноводами (около 1500 человек), сосредоточилась в районе Филино.
Пятое. 30 армия, произведя частичную перегруппировку, с 9.00 2.9 перешла в наступление на фронте Нов.
Морохово, Городно.
В течение дня 2.9 наступление армии ни на одном участке фронта успеха не имело. К 17.00 2.9 части армии
ведут огневой бой на прежнем рубеже.
Пр-к, введя в бой тяжелую артиллерию и тяжелые минометы, оказывает упорное сопротивление, продолжая
обороняться на фронте армии.
629 сп 134 сд сменен с оборонительного участка Бор, Околица 922 сп (250 сд) и с 8.00 2.9 на марше в район
обороны 134 сд.
226 сп (250 сд) – арм. резерв – в районе Сухарево, Воробьиха, Пономари.
Шестое. 19 армия с 9.00 2.9 после 15-минутной артиллерийской подготовки перешла в наступление. Правый
фланг армии в течение дня ведет бой на прежнем рубеже. Центр и левый фланг медленно продвигаются. Для
развития успеха левого фланга армии в 14.00 введен в бой арм. резерв – 91 сд.
Пр-к, обороняясь перед фронтом армии, оказывает упорное сопротивление.
К 17.00 2.9 части армии ведут бой:
244, 166, 89, 50 сд, встречая сильное огневое сопротивление обороны противника, успеха в продвижении не
имели и ведут бой на прежних рубежах.
64 сд, ведя наступление в направлении Маслово, в 14.00 продвинулась на 200-300 метров, левый фланг
дивизии форсировал р. Царевич.
Под интенсивным огнем минометов, пулеметов и артиллерии пр-ка части дивизии продолжают наступление.

91 сд (резерв командарма), сменив части 101 тд на участке Осинова, выс. 222.8, с 14.00 ведет наступление в
направлении Козьмина, Степанкова (сев.).
101 тд во взаимодействии с правым флангом 1 тд (16 армия) продолжает развивать наступление, медленно
продвигаясь в зап. направлении. К 14.00 левый фланг дивизии продвинулся на 700-1000 метров к западу от Холм.
Наступление частей дивизии продолжается.
В полосе дивизии сбит пулеметным огнем самолет пр-ка «Фокке-Вульф», экипаж самолета 3 человека взят в
плен.
45 кд в прежнем районе в готовности развивать наступление центра и левого фланга армии.
Седьмое. 16 армия к 10.00 2.0 продолжала наступление правым крылом с прежней задачей, встречая
упорное огневое сопротивление пр-ка на всем фронте. Левое крыло обороняет прежний рубеж.
Перед фронтом армии обороняются части 336 пп и 28 пд пр-ка. Пр-к широко использует минирование и инж.
заграждения.
К 12.30 части армии вели бой:
1 тд – на рубеже вост. берега ручья южн. Самуйлова, имея передовые части в лесу зап. этого ручья 1.5-2 км;
152 сд – на вост. берегу безым. ручья зап. и юго-зап. Кудинова;
38 сд – вост. окраина п. Первомайский, вост. окраина Пологи.
108 сд продолжает оборонять прежний рубеж.
127 тбр в резерве командарма в районе Озерище.
Трофеи: 2 орудия, 2 миномета, 2 пулемета, 20 винтовок.
Потери: 1 тд убито и ранено – 25 человек, 152 сд – убито и ранено 150 человек, по остальным частям армии
уточняются.
Наступление продолжается
Восьмое. 20 армия с утра 2.9 продолжала развивать своим правым крылом наступление с прежней задачей.
Встречает сильное огневое сопротивление на всем фронте и отражает частные контратаки пр-ка.
144, 161, 153 и 73 сд ведут огневой бой на прежних рубежах, имея на отдельных участках незначительное
продвижение, отражая частные контратаки противника.
229 и 129 сд продолжают оборонять прежние рубежи.
Девятое. 133 сд к 19.30 2.9 – погружено и отправлено по ж. д. 6 эшелонов, под погрузкой 3 эшелона.
178 сд: из материальной части и грузов, следуемых по ж. д., погружено и отправлено 7 эшелонов, под
погрузкой один эшелон. Из числа отправленных 1 эш. разгрузился на ст. Нелидово.
Части, перебрасываемые автотранспортом, – к 20.00 2.9 38 сп сосредоточился в лесу южн. Нелидово, главные
силы – 709 и 639 сп – к 17.30 головой у Босино (13 км юго-вост. Белый).
Десятое. ВВС фронта в ночь на 2.9 и первую половину дня 2.9 вылетов из-за плохих метеоусловий не
производили.
Не вернувшийся 1.9 один самолет ПЕ-2 обнаружен. Самолет в полной исправности и при благоприятной
погоде возвратится на свой аэродром.
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