Оперативная сводка штаба Западного фронта № 128 к 20 часам
29 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 128
к 20 часам 29 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 128 К 20.00 29.8.41 г.
ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. На правом крыле фронта в течение 29.8 вышедшие из окружения части 22 армии ведут
ожесточенные бои на тыловом оборонительном рубеже Подолина, Нишевицы, Федькова, Торопец, Шатры, Нов.
Деревня с танками и мотопехотой противника.
В центре войска продолжают наступление, уничтожая упорно обороняющиеся опорные пункты пр-ка.
На левом крыле фронта войска, производя перегруппировку, закрепляются на достигнутых рубежах.
Второе. 22 армия, продолжая приводить себя в порядок, занимая оборону на рубеже Подолина, Нишевицы,
оз. Заликовское, Нов. Деревня, частью сил на отдельных участках ведет ожесточенные бои с танками и
мотопехотой пр-ка.
Основные усилия пр-ка направлены на Торопец и сев.-вост. Торопец.
Авиацией установлено в 11.40 29.8 движение колонны танков и автомашин пр-ка головой у Назимово, хвост –
ст. Кунья.
В 13.00 движение колонны до 300 автомашин, прикрытых истребителями, голова – Селище, хвост оз. Кодосно.
Оставшиеся на промежуточном рубеже части 48 тд и 214 сд ведут упорный бой с пр-ком на фронте Подроща,
Манькова.
Рубеж Подолина, Якшино обороняется частями 709, 199 ап, 174, 186 сд и 38 мсб. Сведений о положении на
участке не получено.
Рубеж Якшино, оз. Заликовское обороняется частями 126 сд.
В 10.00 29.8 в направлении Якшино и Фадькова прорвалась группа танков и мотопехоты пр-ка. Дальнейшее
продвижение танков пр-ка преграждено минным полем. Меры по ликвидации прорыва приняты.
С 12.00 части 186 и 126 сд совместно с отрядом народного ополчения г. Торопец ведут упорный бой с пр-ком
на северо-вост., сев. и зап. окраинах города. В центре города идет уличный бой с автоматчиками.
Рубеж Шатры, Нов. Деревня обороняется частями 186 сд с двумя ап.
Сводный отряд Антосенко к 12.00 занял оборону на рубеже Ольховка, Сидорово, Митьково.
В 17.00 отряд Антосенко вел упорный бой с мотопехотой пр-ка, пытавшейся обойти Ольховка с юга.
Контратаками отряда атаки пр-ка отбиты и фронт удерживается.
Отряд курсантов 29 А успешно удерживает ст. Жижица.
Сведений о боевых действиях остальных частей не поступало.
Третье. 29 армия правым флангом (252 сд) продолжает обороняться на прежнем рубеже, остальными
частями производит перегруппировку согласно приказу главкома.
Усиленный стрелковый батальон 252 сд на рубеже Мал. Наполки, Сохи, Лягушка сдерживает пр-ка силою
более батальона, прорвавшегося из района Кочегарово.
246 сд к 16.30 полутора полками сосредоточилась в р-н Пятиусова, остальными силами в 14.25 отразила
атаку пр-ка в направлении Баево.
243 сд одним усиленным сп удерживает рубеж Трубники, Крысы, остальными частями заняла оборону на сев.
берегу р. Зап. Двина на участке Белянки, Зуи.
Смешанная бригада (1 и 2 мсп) одним батальоном обороняет рубеж (иск.) Крысы, Елага, остальными частями
в движении в район Родино, Шестаково, Залужье.
29 кп – в прежнем районе.
Четвертое. Кавгруппа Доватора. Новых сведений не поступало.

Пятое. 30 армия. Части армии с 9.00 29.8 возобновили преследование пр-ка на правом фланге и с рубежа Нов.
Морохово, Ивкино, Секачи перешли в наступление, сосредоточивая усилия на своем правом фланге в направлении
Городно, Новоселки.
Пр-к на правом фланге армии, прикрываясь мелкими группами пехоты, минируя дороги и лесные просеки,
отходит в юго-зап. направлении, на остальном фронте армии оказывает упорное огневое сопротивление.
134 сд. РО дивизии, по данным штарма 30 (требующих уточнения), в 10.00 29.8 вышел в район ст. Ломоносово,
где установил, что пр-ка и частей группы Доватора в районе Ломоносово нет.
РО 918 сп (приданного 134 сд) в 10.00 в районе Зыки вошел в соприкосновение с прикрывающими частями прка.
После небольшого боя пр-к отошел в лес юго-зап. Зыки.
Разведгруппа 629 сп в составе двух стрелковых взводов, высланная для связи с группой Доватора, в 10.00
29.8 вышла из района Фролова в направлении Боярщина.
О положении 629 сп (134 сд) и 918 сп, ведущих преследование пр-ка, сведений не поступало. Связи с ними
штарм 30 не имеет.
Остальные 2 полка 134 сд продолжают вести доукомплектование: один в районе Лосьмино, Демехи,
Петрушина; второй – в районе Белый.
242, 250, 102 сд, перейдя в поступление, встретили сильное огневое сопротивление, минированные участки
местности и на отдельных направлениях – проволочные заграждения.
Наступление частей успеха не имело.
251 сд, встречая огневое сопротивление пр-ка, к 14.30 вышла на рубеж зап. опушка рощи 500 метров вост.
выс. 214.9, овладела выс. 235.1 и рощей юго-зап. Городно и ведет бой за овладение Городно.
107 тд (без 237 мсп, 143 тп, 119 ап) – резерв командарма в районе Михайловщина.
Потери частей армии за 28.8: убито и ранено – 220 чел.
Трофеи за 29.8: (по неполным данным) захвачено – 4 орудия ПТО, 6 станковых, 5 ручных пулеметов, 10
ящиков 37-мм снарядов.
Шестое. 19 армия, произведя частичную перегруппировку, в 14.00 29.8, обороняясь на флангах, вновь
перешла в наступление с рубежа Шахлово, Степанидина, Осипова.
Перед фронтом армии пр-к перешел к организованной обороне, оказывая сопротивление наступающим
частям.
244 сд, обеспечивая правый фланг армии в полосе между р. Вотря и лесным массивом зап. Приглово, перешла
в наступление с рубежа Шахлово, Новоселище, встречая организованный огонь обороняющегося 56 пп пр-ка.
166 сд, произведя перегруппировку частей, перешла в наступление с рубежа (иск.) Новоселище, (иск.)
Иваники, встречая организованный огонь обороняющегося 14 пп пр-ка и минированные участки местности.
Наступление дивизии развивается успешно.
91 сд ведет наступление на фронте (иск.) Иваники, Степанидина, преодолевая минные поля и очищая лес
южн. Иваники от мелких групп пр-ка.
89 сд перешла в наступление с рубежа выс. 220.3, имея перед собой обороняющийся 173 пехотный полк пр-ка
Наступление дивизии развивается успешно. В первый час боя дивизия своими обоими флангами овладела
несколькими огневыми точками обороны пр-ка.
50 сд, усиленная 202 тп, двумя дивизионами гаубичной артиллерии, с рубежа Казакова, Мужилова перешла в
наступление.
64 сд перешла в наступление с рубежа зап. опушка леса 1 км вост. совхоза Зайцева, Попова, Осипова,
сосредоточивая усилия на своем левом фланге.
101 тд, произведя перегруппировку частей с целью обеспечения левого фланга армии, перешла к обороне на
рубеже (иск.) Осипова, церковь Скачково, выс. с горизонталью 200.
45 кд с 19.00 28.8 сосредоточена в лесах зап. Заовражье, Лопатчики.
Потери дивизии за период боев 27-28.8: убито и ранено до 200 человек и 150 лошадей.
Трофеи частей армии за 28.8: винтовок – 45, станковых пулеметов – 1, ручных – 5, крупнокалиберных – 3,
автоматов – 8, пистолетов – 9, минометов – 3, радиостанций – 3, велосипедов – 20.
Седьмое. 16 армия. Положение частей армии без изменений.
Противник активности не проявляет. Перед фронтом армии новых частей не установлено.
Восьмое. 20 армия продолжает закрепляться на рубеже р. Днепр, заканчивая перегруппировку в центре и на
левом крыле.
144 сд и 73 сд обороняются на прежних рубежах. На фронте дивизий артиллерийская и минометная
перестрелка.
229 сд с 435 сп обороняется на фронте сев. опушка рощи, 1 км северо-вост. Суборовка, вост. скаты выс. 249.9,
выс. 205.9, лес сев. Чувахи, (иск.) выс. 224.8. На фронте дивизии редкая минометная перестрелка.
153 сд без 435 сп к 10.00 29.8 сосредоточилась в районе роща сев. Найденова, роща южн. Самойлово, лес 2 км
вост. Самойлово.
161 сд закрепляется на прежнем рубеже в готовности к смене в ночь на 30.8 частями 229 сд и выдвижению в
район Ромоданово, Юркино.
На фронте дивизии редкая перестрелка.
129 сд обороняет рубеж выс. 224.8, лес 1 км сев.-вост. Клемятино и далее по р. Устром до устья р. Трубельня.
313 сп сосредоточился в районе Рубежок, Слободка.
На фронте дивизии минометная перестрелка.
В ночь на 29.8 с зап. берега р. Днепр вывезено тракторов – 1, танков Т-26 – 1, грузовых машин – 5.
Девятое. 152 сд и 1 тд – в прежних районах.
Десятое. Основные усилия ВВС фронта были направлены на выявление и уничтожение войск пр-ка на
торопецком направлении и содействие продвижению частей 19 армии.

Вследствие неблагоприятных метеоусловий боевые действия ВВС были ограничены. Всего произведено 77
самолето-вылетов.
46 ад вела разведку в направлениях Торопец, Назимово; Торопец, Кунья; Торопец, оз. Кодосно.
47 ад вела разведку и уничтожала пр-ка в районах: ст. Жижица, ст. Кунья, оз. Кодосно, ст. Назимово.
В результате штурмовых налетов уничтожено до 10 танков, 4 автомашины, подавлен огонь двух полевых
батарей, нанесены потери живой силе противника.
31 ад вела разведку и уничтожала части пр-ка в районах: Назимово, ст. Кунья, Великие Луки.
43 ад действовала на фронте 19 армии – бомбардировала артиллерийские позиции, скопления танков пр-ка в
районе Бердино, Верховье, Замятино, Сиротинка, Шишкино. Отмечены прямые попадания по цели.
23 ад и 38 раэ боевых вылетов не производили.
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