Оперативная сводка штаба Западного фронта № 130 к 20 часам
30 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 130
к 20 часам 30 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 130 К 20.00 30.8.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. На правом крыле фронта 22 армия под натиском численно превосходящих сил противника, оставив
Торопец, в течение 30.8 вела ожесточенные бои на рубеже оз. Яссы, Понизовья, зап. берег оз. Грядецкое.
В центре войска продолжают наступление, встречая упорное сопротивление противника.
На левом крыле фронта войска производят перегруппировку и закрепляются на достигнутых рубежах.
Второе. 22 армия. Части армии в течение дня 30.8 вели упорные бои за овладение Торопец с танками и
мотопехотой противника на всем фронте.
К исходу 29.8 после упорного боя, доходившего до рукопашных схваток на улицах, противник овладел
Торопец; 30.8 развивает наступление в направлении оз. Грядецкое (большак Торопец, Нелидово).
Авиацией установлено движение мотоколонн с танками: а) в 13.30 30.8 по большаку Торопец, Нелидово,
головой – у Лоховка, хвост – у Торопец; б) в 16.30 головой – у Селище, хвостом – оз. Кодосно,
48 тд с остатками 214 сд, частью сил подготавливая оборонительный рубеж на фронте Запрудье,
Гавриловское (10 и 4 км сев. оз. Яссы), главными силами из района Золотилово, Сафоново, Запрудье с утра 30.8
наступает на Торопец: к 13.00 передовые части дивизии достигли Бердово (сев.-зап. берег оз. Яссы).
Отряд в составе 690 сп, 504 и 589 гап в 8.30 30.8 начал наступление на Торопец из района Василево (сев.
берег оз. Кудинское), к 10.00 отряд достиг вост. берега р. Торопа на фронте Колдино, Заречье; встретив упорное
сопротивление противника, дальше продвинуться не смог.
126 сд из района Понизовье (12 км вост. Торопец) с утра 30.8 начала наступление на Торопец, но,
охватываемая противником с правого фланга, была вынуждена отойти в исходное положение.
Отряд Антосенко. Прорвавшимися частями противника отброшен на рубеж Лоховка, Шейкино, Русанова Гора
(зап. и южн. берег оз. Городецкое), имея перед собой крупные мотомехчасти противника.
Отряд курсантов 29 армии отводится в район Стар. Торопа.
Сведений об остальных частях армии штарм 22 не имеет.
Приняты меры к недопущению продвижения мотомехчастей противника к р. Зап. Двина.
Третье. 29 армия. Части армии, обороняясь и отражая атаки противника на правом фланге (252 сд) и
удерживая на левом фланге рубеж Трубники, Яськово, Елага, производили перегруппировку.
252 сд, отразив две атаки противника из района Румище и Выползово, одним сп ведет бой на рубеже Сохи,
хутора Пали с противником силою до пп с 30 танками, поддержанного полком артиллерии.
246 сд – в прежнем районе.
243 сд – на прежнем рубеже, отразив атаку противника силою до роты с направления Шарково, Шелыганы.
Смешанная бригада (1 и 2 мсп) из района Шестаково, Пищевица, Литвиново перешла в район п. Зап. Двина,
частью сил выдвигается к Железово для занятия обороны по вост. берегу Зап. Двина на рубеже Железово, п. Зап.
Двина.
29 кп выполняет прежнюю задачу.
Армия готовится к выполнению приказа комфронтом согласно ш/т за № 3950 от 30.8.41 г.
Четвертое. Кавгруппа Доватора. Дополнительных сведений в течение дня о группе не поступило.
Пятое. 30 армия. К 9.00 30.8 ведет наступление с задачей овладения рубежом Кривец, Ерханово, Неклюдова,
Стар. Село, Дуники. Одновременно на фронте армии производится частичная перегруппировка с целью прикрытия
направления на Белый.
Данных о характере действий противника на правом фланге армии в течение дня не поступало. На фронте
Ивановичи, Чуркино, Новоселки, Славинка противник продолжает оказывать упорное сопротивление наступающим
частям.
В 17.00 30.8 части армии ведут бой:

134 сд с утра 30.8 производит выдвижение на рубеж обороны с задачей прикрытия направления на Белый.
Передовые отряды дивизии выдвигаются на рубеж Межа, Борисово, Устье, Бол. Козлово, Соловьево,
Максимовка, Лосьмино, Черный Ручей, Демехи. Главные силы в движении в район обороны Фелюкино, Ельчино, выс.
209.0, Черены, Батурино, Ладыжино, Перевозино, Струево.
918 сп (250 сд), приданный 134 сд, имеет задачу выдвинуться на рубеж обороны Сошно, п. Аржавец, Ашмары,
Замошье. Сведений о положении полка в течение дня не поступило.
242 сд, имея задачу прикрыть фронт Демехи, Нов. Морохово, Кривец, в течение дня ведет огневой бой на
прежнем рубеже, выдвигая части на рубеж Демехи, Стар. Морохово.
250 сд ведет огневой бой на прежнем рубеже, имея задачу в ночь на 31.8 передать занимаемый фронт зап.
скаты выс. 215.2, (иск.) сев. окр. Шелепы частям 242 сд и сосредоточиться в районе Сухарово, Пономари, Ржавец.
162 сд в течение дня успеха в продвижении не имела.
251 сд, наступая в направлении Городно, Новоселки, к 16.00 овладела Городно и продолжает вести
наступление.
Противник из района Городно отходит в сев.-зап. направлении.
107 тд – положение частей дивизии без изменений.
Потери и трофеи уточняются.
Шестое. 19 армия с 10.00 30.8 продолжала наступать. Части армии, встречая сильное огневое
сопротивление, успеха не имели.
В 17.00 30.8 части ведут бой на прежнем рубеже.
45 кд приводит себя в порядок в районе леса Кислаево, свх. Климово, Шершики.
Противник, подтянув резервы, усилил оборонительный рубеж основными средствами, остановил наступление
частей армии.
Седьмое. 16 армия. На фронте армии без перемен.
Восьмое. 20 армия. К 16.00 30.8 части армии укреплялись на занимаемых рубежах, заканчивали
перегруппировку и доукомплектование.
144 и 73 сд – положение частей без изменений, на фронте редкая артиллерийская, минометная и пулеметная
перестрелка.
Артиллерией дивизий в ночь на 30.8 в районе Красноель подавлено две артиллерийские батареи и
минометная батарея пр-ка и наблюдательный пункт пр-ка на церкви Пнево.
229 сд, сменив части 153 и 161 сд, закреплялась на рубеже южн. опушка рощи 1 км сев. Суборовка, вост.
скаты выс. 249.9, сев. опушка рощи сев.-зап. Вишняки, р. Боровка, выс. 224.8.
На фронте дивизии редкая перестрелка.
25.8 в районе выс. 249.9 новыми пулями подожжен один танк пр-ка.
129 сд закреплялась на прежнем рубеже.
153 и 161 сд продолжают сосредоточение в ранее указанные районы.
Девятое. 152 сд и 1 тд – в прежних районах.
Десятое. ВВС фронта взаимодействовали с войсками армий на поле боя, действовали по подходящим
резервам противника, направляя основное усилие на торопецкое направление.
С утра боевые действия из-за плохих метеоусловий были ограничены. Всего произведено 49 самолетовылетов.
46 ад в первую половину дня вела разведку противника в районе Хлебаниха, Севостьяново, Ильино и
прикрывало действия частей 29 армии.
47 ад уничтожала скопление пехоты, артиллерии и танков противники в районе вост. оз. Жижицкое, оз.
Кодосно и зап. оз. Двинье.
В результате штурмовых налетов уничтожено 18 автомашин, выведено из строя 6 орудий и нанесен урон
живой силе противника.
31 ад в ночь на 30.8 бомбардировала войска противника на дорогах зап. оз. Жижицкое и оз. Кодосно; в
результате бомбардирования отмечены пожары
В первую половину дня 30.8 вела разведку в полосе ж. д. Торопец, ст. Великополье.
43 ад взаимодействовала с войсками 19 армии.
23 ад и 38 раэ вследствие неблагоприятных метеоусловий вылетов не производили.
Потери противника: сбит 1 самолет Ю-87.
Наши потери: не вернулся один самолет ИЛ-2.
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