Оперативная сводка штаба Западного фронта № 140 к 20 часам
4 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 140
к 20 часам 4 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 140 К 20.00 4.9.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. Армии правого крыла фронта, продолжая удерживать Андреаполь, ведут бои по ликвидации
противника силою до двух полков, прорвавшихся на вост. берег р. Зап. Двина.
В центре и на левом фланге фронта продолжается наступление наших войск.
Второе. 22 армия правым флангом и центром к 17.00 4.9 продолжала удерживать прежний рубеж. Левым
флангом продолжает вести бой с обороняющимся противником в районе Иванова Гора, Суворова
174, 214 и 179 сд – положение без изменений. Противник активности не проявляет.
126 и 186 сд совместными усилиями в 12.00 4.9 контратакой отбросили противника к западу и овладели
Суворово и Иванова Гора.
В ожесточенных контратаках Иванова Гора три раза переходила из рук в руки и в результате боя осталась за
186 сд.
Третье. 29 армия на своем правом фланге совместными усилиями 243 и 252 сд отбросила противника на
запад и ведет бой за Ямище и лес северо-зап. Шатры, на остальном фронте армии положение без изменений.
252 сд совместными усилиями 243 сд отбросила на запад до двух пп противника и овладела Зубово; идет бой
за Ямище.
243 сд, отбрасывая пр-ка на запад, овладела Шатры, выс. 235.4, 203.7 и 205.8.
246 сд продолжает удерживать прежнее положение.
Четвертое. Кавгруппа Доватора. Сосредоточена на отдых в районе Чичата и приводит себя в порядок.
Пятое. 30 армия, наступая, ведет борьбу за овладение отдельными узлами сопротивления противника,
положение дивизий без изменений
Шестое. 19 армия, сосредоточивая усилия на своем левом фланге в направлении Увязье, 4.9 продолжала
выполнение задачи по уничтожению духовщинской группировки противника во взаимодействии с правым флангом
16 армии.
Противник, обороняя рубеж Павловщина, Шахлово, Замятина, Попова, Кровопусково, организованной
системой пулеметного, минометного и артиллерийского огня оказывает упорное сопротивление.
На рубеже обороны противника перед правым флангом армии подтверждается наличие участков минных
полей и проволочных заграждений.
В 17.00 4.9 244, 166, 89, 50, 64 и 91 сд, наступая, успеха не имели и продолжают вести бой на прежнем
рубеже.
101 тд, ведя наступление в направлении Ивашинки, продвинулась вперед, к 14.00 овладела зап. опушкой
рощи 1 км вост. выс. 221.6. В 15.00, успешно отбив контратаку противника с направления рощи зап. Кровопусково,
продолжает бой за овладение выс. 221.6.
Армрезерв сосредоточен: 735 сп – в районе Потелица, 2 сп – Сельково, 45 кд – Маслихи.
Седьмое. 16 армия. Наступление правого крыла армии 4.9 в направлении Новоселье (зап.), Кровопусково
успеха не имело.
1 тд в результате контратаки пр-ка силою до двух батальонов оставила Новоселье (западное) и отошла на
рубеж Чистая, зап. окр. Новоселье (восточное), лощина сев. Хатыни.
Дивизия готовится к атаке для восстановления положения.
152 сд, удерживая своим правым флангом лес сев. Хатыни, частью сил овладела рубежом мост у ручья сев.
Кудиново, вост. окр. Семухина.
Левофланговые части дивизии удерживают зап. скаты выс. 234.9.
38 и 108 сд ведут бой на прежнем рубеже.
Восьмое. 20 армия. Наступление правого крыла армии 4.9 успеха не имело.

144 сд ведет огневой бой в исходном положении на подступах к Скрушево, Пнево, Митьково.
153 сд, продвинувшись на 100-150 метров, залегла перед проволочными заграждениями противника на вост.
окр. Ляхово и делает проходы в проволоке.
161 сд ведет огневой бой на рубеже лес сев. Пашково, зап. окр. Пашково.
73 сд ведет бой одним сп на рубеже юго-вост. окр. Пашково, сев. опушка леса южн. Головино, остальными
частями на рубеже устье оврага 2 км вост. Малиновка, сев.-зап. опушка рощи у Ердецы.
299 сд обороняет прежний рубеж.
На фронте дивизии редкая перестрелка.
129 сд одним сб с боем форсировала р. Устром и, восстановив разрушенную переправу пр-ком у Шипаревы,
ведет бой за лес вост. этого пункта.
Положение остальных частей дивизии без изменений.
128 тбр на марше из района Какушкино в район Пески, Быково, Быгорь.
Девятое. 133 сд к 19.00 4.9 погружено и отправлено 30 эшелонов, под погрузкой 1 эшелон, выгружено 17
эшелонов, в движении 13 эшелонов.
178 сд из материальной части и грузов дивизии, следуемых по ж. д.: погружено и отправлено 19 эшелонов,
выгружено 16 эшелонов, в движении 3 эшелона.
Управление 44 ск погружено и отправлено 3 эшелона, выгружен 1 эшелон, в движении 2 эшелона.
Десятое. ВВС фронта, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевых вылетов в первую половину дня не
производили. По дополнительным данным, за 3.9 потерпел аварию и сгорел один самолет МИГ-3.
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