Оперативная сводка штаба Западного фронта № 84 к 20 часам
7 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 84
к 20 часам 7 августа 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 84 К 20.00 7.8.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. На всем фронте редкая артиллерийская стрельба и поиски разведчиков.
Второе. 22 армия. Положение частей армии без изменений. Днем 7.8 происходила редкая артиллерийская
перестрелка и действия разведчиков обеих сторон.
В районе Гришино нашей разведкой уничтожена группа противника, захвачено 34 велосипеда и знамя.
Разведкой установлено в районе Лахново до батальона пехоты с артиллерией. На участке оз. Сорито,
Кузнецово противник производит окопные работы.
256 сд продолжала наступление на Волок.
Штарм 22 – ст. Назимово.
Третье. Группа Масленникова.
252 сд – 924 сп – положение без изменений.
928 и 932 сп, под давлением превосходящего противника, к утру 7.8 отошли на сев. берег р. Зап. Двина и
перешли к обороне: 928 сп – на рубеже Выползово, Петрово, 932 сп – Любовицы, Оленица, Устье.
243 сд, продолжая наступление на Ильино, в 16.30 7.8 вела бой на рубеже Толкачи, выс. 193.8, Заходы,
Бодневка, Любимово.
50 и 53 кд – сведений не поступило1.
Штаб группы – Бенцы.
Четвертое. 30 армия. Положение частей армии к 18.00 7.8 без изменений2.
В течение дня части армии приводили себя в порядок, вели разведку расположения противника и проводили
подготовку к наступлению.
Пятое. 19 армия, проведя частичную перегруппировку, с 7.00 7.8 продолжала наступление. Наступление
частей армии развивается крайне медленно, противник оказывает упорное сопротивление.
К 18.00 только на отдельных участках фронта (166, 162 и 91 сд) части добились незначительных успехов.
166 сд на своем правом фланге овладела Демешонки, на остальном участке фронта положение без
изменений.
162 сд на правом фланге вышла к вост. опушке рощи (1 км зап. Устье), на левом фланге – ведет бой в лесу
зап. Заовражье.
91 сд правым флангом и центром продвинулась на 3/4 км зап. Горбатовская, Дура.
89 сд ведет бой на прежнем рубеже.
303, 321 и 111 инж. батальоны ведут оборонительные работы на рубеже свх. Неелово, Городок.
Шестое. Группа Рокоссовского. Части группы занимали оборону на прежнем рубеже по вост. берегу р. Вопь
на участке (иск.) Курганово, Ярцево, сев. берег р. Днепр у Соловьево.
Изменений в положении частей группы не произошло.
Седьмое. 20 армия в течение ночи с 6 на 7.8, произведя частично перегруппировку, занимала рубеж обороны
по вост. берегу р. Днепр и уступом на фронте Соловьево, Заборье, Милеево, Брыкино, Казанка.
144 сд обороняет рубеж переправы у Соловьево, (иск.) Заборье. Противник небольшими подразделениями
занимает зап. берег р. Днепр. Некоторые участки дорог на зап. берегу противник минировал.
153 сд обороняет рубеж Заборье, отм. 179.1. Части дивизии ликвидируют прорвавшийся взвод противника на
вост. берег у Ратчино.
73 сд, сменив части 129 сд, к 2.30 7.8 заняла рубеж обороны Колодези, Слизово, Милеево, Васюки.
161 сд к 4.00 7.8 подошла к рубежу Васюки, Михайловка и приступила к организации обороны.
46 сд в 2.30 сменена частями 73 сд на рубеже Колодези, Милеево и в 7.00 выступила для занятия рубежа
обороны (иск.) Михайловка, Казанка.

233 сд, переправившаяся на вост. берег р. Днепра, из района Запрудье к 8.00 7.8 перешла в район
Балакирево, Найденово, Самойлово.
129 сд сдает свой боевой участок 73 сд и выдвигается в район Боброво.
229 сд и 1 мсд – в прежних районах.
34 ск вышел к рубежу обороны и сменил части 107 сд на участках:
127 сд – Усвятье, Выгорь;
158 сд – Выгорь, Каськово;
152 сд – Каськово, Колита.
5 мк с 57 тд – в прежнем районе; в ночь на 8.8 переходят в район юго-вост. Гжатск в резерв фронта.
Чтобы продолжить переправу оставшейся матчасти армии с зап. берега р. Днепр на восточный, в ночь на 8.8
часть 153 и 73 сд атакуют пр-ка и овладевают Ратчино, Ляхово с целью отбросить противника от района переправ.
Штарм 20 – Новоселки.
Штарм 16 – убыл в резерв фронта в район сев. Дорогобуж.
Штаб 2 ск с корпусными частями перебрасывается в Брянск. К 17.00 7.8 отправлено 2 эшелона, остальные 3 –
грузятся и заканчивают отправку к 24.00 7.8.
Восьмое. ВВС фронта с утра 7.8 вели разведку в полосе фронта и, взаимодействуя с наземными войсками,
уничтожали мотомехчасти, артиллерию и пехоту противника.
Сведений о потерях противника и наших потерях за первую половину дня к моменту составления оперсводки
не поступило.
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Ф. 208, оп. 10169сс, д. 8, лл. 207-210. Подлинник.

Из оперативной сводки штаба Западного фронта № 86 к 20 часам 8 августа 1941 г. Карты 500 000, 100 000
[…] Кавалерийская группа (50 и 53 кд), по уточненным данным, отошла:
50 кд к 22.00 6.8.41 г. в район Емлень, 53 кд – в район Ордынка […]
(Ф. 208, оп. 10169сс, д. 8, л. 215).
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Из оперативной сводки штаба Западного фронта № 85 к 8 часам 8 августа 1941 г. Карты 500 000,100 000.
[…] 30 А с наступлением темноты 7.8.41 г. приостановила наступление и перешла к обороне. Противник активности не
проявляет. К 8.00 8.8.41 г. части армии занимали: 250 сд – Лосьмино, Демехи (южн.), Бурая; 242 сд – Ст. Морохово, Нв. Морохово,
Долгое, имея один батальон 900 сп в районе Клинцы; 251 сд – (иск.) Гуляево, восточная окраина Жукова, Слобода; 107 тд –
Наземенки, высота 236.6 […]
(Ф. 208, оп. 10169сс, д. 8, л. 212).
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