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Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 108
к 20 часам 19 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 108 К 20.00 19.8.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. На великолукском направлении положение без перемен.
В центре и на левом крыле фронта войска продолжают наступление, преодолимая упорное сопротивление
противника.
Второе. 22 армия. Части армии продолжили закрепляться на прежних рубежах. На фронте редкая
артиллерийская, минометная перестрелка и поиски разведчиков.
Противник на всем фронте продолжает укрепляться, возводя на отдельных участках проволочные
заграждения.
Положение частей армии без изменений.
Штарм 22 – ст. Назимово.
Третье. 29 армия.
252 сд – 924 и 933 сп под давлением противника, поддержанного авиацией, отошла на исходное положение
на сев. берег р. Зап. Двина.
928 сп под давлением противника оставил Агрызково и отошел к Глазково, где ведет упорный бой с
наступающими частями противника.
243 сд продолжала бой на рубеже Трубники, Андреевская и к 15.00 19.8 овладела Песочек. Дивизия ведет
ожесточенный бой, подвергается сильному воздействию авиации и контратакам противника.
1 мсп блокирует опорный пункт Катково.
29 кп и 53 бепо выполняют прежние задачи.
В бою 18.8 командир отделения 912 сп сержант Мусенко в районе Шелыганы в течение 18 часов сдерживал
своим отделением противника силою до роты пехоты, наступающего из района Соковичино. В итоге наступление
противника было отражено.
По уточненным данным, 924 сп 252 сд 18.8 в Сумари разгромил штаб 3 батальона 78 пп противника, захватил
одно орудие, боеприпасы и документы. Убиты полковник и обер-лейтенант.
Из захваченных документов видно, что противник должен был начать наступление на фронте армии 17.8.
Штарм 29 – Бенцы.
Четвертое. Кавгруппа вышла 19.8 в район:
50 кд – Филино, Трусилово, Ивашкина Пристань;
53 кд – Боярщино, ст. Ломоносово, Зайкова и имеет задачи действия в направлении оз. Велисто.
Пятое. 30 армия в 13.30 19.8 перешла в наступление.
Противник оказывает упорное сопротивление. В 16.00 части армии вели бой:
250 сд – на прежнем рубеже.
242 сд, овладев выс. 200.0 (юго-зап. Жидки), медленно продвигается вперед.
162 сд, взаимодействуя с танками 107 тд, уничтожила противостоящие части пр-ка и вышла к вост. окраине
Шелепы, ведет бой за овладение этим селением. Для развития достигнутого успеха в полосе 162 сд введена в бой
45 кд, действующая в направлении Шелепы.
244 сд – главные силы в районе Ново-Высокое, один сп на участке Слобода, Торчилово.
Конный эшелон дивизии ожидался прибытием в 18.00 19.8, подтверждения о прибытии не поступало.
Потери в частях армии: убито – 45, ранено – 451 чел.
Шестое. 19 армия с 8.00 19.8 продолжала наступление, развивая достигнутый успех в центре и на левом
фланге.

Действиями кавгруппы противник отброшен с сев. берега р. Межа на основной рубеж обороны Туколово,
Васильево, Устье, Фролово. Перед кавгруппой действуют части 2 пд, недавно прибывшей из Германии. Ночными
налетами разведчастей кавгруппы уничтожено 200 чел. пехоты, разогнан штаб 4 пп (Устье). В результате паники
противник отходит, сжигая деревни и угоняя скот. Сожжены Соловьево, Ивашкино, Муравьево и ряд других. Потери
кавгруппы: убитых – 10, раненых – 71.
Штаб группы – лес 1 км сев. Филино.
Разбитые части 161 пд противника, оказывая сопротивление, отходят в западном направлении.
По данным к 12.00, 50 и 64 сд успешно развивают наступление с рубежа Казакова, Мужилова.
101 тд двумя батальонами 101 полка вела бой на зап. берегу р. Царевич на фронте Скачкова, Чистая.
166 сд ведет бой на прежнем рубеже.
89 сд – во втором эшелоне в районе Сельково, Городно, Мякшево.
В районе Колковичи противник оставил до 200 трупов.
Трофеи. По предварительным данным, захвачено: 4 105-мм пушки, 1000 снарядов к ним, 45 ящиков мин, 3
легковых автомобиля, 21 винтовка, 1 миномет и 1 штабной автомобиль.
Уничтожено 3 батареи 45-мм пушек, 4 ружья ПТО и до батальона пехоты1.
Потери: сгорело 8 танков, подбито 4.
Смертью героя погиб командир 3/202 тп старший лейтенант Коршунов – сгорел вместе с экипажем в танке.
Седьмое. 16 армия, содействуя наступлению 19 армии и обеспечивая ее левое крыло, в 15.00 19.8
правофланговой 38 сд качала наступление в общем направлении Новоселье, Самуйлово с ближайшей задачей
овладеть рубежом Самуйлово, Кудиново.
К 18.00 38 сд главной группировкой вышла на зап. берег р. Вопь на рубеж южн. скаты высоты с отм. 200 у
Скачихина и выс. 198.6.
108 сд – положение без изменений.
Восьмое. 20 армия. Части армии, закончив перегруппировку, после артподготовки с 10.00 19.8 продолжали
наступление в южном направлении, одновременно подготавливая удар своим центром на северо-запад.
144 сд закрепляется на прежнем рубеже. Атаки в направлении Митьково успеха не имели.
153 сд закрепляется на прежнем рубеже. Ее 505 сп к 24.00 18.8 сосредоточился в районе зап. Заборье.
В ночь на 19.8 и утром 19.8 противник вел методический артиллерийский огонь по районам Заборье, Осова и
переправам через р. Днепр.
229 сд закрепляется на прежнем рубеже.
73 сд с 9.40 19.8 продолжает наступать в направлении Колпино, Сопшино, встречая упорное сопротивление
противника.
161 сд с 10.00 19.8 после часовой артподготовки перешла в наступление на фронте Чухачи, выс. 224.8 и к
13.00, преодолевая сильное сопротивление противника, заняла сев.-зап. скаты выс. 224.8. Захвачено 30-40 лотков с
37-мм снарядами. Дивизия продолжает наступление.
129 сд в 10.00 19.8 после часовой артподготовки перешла в наступление и в 16.00 вела ожесточенный
уличный бой в Клемятино. Ее 343 сп подошел к вост. окраине Городок.
Девятое. Резерв фронта 1 тд – в лесу южнее Вадино.
Десятое. ВВС фронта взаимодействовали с наземными войсками на поле боя, действовали по подходящим
резервам противника и прикрывали сосредоточение наших войск.
Всего произведено 107 самолето-вылетов, из них: 51 бомбардировщиками, 56 истребителями. Ночью
произведено 36 самолето-вылетов.
Всего сброшено бомб: 24 ФАБ-100, 6 ФАБ-82, 6 АО-82, 99 ФАБ-70, 40 ФАБ-50, 18 ЗАБ-50, 2 САБ-25, 44 АО-32, 34
АО-10, 146 АО-2.5, 5172 ампулы КС. Сброшено 427000 листовок.
23 сад ночью 19.8 действовала по противнику и жгла леса в районе Болдино, Скаляева, Ломоносова, Ущапово,
Ивошино, Сущево, Худкова, Буцево, Быхово, Кривцы, Понкратова. Создано много крупных очагов пожара.
Наблюдались мощные взрывы.
46 сад в ночь на 19.8 бомбардировала и жгла леса в районе оз. Щучье, создано много очагов пожара, местами
со взрывами. С утра 19.8 дивизия взаимодействовала с частями 30 армии.
47 сад в ночь на 19.8 бомбардировала войска противника и создавала пожары в районе Духовщина (в радиусе
5-6 км). С утра 19.8 прикрывала части 19 армии.
43 сад взаимодействовала с войсками 19 А, 31 сад – с войсками 29 армии.

Начальник штаба Запфронта
генерал-лейтенант Соколовский

Военный комиссар штаба
Запфронта
полковой комиссар Аншаков

Начальник Оперативного отдела
генерал-лейтенант Маландин
Ф. 208, оп. 10169сс, д. 9, лл. 328-332. Подлинник.

1

По дополнительным данным, в боях 19 августа 1941 г. войсками 19-й армии, кроме указанного в оперативной сводке № 108,
захвачено: орудий 105-мм – 9, 150-мм – 3, 75-мм – 5, 155-мм – 2, 1500 снарядов, топокарты и боевой приказ 336 пехотного полка
161 пехотной дивизии противника (Ф. 208, оп. 10169сс, д. 9, л. 333.)

