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Оперативная сводка
штаба Западного фронта
№ 112
к 20 часам 21 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 112 К 20.00 21.8.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. Западный фронт, выполняя поставленную перед ним задачу, продолжает наступление центром на
Духовщина. Одновременно его правое крыло перешло в наступление в южном направлении с целью разгрома
противостоящего противника в стыке 22 и 29 армий.
Второе. 22 армия, обороняясь на своем правом фланге, центром и левым флангом в 13.00 21.8 перешла в
наступление с целью уничтожить противостоящего противника.
51 cк, обеспечивая активной обороной правое крыло армии, частью сил перешел в наступление в южном
направлении.
366 сп (126) обороняет район Сидоровщина, Веретье 1-е, Куделино.
Отдельный кавдивизион действует в направлении Новосокольники по тылам противника.
48 тд обороняет рубеж Сергиевская Слобода, Еремеево, Кикино, Мордовище, (иск.) Конь.
214 сд двумя полками с рубежа Пронино, (иск.) Стрижево в 13.00 21.8 перешла в наступление в направлении
на Кузнецово. Вклинилась в оборонительную полосу противника на 2-3 км. Одним полком к 15.00 обороняет рубеж
(иск.) Конь, (иск.) Пронино.
Штакор 51 – Власково.
29 ск с рубежа Стрижево, Гусаково, Сопки в 13.00 21.8 перешел в наступление:
126 сд в направлении Леоново;
179 сд в направлении Плаксино, Пирогово;
170 сд в направлении Мулина, Пронино;
98 сд (без одного сп) – в резерве командира ск в районе Тараскино, Рудница, Лесково. Ее один сп – резерв
командарма в районе свх. Ушица.
Штакор 29 - Ватолино.
Все части корпуса к 15.00 продвинулись на 2-3 км. Положение частей уточняется.
62 ск. 174 сд частью сил обороняет рубеж (иск.) Щерганиха, Березники, главными силами с рубежа Бакутяно,
Мацкова перешла в наступление в направлении Нестерова.
Наступление дивизии развивается успешно, к 15.00 дивизия продвинулась на …[«смазан» текст – В.Т.]… км.
186 сд частью сил обороняя рубеж Курилово, Велюшина, Карпова, главными силами с рубежа (иск.) Мацкова,
Мерино совместно с 174 сд перешла в наступление в направлении Лужки. Наступление дивизии сдерживается
наиболее упорным сопротивлением противника.
Штакор 62 – Аннино.
Стык с 27 армией обеспечивается ПО от 98 сд в районе Княжово (на р. Кунья 35 км юго-зап. Холм)
Стык с 29 армией обеспечивается отрядом в районе Ямище, Красное, Сосны.
Штарм 22 – ст. Назимово.
Третье. 29 армия продолжает подготовку к наступлению, части армии заняли исходное положение согласно
приказу № 91.
На фронте армии артиллерийский и минометный огонь.
В бою 19.8 в районе Катково без вести пропал командир смешанной бригады полковник Николин.
Штарм 29 – Бенцы.
Четвертое. 30 армия с утра 21.8 приводит себя в порядок и ведет подготовку к наступлению, занимая
прежний рубеж. Противник на фронте армии ведет артиллерийский и минометный огонь по участкам 250 и 162 сд.
Трофеи: захвачено 2 станковых пулемета, 5 винтовок, 1 велосипед.
Потери армии за 20.8 – убито и ранено 1312 человек.
244 сд согласно приказу начала выдвижение для смены 166 сд 19 армии на участке Марково, Занино, выс.
213.9.

45 кд готовится к выступлению ночным маршем в район Клинец, Староселье, Кобелево (все пункты 22-25 км
северо-зап. ст. Вадино), составляя резерв фронта.
Пятое. 19 армия с 8.00 21.8 продолжает наступление в общем направлении Духовщина.
В 14.00 из района выс. 220.5 на Потелица до 50 танков с пехотой противника контратаковали правый фланг
19 армии. Одновременно до двух батальонов пехоты перешло в контратаку в направлении Почелово. Противник,
атаковавший 91 сд в ночь с 20 на 21.8, потеряв два танка, остальными силами отошел, оставив на поле боя убитых,
принадлежащих 42 бтд (требует проверки).
Атака противника в направлении Почелово встречена решительным сопротивлением. Бой продолжается с
успешными для нас результатами.
64 сд продвигается вперед, захватив 80 пленных, из них два офицера 28 пд противника. Дивизия подверглась
атаке 30 бомбардировщиков.
101 тд ведет бой, занимая Скачково, Чистая.
Шестое. Кавгруппа (50 и 53 кд) – сведений не поступило.
Седьмое. 16 армия. 38 сд продолжает наступление, содействуя наступлению 19 армии и в 16.00 21.8
овладела Новоселье (восточное).
108 сд – положение без изменений.
Восьмое. 20 армия выполняет поставленную ей задачу и ведет бой на рубеже Макеево, Пнево, Ратчино,
Пашкова, Головино, Сараи, Сопшино, Мотево, Вишняки, Погибилка, Чувахи, Самодуровка, Клемятино, НовоАлександровка, Брыкино.
Девятое. Фронтовой резерв: а) 1 тд совместно с 509 ап ПТО в ночь на 21.8 перешла из района Вадино в район
Капыровщина, Чижики, Авдюкова; б) 152 сд из района Какушкино готовится к переходу в район Афанаськово, свх.
Неелово, Лагуново, свх. Ражново; в) 134 сд в районе Владимировская (30 км юго-восточ. Белый) продолжает
доукомплектовываться.
Десятое. ВВС фронта. Вследствие плохих метеорологических условий деятельность ВВС в первую половину
дня 21.8 была ограничена.
Всего за первую половину дня произведено 46 самолето-вылетов.
43 сад взаимодействовала с частями 19 армии.
46 сад, имея задачей взаимодействовать с частями 30 армии, произвела 5 самолето-вылетов на перехват
противника и прикрытие своих войск.
47 сад взаимодействует с войсками 19 армии.
В 12.00 группа в составе 9 самолетов ИЛ-2 под прикрытием 9 истребителей МИГ-3 штурмовали колонну
танков противника на дороге Замятино, Балашева. В 13.55 произведен вторичный удар по той же колонне.
Результаты неизвестны.
По дополнительным данным за 20.8, сбито 4 самолета противника.
Наши потери: не вернулись на свой аэродром 2 И-16. Самолет МИГ-3, показанный в предыдущей сводке
невернувшимся, сбит ИА противника.

Начальник штаба Запфронта
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См. стр. 262. [Так в тексте книги. На стр. 262 размещен "БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 29-й АРМИИ № 9 ОТ 19
АВГУСТА 1941 г. НА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛЬИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА" - В.Т.]

