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Оперативная сводка
штаба Западного фронта
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Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 118 К 20.00 24.8.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. Западный фронт, продолжая наступление центром и левым крылом, на правом крыле организует
ликвидацию прорыва и уничтожение прорвавшихся в тыл частей противника.
Второе. 22 армия. По уточненным данным, силы противника, действующие в тылу армии, определяются в две
пд, две тд (110 и 206 пд и 19, 20 тд) и бронебригаду. Судя по захваченному приказу, противник стремится
окружить части 22 А.
По данным командарма 22 на 12.00 24.8 противник передовыми подвижными частями вышел на линию оз.
Артемово, Борок, ст. Великополье. Главные силы прорвавшихся мотомехчастей противника вышли в район Пески,
свх. Ушицы, Кунья.
Части 22 А занимают прежнее положение на фронте Великие Луки, оз. Савинское. Обстановка на участке
левофлангового 62 ск неясна. Противник с утра 24.8 дополнительно прорвал фронт 174 сд на участке Подол, Котин
Бор, Заболотье.
Ершаков, сосредоточив часть сил 126 и 179 сд, ведет наступление на свх. Ушицы с целью нанесения
поражения прорвавшейся группе противника. По непроверенным данным, в 11.15 24.8 свх. Ушицы занят
Ершаковым.
Третье. 29 армия. Части армии, обороняясь на правом фланге, левым флангом продолжают наступление в
направлении Ильино.
Противник, занимая отдельные узлы сопротивления с закопанными в землю танками, ведет сильный
минометный и артиллерийский огонь.
252 сд организовала круговую оборону системой опорных пунктов на сев. берегу р. Зап. Двина, обеспечивая
правый фланг армии.
Противник на фронте дивизии активности не проявляет.
246 сд после получасовой артподготовки в 8.00 24.8 перешла в наступление и атаковала опорные пункты
противника непосредственно у зап. окраины Трубники и рощи, что южнее Трубники.
Левый фланг дивизии, взаимодействуя с 243 сд, ведет бой на выс. 209.6, обходя ее с севера.
В итоге боя части дивизии растянулись на 0.5 км.
243 сд, наступая, овладела сев.-вост. окраиной Мал. Борок и ведет бой за выс. 209.6, обходя ее с юга.
1 и 2 мсп продолжает бой за Катково.
29 кп выполняет прежнюю задачу.
Сводный батальон курсантов удерживает межозерный перешеек (оз. Кодосно, оз. Жижицкое) на рубеже
Засеково, Пашивкино, обеспечивая правый фланг армии с запада.
Противник ведет артиллерийский и минометный огонь по ст. Жижица. Потери за 22 и 23.8: убито – 227,
ранено – 653, пропало без вести – 38 человек.
Штарм 29 – Бенцы. КП 0.5 км южнее Поярково.
Четвертое. 30 армия частями 162 сд, усиленной двумя стрелковыми полками и 30 танками, в 13.00 24.8
перешла в наступление в направлении Шелепы, Заречье.
Наступление 162 сд вначале успеха не имело, но в 16.00 была введена в бой 251 сд, и в 16.40 части 251 сд
при содействии 162 сд ворвались в Сеченки; в селении идет бой.
Наблюдением установлено, что противник из района Городно, Кречец начал отход, угоняя за собой скот и
уводя местное население.
Наступление 162 и 251 сд продолжается.
На остальных участках фронта идет огневой бой на прежних рубежах.
Пятое. 19 армия, прикрываясь частью сил 244 сд на рубеже Шупеки, Приглово, остальными силами в 12.30
24.8 перешла в наступление.
Противник, выдвигая резервы из глубины, стремится остановить наступление частей 19 армии.

В результате ожесточенных боев 166 сд овладела Канютино и ведет бой в лесу 300-400 метров западнее
этого селения, левый фланг дивизии овладел Зубово.
На левом фланге армии в 9.30 в стыке между 64 сд и 101 тд противник из района Коханово контратаковал
наши части отрядом силою до батальона пехоты в сомкнутом строю, контратака противника отбита с большими для
него потерями.
По предварительным данным, захвачена 4-орудийная батарея (калибр устанавливается), два орудия ПТО, 5
самокатов, 2 мотоцикла. Кроме того, на поле боя обнаружено пять обгоревших танков и две автомашины
На остальных участках фронта армии идут ожесточенные бои с контратакующими танками противника.
Шестое. 16 армия. Положение частей армии без изменений. На фронте армии артиллерийская, минометная и
пулеметная перестрелка с обеих сторон. Артиллерийским огнем 24.8 подавлено: 1 минометная батарея, 7
автомашин, 1 орудие, рассеяна рота пехоты в районе Соловьево.
Седьмое. 20 армия с 10.30 24.8 продолжала наступление в общем направлении Добромино, прочно
удерживая р. Днепр на рубеже переправа у Соловьево, (иск.) Сопшино.
144 и 73 сд занимают прежнее положение.
Разведкой 144 сд на вост. опушке леса южнее Пашково обнаружено минное поле.
Артиллерией 73 дивизии в районе Ердецы рассеяна рота пехоты противника, уничтожено несколько
минометов и обращена в бегство пехота противника у устья р. Надва.
229 сд, встречая упорное сопротивление противника, медленно продвигается к Суборовка.
153 сд в результате контратаки пехоты противника с танками из района Вишняки вынуждена была оставить
лес сев.-западнее Вишняки и отойти в район высоты 249.9, но в 11.30, возобновив наступление, дивизия вновь
отбросила противника в южном направлении и с боем овладела рощей сев.-зап. Вишняки.
161 сд ведет бой на прежнем рубеже.
Положение 129 сд без изменений.
КП 20 – лес юго-западнее Новоселки.
Восьмое. ВВС фронта имели задачи 24.8 взаимодействовать с частями 19 армии на поле боя и уничтожить
прорвавшиеся части противника на фронте 22 армии.
Вследствие плохих метеорологических условий деятельность ВВС была ограничена, всего произведено 35
самолето-вылетов.
46 сад в ночь на 24.8 бомбардировала прорвавшиеся моточасти и танки противника в районе ст. Кунья,
Назимова и скопление противника в районе Ильино. В районе ст. Кунья и Назимова наблюдением установлены
прямые попадания по танкам и автомашинам. В районе Ильино после бомбардирования возникло большое
количество пожаров.
31 сад в ночь на 24.8 атаковала противника в районе ст. Кунья и утром 24.8 бомбардировала колонны
противника в районе Пески, Жигалово.
23 бад, 43 сад, 47 сад и 38 раэ боевых вылетов из-за плохих метеоусловий не производили.
Потери противника: по дополнительным данным за 23.8 сбит один самолет МЕ-109.
Наши потери: не вернулся на свой аэродром один самолет МИГ-3.
Невернувшиеся 21 и 22.8 3 самолета ИЛ-2 сели на своей территории.
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