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Оперативная сводка
штаба Западного фронта
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к 20 часам 27 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта
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Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 124 К 20.00 27.8.41 г. ШТАБ
ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. На правом крыле фронта 22 армия продолжает выходить из окружения, в центре войска
продолжают наступление, преодолевая упорное сопротивление противника, на левом крыле фронта войска
закрепляются на достигнутых рубежах.
Второе. 22 армия, продолжая с боями выходить из окружения, частью сил вышедших из окружения войск,
занимает оборону на рубеже Екимено, Кабаниха, Починок, ст. Жижица, частью сил сосредоточивается и приводит
себя в порядок в районе Озерец.
Одновременно подготавливает и занимает отдельными отрядами тыловой рубеж обороны – Подолина,
Торопец, Стар. Торопа.
Основные группировки мотопехоты и танков противника неустановленной численности 27.8 обнаружены
авиацией в районах вост. Великие Луки, Кунья, оз. Кодосно.
Противник 27.8 силой до батальона мотопехоты с 10-12 танками атаковал в направлении Озерец с запада.
При содействии авиации атака противника отбита и к 15.00 положение восстановлено. Подожжено 4 танка
противника.
На ст. Жижица ведет наступление до батальона мотопехоты противника, результаты боя не получены.
Состояние отходящих частей 22 армии уточняется.
Третье. 29 армия. Части армии, обороняясь на правом фланге, левым флангом вели успешное наступление.
Противник оказывал упорное сопротивление.
252 сд обороняется на прежнем рубеже.
246 сд, успешно развивая наступление, овладела опорными пунктами на высотах вост. Шарково и выс. 209.6.
В бою уничтожено: 6 пулеметных огневых точек, две пушки, 18 минометов, 2 автомашины и более 2-х взводов
пехоты противника.
243 сд овладела Бол. Борок и вела бой за Новинка. Контратакой противника с направления Целпино 906 сп
отброшен с восточной части на Новинка. Бой за Новинку продолжается.
Отдельная бригада – положение без изменений.
В боях частями 246 и 243 сд захвачено 18 человек пленных, принадлежащих 37 и 58 пп 6 пд противника.
По дополнительным данным, подразделениями 252 сд. находящимися на южном берегу р. Зап. Двина, в
период с 22-24.8 в районе Глазово в штыковых атаках уничтожено около 90 немцев.
Разведкой 29 кп в районе Ордынка в бою убито и пленено до 45 немцев.
Четвертое. Кав. группа Доватора. По докладу делегата, прибывшего от группы коноводов, кавгруппа попрежнему связи с коноводами не имеет.
Сведений о действиях кавгруппы не поступало.
Пятое. 30 армия с утра 27.8 своими разведотрядами преследует в юго-западном направлении поспешно
отходящего противника с рубежа Лосьмино, Черный Ручей. Одновременно с 9.00 с рубежа Стар. Морохово, Секачи
ведут наступление.
Противник (предположительно) под воздействием прорвавшейся в пешем строю кав. группы Доватора в
район Подвязье и южнее отводит свои части с рубежа Лосьмино, Околица, Черный Ручей. Отход частей противника
прикрывается упорной обороной на рубеже Стар. Морохово, Городно.
К 17.00 27.8 части армии ведут бой:

134 сд разведотрядами вышла: разведотрядом № 1 – 2-я Лосьмянка, разведотрядом № 2 – Свиты. В обоих
пунктах противника не обнаружено; в Сутоки противником оставлены снаряды и автомашина. Разведотряды
продолжают движение.
629 сп 134 сд и 918 сп 250 сд в движении на юго-запад. Головы колонн к 17.00 проходили рубеж Заозерье,
Черный Ручей.
Остальные части армии ведут бой на прежнем рубеже, встречая упорное сопротивление противника на
рубеже Стар. Морохово, Шелепы, Городно.
Левый фланг армии вошел в связь с правофланговыми частями 19 армии, занявшими Марково.
Шестое. 19 армия с 12.00 27.8 с рубежа Ново-Лосево 1-е, Новоселище, Иваники, Казакова, Мужилова, Попова,
Скачково перешла в наступление.
Противник оказывает упорное сопротивление.
В 17.00 27.8 части армии ведут бой.
244 сд, сосредоточивая усилии на своем правом фланге, наступая в направлении Стар. Морохово, овладела
Марково, Кучина, Левашова, Шахлово.
На участке Шупеки, Приглово действуют слабые прикрывающие части противника, на остальном фронте –
противник оказывает упорное сопротивление.
166 сд. Наступление дивизии сдерживается сильным огневым сопротивлением. Дивизия в течение дня ведет
бой на прежнем рубеже.
91 сд в 12.00 отбила с большими потерями для противника контратаку из леса сев. Семенково, продолжает
вести бой на прежнем рубеже. В результате контратаки на поле боя осталось более 200 трупов немцев, кроме того,
захвачено 270 ящиков 82-мм мин, винтовки, автоматы и мотоциклы.
89 сд при переходе в наступление была встречена сильным пулеметным и минометным огнем, в результате
чего наступление успеха не имела. Части дивизии продолжают вести бой на прежнем рубеже.
50 сд, наступая в направлении выс. 216.6, одним сп форсировала р. Лойня и ведет бой за вост. опушку леса
зап. выс. 214.0.
64 сд, наступая, овладела Осипово и ведет бой за овладение Попова.
101 тд продолжает вести бой на прежнем рубеже.
45 кд, с 10.00 введенная в бой из района леса сев.-вост, п. Панов в направлении Бердино, Понизовье, к 15.00
по наблюдению авиации сосредоточилась в районе Стар. Козарина.
Сведений о результатах боя от дивизии не поступило.
Седьмое. 16 армия. Положение частей армии без изменений. Противник ведет редкий артиллерийский и
минометный огонь.
Перед фронтом армии новых частей противника не отмечалось.
Восьмое. 20 армия. Части армии к 13.00 27.8 продолжили закрепляться на достигнутых рубежах.
144 и 73 сд оборонялись на прежних рубежах, ведя разведку противника. На участке дивизий редкая
артиллерийская и минометная перестрелка. Огнем нашей артиллерии подавлена батарея противника в районе
Красноель.
229 и 153 сд закреплялись на прежних рубежах, отражая частные атаки и попытки просачивания отдельных
групп противника в расположение дивизий.
В 12.00 отбита атака пехоты противника до 50 человек в сопровождении танка из Суборовка на выс. 249.9.
161 сд – положение без изменений.
На участке артиллерийская и минометная перестрелка.
129 сд на прежнем рубеже вела окопные работы, разведку и перестрелку с противником.
Девятое. Резерв фронта – 152 и 1 тд – в прежних районах.
Десятое. ВВС фронта взаимодействовали с наземными войсками армий, продолжая направлять основные
усилия на уничтожение прорвавшихся в тыл 22 армии частей противника.
С утра из-за плохих метеоусловий действия ВВС были ограничены. Всего произведено 84 самолето-вылета.
23 ад в ночь на 27 уничтожала войска противника в районе зап. ст. Жижица, ст. Назимово, выполняла особое
задание в районе Минск, Гродно и разбрасывала листовки.
В результате бомбардирования в районе ст. Жижица вся площадь охвачена пожарами, наблюдалось
несколько мелких и два крупных взрыва. В районе ст. Назимово возникло большое количество пожаров со
взрывами.
43 сад в ночь на 27.8 производила разведку дорог Демидов, Духовщина, Красный, Витебск и аэродрома
Витебск.
С утра 27.8 взаимодействовала с частями 19 армии – уничтожала живую силу пр-ка и огневые точки в районе
Кислова, Шахлово.
46 сад в ночь на 27.8 бомбардировала скопление живой силы и автотранспорта противника в районе Ильино.
В результате бомбардирования возникли большие пожары.
31 сад в ночь на 27.8 бомбардировала войска противника в районе ст. Кунья. В результате бомбардирования
созданы очаги пожара.
47, 46, 31 сад вследствие плохих метеоусловий с утра 27.8 боевых вылетов не производили.
Наши потери: сбит огнем зенитной артиллерии противника 1 самолет МИГ-3.
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