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Оперативная сводка
штаба Западного фронта
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к 20 часам 31 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 132 К 20.00 31.8.41 г. ШТАБ ЗАПФРОНТА
Карты 500 000, 100 000
Первое. На правом крыле фронта 22 армия частью сил ведет ожесточенные бои с мотомехчастями
противника, сдерживая его продвижение к р. Зап. Двина, а основные силы отходят на оборонительный рубеж по
вост. берегу р. Зап. Двина.
29 армия основными силами отводится на вост. берег р. Зап. Двина для обороны на рубеже Ямище, Зап.
Двина, Барлово, прикрывая свой отход удержанием рубежа обороны Сохи, хут. Пали, Белянкин, Зуи.
В центре и на левом фланге войска фронта продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, производя
перегруппировку.
Второе. 22 армия в течение 31.8 частью сил вела ожесточенные сдерживающие бои с мотомехчастями
противника; основными силами отходила на рубеж р. Зап. Двина, имея перед собой прежнюю группировку
противника, проявляющего особую активность в направлении Торопец, оз. Грядецкое, Железово.
Остатки 214 сд и 48 тд к 15.00 арьергардами вели бой на рубеже Черная, оз. Абрамовское, основными силами
отходила на рубеж оз. Лобно, Поспелое, Пашково.
Сводная группа из остатков 126 и 186 сд под командованием генерал-майора Самохина в 15.00 главными
силами проходила рубеж Данское, Проскурино, прикрывая свой отход действиями арьергардных частей на рубеже
Мартисово, Чернышево.
Отряд Антосенко (8 и 9 мсп) после ряда упорных боев с превосходящими силами пр-ка с боем отошел на вост.
берег р. Зап. Двина, где влит в состав смешанной бригады 29 армии, обороняющей переправы по р. Зап. Двина в
районе Железово.
Третье. 29 армия и течение 31.8 основными силами отводится на вост. берег р. Зап. Двина и частью сил
занимает оборону на рубеже Ямище, п. Зап. Двина, Барлово, остальными силами в движении на указанный для
обороны рубеж.
Смешанная бригада (1, 2 мсд и влитые остатки 8 и 9 мсп – отряда Антосенко) обороняет переправы через р.
Зап. Двина районе Железово, имея перед собой до полка пехоты противника с танками.
246 сд двумя полками занимает межозерное дефиле по линии озер Песно, Улин, Глубокое. Один полк
сосредоточен в п. Зап. Двина.
252 сд в 12.30 31.8 головой главных сил прошла Бенцы и частями прикрытия вела бой с противником силою
до пп с танками на рубеже Сохи, хут. Пали.
243 сд в 15.00 головой главных сил подошла Щеборева, прикрывая движение 910 сп, занимающим рубеж по
сев. берегу р. Зап. Двина на участке Белянкин, Зуи.
29 кп, обеспечивая разведкой левый фланг армии, к 18.00 сосредоточивается в районе Обухова.
Курсантский батальон Юрлова к 16.00 30.8 вел бой в районе Кривкина (7 км зап. Стар. Торопа).
Четвертое. Кавгруппа Доватора. По радиодонесению основные силы кавгруппы Доватора в 8.30 31.8
сосредоточились в лесу сев.-вост. Никулино, готовясь к выходу из рейда.
Штабу 30 армии приказано организовать связь и взаимодействие с группой.
Вторая часть группы Доватора под командованием командира 37 кп в составе 960 сабель сосредоточилась в
районе 2-я Лосьмянка, Чичата, Ивашкина, Нов. Екатериновка. В ночь на 1.9 имеет задачу прорваться в район лесов
сев.-вост. Никулино для соединения.
Пятое. 30 армия вела перегруппировку войск. 134 сд выдвигается в район Голаково, Стодолище, п. Нелидово
с целью прикрыть бельское направление с северо-запада со стороны Торопец.
Противник в течение дня вел активную воздушную разведку на фронте армии.
Шестое. 19 армия в течение 31.8 производила перегруппировку войск, закрепляясь на достигнутом рубеже.
Пр-к с утра 31.8 на отдельных направлениях безуспешно переходил в контратаки. Во второй половине дня, не
проявляя особой активности, вел редкую минометную и артиллерийскую стрельбу.

Потери частей армии: по уточненным данным, за период 29 -31.8 убито – 183 человека, ранено – 706, пропало
без вести – 11 человек.
45 кд, по уточненным данным, за период боев 27.8-28.8 убито и ранено – 100 человек и 100 лошадей. 157
человек с конским составом пропало без вести.
Трофеи за 31.8: танков – 2, грузовых автомашин – 1, легковых – 1, ручных пулеметов – 1, минометов – 1,
противогазов – 63.
Седьмое. 16 и 20 армии закреплялись на прежних рубежах, заканчивая перегруппировку войск по приказу
штафронта № 05/оп.
На фронте армий артиллерийская и минометная перестрелка.
Восьмое. 152 сд и 1 тд – в прежних районах.
Девятое. Основные усилия ВВС фронта были направлены на выявление и уничтожение войск пр-ка на
торопецком направлении. ВВС прикрывали перегруппировку войск и содействовали продвижению частей 19 армии.
Всего произведено 144 самолето-вылета
46 ад взаимодействовала с частями 22 армии, бомбардировала скопление танков, автомашин и живой силы
пр-ка в районах Железово, Клин, оз. Грядецкое; Лоховка, Павлово, Шипково.
В результате бомбардирования уничтожено до 15-ти автомашин и нанесен урон живой силе пр-ка.
47 ад штурмовыми действиями уничтожала мотомехчасти пр-ка в районе Павлово, Лоховка. В результате
атаки уничтожено и выведено из строя до 45 автомашин, 2-3 танка и нанесен значительный урон живой силе пр-ка.
31 ад вела разведку в районе Старица, на дороге Торопец, Нелидово, в районе Горки, Никитина, Селище и
атаковала автотанковую колонну противника в районе Заболотье.
43 ад бомбардировала артиллерию и пехоту противника в районе Навольня, Сельцо, Рафенино, Синявка.
Экипажами отмечены прямые попадания по целям.
Потери противника: сбит один самолет ХЕ-113.
Наши потери: сбит 1 самолет, не вернулись на свои аэродромы два самолета, из них один,
предположительно, совершил вынужденную посадку на своей территории.
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