Журнал боевых действий. СЗФ Северо-Западный фронт 1-5
августа 1941 года
Боевые действия за 1 августа 1941 года
Войска СЗФ на правом Фланге севернее р.ШЕЛОНЬ; вели бои по уничтожению
противника, группировавшегося в районе БОР. В центре фронта велись бои на
Старорус¬ских полевых укрепленных позициях. На левом фланге
фронта они велись на подступах к ХОЛM с запада и юго- запада.
НОВГОРОДСКАЯ АРМЕЙСКАЯ ГРУППА (1 ДНО, 237, 70сд, 1 горно-стрелковая
бригада и 128сд) в основном на своем фронте прочно удерживала занимаемые
оборонительные позиции, противодействуя артиллерийским огнем и авиацией
расшире¬нию плацдарма района БОР, где к исходу дня противник успел переправить
до пехотного полка и более 20 орудии ПТО.
В 17.00 противник пытался при поддержке двух-трех дивизионов артиллерии,
бомбардировочной и истребитель¬ной авиации переправиться в районе ШМАГА
ЯМСКАЯ, но эти попытки были отбиты. К исходу дня у переправ на ном берегу
р.ШЕЛ0НЬ было зафиксировано до двух пп принадлежащих 21 пд.
11А — частями 22ск в течение дня 1.8 вела напряженные бои на линии Старорусских
полевых укрепленных по¬зиций, где противник силою до двух пд (30 и 290пд)
перешел в решительное наступление в общем направлении ВИЛЕНКА, СТАРАЯ РУССА.
Особенно сильные бои протекали на фронте 183сд на участке ПОДТЕРЕМЫ, ДУБРОВКА,
где противник вел атаки силами до пехотной дивизии и где в результате боев
против¬нику удалось овладеть районом ВИЛЕНКА и ЕВАНОВО. Колхоз ОТРАДНОЕ.
Командир 22ск во второй половине дня организовал контрудар силами 285сп, до 10
танков, при поддержке всей артиллерии. Контратакой этих сил про¬изведенной в
17,00 положение было восстановлено и части 183сд овладели восточными окраинами
ВИЛЕНКА и ЕВАНОВО.
К исходу суток части 11А занимали положение:

183сд — вела напряженный бой на рубеже БОРИСОВО, ст.ПОДТЕРЕМЬЕ, вост.окр.
ВИЛЕНКА и ЕВАНОВО, лес /0, 5 км вост .ДУБРОВКА/, южн.опушка леса сев.ЗАБОЛОТЬЕ.
254сд, занимала прежний оборонительный рубеж, ведя в течение дня сильный
огневой бой, на участке ЗАБ0Л0- ТЬЕ, по которой с 16.00 противник вел сильный
миномет¬ный и артиллерийский огонь, дорога ВЗГЛЯДЫ, СТАРАЯ РУССА. ‘
163мсд — подготавливала оборону на рубеже НАГАТКИНО, БОРИСОВО /сев. ЯЗВЫ/.
182сд — занимала и готовила тыловой рубеж ВОРОНОВО, НАГОВО.
180сд — занимала и готовила тыловой оборонительный рубеж /иск./ НАГОВО,
ПЕСТОВО, перекресток дорог 8 км зап. СТАРАЯ РУССА.
202мсд — подготавливала отсечную позицию на рубеже /иск./ ПУГОВКИНО, ЛЯДИНЫ,
ФЕДЫЧИНО.
24ск с частями 181 сд, 3 полк НКВД, минно-заград. ротой инженерного батальона,
28мсп — в течение 1,8 выходил
для выполнения задачи по подготовке обороны по вост. берегу р .ПОЛИСТЪ с
устройством заграждений на рубеже МЕНЬКОВА, БАРЕВО, БАШКОВА, ШАХОВА,
АВДРОНОВО.
Штарм 11 — располагался в лесу 8 км восточнее СТАРАЯ РУССА (у переезда ст.
Анишино – примечание карандашом)
27А — ее войска с рассвета 1.8 и в течение всех суток вели бои юго-зап., юго-вост. и
южнее ХОЛМ.
Противник перед фронтом армии наступал на ХОЛМ в трех группах;
Первая группа силою до пп, вдоль шоссе ЛОКНЯ, ХОЛМ;
Вторая группа силою до полка из района ЗАЙЦЫ на ХОЛМ.
Третья группа — из района СОБАКИНО на БОБОВИЩЕ /25 км восточнее ХОЛМ/
Противнику стремительной контратакой удалось на рассвете захватить БОБОВИЩЕ, но
выброшенные в этот район 89сп 23сд и 37 полк НКВД атакой с северо-запада
отбросили противника на ю.в. и к 8.30 овладели ФИЛИНО (3 км ю.з. БОБОВИЩЕ)
Под давлением превосходных сил противника в 15.00 37 полк НКВД и части 42тд
оставили БОБОВИЩЕ и отошли в район ЯМИЩЕ /28 км вост. ХОЛМ/.

По решению командарма 27 в район ЯМИЩЕ была выброшена полностью 42тд с
задачей восстановить положение и уничтожить противника, занимающего БОБОВИЩЕ.
В результате боев 1.8 в районе БОБОВИЩЕ было уничтожено до 300 человек пехоты и
до 100 автомашин, подбито 2 танка, захвачено 20 автомашин, 80 мотоциклов и
документы 636 саперного батальона 12пд.
12мк — 183мсд и частью сил 4бтд /4бмсп/ вел бой с противником на фронте СОПКИ,
ЮРАНКИ; 4бтд /без 46мсп/ обороняла фронт КУЗЕМКИНО, БОРИСОВО;
65ск с утра сосредотачивался в районе КНЯЗЕВО, БАТУРИНО, ст.ОСТЦЫ с задачей
нанесения контрудара в направлении ПЛОСКОЕ по флангу и тылу группировки
противника, которая выдвигалась из района ЗАЙЦЫ на ХОЛМ. В этот же район
выводились 188сд, 84мсд и 117сп 23сд. К исходу суток корпус вел бой южнее и юговосточнее ХОЛМ, обеспечивая ХОЛМ с юга.
Штарм расположился в лесу сев. БОЛЬШОГО ЛАШКОВА /35 км с. в. ХОЛМ/.
ВВС фронта в течение 1.8 бомбардировочными действиями уничтожали противника на
переправах в районе БОР и оказывала содействие наземным войскам по уничтожению
противника в этом районе. Одновременно ВВС фронта прикрывали районы НОВГОРОД,
БОЛОГОЕ и ж ,д. участок ЛЫЧКОВО — ВАЛДАЙ.
Боевые действия за 2 августа 1941 года
Войска С3Ф в течение 2.8 на своем правом фланге сев,р.ШЕЛОНЬ продолжали
оборонять рубеж по р.ШМАГА, одновременно частью сил уничтожали
противника,переправившегося через р. ШЕЛОНЬ и сосредоточившегося в районе БОР.
‘
В центре войска фронта вели упорные бои на Старорусских укрепленных позициях с
противником силою до двух пд перешедшим в наступление, На левом фланге войска
фронта вели сдерживающие бои с противником наступавшим с юга и ю.в. на ХОЛМ.

Войска НАГ — основными силами продолжали укреплять оборону занимаемого
рубежа, частью 68 сп при поддержке авиации и артиллерии в 4:50 атаковали
противника в районе БОР и после упорного боя к 6.00 окончательно очистили берег от
противника.
В результате боя в районе БОР противником оставлены трофеи: убитых 210 человек,
мелкокалиберной артиллерии — 4 орудия, крупнокалиберных орудий 1, винтовок 110,
минометов 6, ручных пулеметов 5, станковых пулеметов 3, танков 1, снарядов 1500,
повозок 25, лодок надувных 25, раций 1.
11А — продолжала оборонять на своем правом фланге Старорусские позиции, на
левом Фланге организовала оборону по р.ПОЛИСТЬ.
22ск — доукомплектовываясь и приводя в порядок материальную часть, одной
дивизией /183сд/ оборонял северную часть Старорусских укрепленных позиций, имея
перед собой части ЗОпд противника, в 14.00 перешедшей в наступление в
направлении НАГОВО.
183сд — вела упорный бой с противником перешедшим в 14.00 в наступление,
которому удалось овладеть ВИЛЕНКА и ЕВАНОВО. В 17.00 дивизия — 227сп и
батальоном 285сп перешла в контратаку и озладела северной окраиной ВИЛЕНКА и
южной окраиной ЕВАНОВО.
182 и 180сд — продолжали укреплять тыловую оборонительную полосу. 180сд с
наступлением темноты приступила к смене 1 и 2 батальонов 93 6сп.
254сд — продолжала занимать прежний оборонительный рубеж, отбив в 12.30 атаку
противника силою до двух рот пехоты, принадлежащих к 290пд, с большими для нее
потерями.
24ск,выполняя задачу поставленную командармом, вышел и организовал оборону на
рубеже:
Зп НКВД — БОРОДИНО, К0РНЫЛЕВ0, ЛЮБИЦ.
181 сд — на фронте РОВНО, ВОЛОКОВОЕ, БОЛ. ЯБЛ0Н0В0, выдвинув отдельные
заставы на фронт АНДРОНОВА, ШАХОВА.
28мсп — занял оборону по вост. берегу р.ЛОВАТЬ на фронте КОБЫЛИНО, СЕЛЯХА. ‘

5 мотоциклетный полк вышел на вост.берег оз.ИЛЬМЕНЬ, где установил наблюдение
и приступил к земляным работам.
202мсд и 21мсп — продолжали работы по укреплению отсечной позиции на фронте
/иск./ ПУГОВКИНО, ЛЯДИНЫ, ФЕДЫЧИНО.
Штарм распологался в лесу 8 км вост. СТАРАЯ РУССА.
27А — в течение 2.8 вела упорные бои с превосходными силами противника, который
наступал с запада, юго-запада и юга и который стремился вытолкнуть части армии с
Холмского и Осташковского шоссе перерезать пути подвоза армии и обеспечить себе
свободное движение на СТАРАЯ РУССА.
21мк — вел тяжелые бои с противником силою до пд, обороняя подступы к ХОЛМ.
185мсд — удерживала рубеж ИВАНЬКОВО 1-е и далее на юго-восток по р.ЛОВАТЬ у
КУЗЕМКИНО, имея перед Фронтом дивизии до двух батальонов пехоты, которые
наступали вдоль шоссе в направлении ДУБРОВО, ПРОНИНО.
46тд — вела упорные бои с противником силою до пех.полка, усиленного артиллерией,
который пытался переправиться через р.БОЛ.ТУДЕР у БАБИХИНО. В 11.00 противнику
силою до батальона удалось переправиться через р.БОЛ.ТУДЕР, но огнем артиллерии
дивизии он был рассеян. Противник подтянув к переправе до пп и артиллерию вновь
пытался под прикрытием арт.огня форсировать реку, но огнем артиллерии и
пулеметов его попытки были отбиты и дивизия имея большие потери продолжала
удерживать рубеж МЕДОВО, лес /1 км сев . и с. в. ПУЗАНИХА/.
Противник одновременно начал проявлять активность в направления ДОЛГИЕ НИВЫ.
65ск в течение 2.8 вел бои с противником силою до двух пп, неоднократно переходя в
контратаки. С 17.00 части корпуса, понеся большие потери в ре зельтате неудачных
контратак, отдельными группами стали выходить из боя.
117 сп группами выходил в район 3АЛЕСЬЕ.
73сп вел бой у РУКУН, находясь за линией фронта 84сд двумя батальонами перейдя в
наступление в направлении ОРЛОВО, был обойден противником и к 14.00 вел упорный
бой в районе ОРЛОВО, АЛЁШНЯ.
Командир корпуса для выполнения приказа командарма о нанесении удара

противнику во фланг у БАБИХИНО, резервов не имел и сумел выделить только одну
саперную роту, которых в армии вообще было ограниченное количество.
42тд с 89сп и 37 полком НКВД в течение дня вела бои с противником силою до пп,
который овладел КАМЕНКА.
42тд (250 чел) вела бой в районе ДЕМИДОВО, пытаясь контратакой выбить противника
из КАМЕНКА, атака была отбита.
отб ита.
89сп /100 чел./ оборонял район МАЛЮНОВО.
46тд /83п — 30 чел., 84п — 90 чел./ вела бой в районе ПЕТРОВО, БЫКОВО.
37 полк НКВД вел бой в районе ЖЕЛОНКА.
Боевые действия за 3 августа 1941 года
Войска СЗФ продолжая прочно оборонять оборонительные позиции по р.МШАГА, в
центре на Старорусском направлении вели упорные бои на Старорусских полевых
укрепленных позициях. На левом фланге войск фронта в ночь на 3.8 оставили ХОЛМ и
вели бои прикрывая Старорусское направление с юга и юго-запада.
НАГ /1 ДНО, 237 и 70сд, 1 ГСБр, 128сд/ продолкала оборонять и развивать систему
обороны в глубину.
На участке армии в течение 3.8 редкий арт.мин. огонь и ночные разведывательные
поиски.
Штарм Новгородской арм.группы — лес ю.в. ВИДОГОЩЪ 1 км.

11А — войска армии в течение 3 .8 продолжали оборонять Старорусские укрепленные
позиции, отбивая атаки противника в направлениях БОРИСОВО, САВКИНО. Боями в
течение дня 3,8 выявлен 503пп 290пд, ранее не участвовавший в боях.
22ск — его части в течение суток 3.8 вели упорные бои за БОРИСОВО и 3ИМИНКА.
183сд — в 11.00 3.8 была атакована противником силою до двух пп при поддержке
артиллерии на фронте БОРИСОВО, Клх.ЛУКШИНО и оставила после упорного боя
БОРИСОВО, ИВАНЦЕВО. Противник по овладении этими пунктами развивал успех в юговосточном направлении.
Командир корпуса в 15.00 ввел в бой 2 2 и 171сп 182сд с танками, в результате чего
наступление противника было приостановлено и контратакующие части вышли на
фронт — южн.окр.БОРИСОВО, ВИНОГРАДОВО.
182сд /232 и 171сп/ после боя их на фронте БОРИСОВО, ВИНОГРАДОВО, к исходу
суток вела бой на фронте БОРИСОВО, БУБНОВЩИНА, имея 140сп во втором эшелоне.

180сд, сменив в ночь со 2 на 3.8 части 936сп, обороняла район ЕВАНОВО, ХУТЫНКА,
/иск./ ТУЛЕБЛЯ.
254сд — продолжала оборонять и развивать оборонительный рубеж/иск./ ТУЛЕБЛЯ,
ИЖГОРОВО, УТОШКИНО, НОГАТКИНО, имея перед собой части 290пд.
Остальные части армии занимали прежнее положение, не имея перед собой
противника.
Штарм продолжал распологаться в прежнем районе.
27А — сдерживая наступление превосходных сил противника в 2:00 3.8 оставила
ХОЛМ и отошла 21мк и 65ск на рубеж ИВАНЬКОВО, КНЯЖИЙ КЛИН, на котором и вела
бой в течение 3.8.
Армия получила задачу прочно удерживать рубеж ИВАНЬКОВО 2-е, ХОЛМ, ЯМИЩЕ, не
допуская прорыва противника на СТАРАЯ РУССА.
Противник овладев районом ХОЛМ, перехватив в нескольких местах шоссе ХОЛМ,
В.АПОЛЕЦ, отрезал, армию от коммуникации на ОСТАШКОВ.
Весь ход борьбы за район ХОЛМ сложился так, что в конечном счете в распоряжении
ВС 27A в решительный момент защиты ХОЛМ и парирования угрозы обхода с югозапада — сил не оказалось, С потерей г.ХОЛМ на фронте армии оказалось открытым
направление с линии КАМЕНКА ТЫМЕНИЦА на ОСТАШКОВ. Это направление
прикрывалось группой ВОЕЙКОВА /42тд, 89сп и 37 полк НКВД — всего 250 человек/,
которой угрожал обход и перерез путей, противником, двигавшимся из района
ТУХОМИЧИ на восток к ИВАНОВЩИНА, поэтому гарантии у командования на то, что
направление от КАМЕНКА на восток прикрыто прочно не было.
~
В результате боевых действий за 3,8 войска армии к 2O.00 занимали положение:
21мк — 185сд вела бой на участке ОРЕХОВО, отм.70,5, отдельные сараи/сев.вост.
ХОЛМ 2,5 км/.
46тд вела бой на фронте отм. 71,5 и лес ю.в. 1,5км. Резерв комкора 280м сп — готовил
оборону в районе ПРИЕЗЖАЯ.

б5ск — 188сд вела ожесточенный бой на рубеже /иск./ ГОРНИЦЕ, сев,берег р.
БОЛ.ТУДЕР до СОПКИ, ДУБРОВКА
73 и 33сд обороняли участок выс.83,6, 84,4.
84мсп оборонял узел дорог НАХОД, ГРОХОВКА.
118 сп — КНЯЖИЙ КЛИН.
Группа ВОЕЙКОВА обороняла сТронт БАЛАНТЕВКА, СТИФОНОВО, ЯМИЩИ, БОЛ.ЛЕДНО.
Напрвление АПОЛЕЦ, 0СТАШКОВ оставалось открытым.
Штарм распологался в БОЛ.ЯЗВИЩИ.
12мк — частями корпуса нес охрану и наблюдение с.в. побережья оз.ИЛЬМЕНЬ до
ЗАМЛЕНЬЕ.
1мк — несет охрану побережье оз.ИЛЬМЕНЬ от ЗАМЛЕНЬЕ, до ЗАПОЛЬЕ.
ВВС фронта в течение дня бомбардировочными действиями уничтожали войска
противника в районе УТОРГОШ, южный берег р.ШЕЛОНЬ, БОБОВИЩЕ, КР.ЛЯДЫ,
ТРОШКИНО, ИЗВОЗНО.
Боевые действия за 4 августа 1941 года
Войска СЗФ в течение 4.8.41 продолжали оборонять занимаемый рубеж на правом
фланге фронта Новгородской группы ОЖОГИН ВОЛОЧЕК, СОСЕНКА, МЕДВЕДЬ, МШАГА,
ШИМСК. На Старо-Русском направлении /правый фланг 11А/ части вели упорные бои с
превосходными силами противника, после отхода на новый рубеж приводили себя в
порядок и готовились к контратаке. На левом Фланге 11А продолжали удерживать
занимаемый рубеж.
На левом фланге фронта части 27А вели бои с противником наступающим в с.в.
направлении.
НОВГОРОДСКАЯ АРМ — ГРУППА.
4.8.41.изменений в положении частей группы не произошло. Части продолжали
усовершенствование оборонительных позиций В районе МЕДВЕДЬ слабая

двухсторонняя минометная, артиллерийская перестрелка.
В районе ВЕШКИ противник силами до двух пех.рот вел бой, повидимому, с целью
силовой разведки.
Штаб группы — лес 1 км ю.в.ВИДОГОЩ.
11 АРМИЯ. С утра 4.8 части 11А/на правом фланге/ вели бой, сдерживая наступление
противника до двух пп вдоль ж.д. ШИМСК, СТАРАЯ РУССА; До пп — ВИЛЕНКА, СТАРАЯ
РУССА. Попытки армии сосредоточить ударный кулак на правом фланге и контрударом
отбросить противника в исходное положение — 4.8 успеха не имели.
22ск /182, 183сд/ после отхода занял оборону и удерживал наступающего
противника на рубеже: ЖИЛОЙ ЧЕРНЕЦ, БОЛ. ВОРОНОВО, ПУСТОЙ ЧЕРНЕЦ.
182, 183сд,расстроенные ночным отходом и боями, приводили себя в порядок.
180сд занимала район обороны: Клх.РАЗДОЛЬЕ, ГРУ30В0, /иск./ ЗАБОЛОТЬЕ,
БОЛ.ОРЕХОВО.
Штаб 22ск — в лесу 1 .км с.з. ДУБОВИЦЫ.

254сд — занимала район ЗАБОЛОТЬЕ, ГРИГ0Р0В0, ПОДТОПОЛЬЕ, ЛИСЬИ ГОРКИ,
ГЛУШИЦЫ, ЕЕХОТИЦКО.
Штаб 254сд — 1/2 км с.в. НЕХОТИЦКО.
1бЗсд — отрядом /один полк/ обороняла рубеж по р.ПОЛИСТЬ, /иск./ ГУСИНО,
ВЫСТАВКА. Второй полк в лесах 2 км зап.СЫЧЕВО в готовности к выполнению боевой
задачи.
Штаб 163сд — лес 1,5 км в.ПЕННО.
3 полк НКВД оборонял рубеж по р.ПОЛИОТЬ — БОРОДИНО, АДНР0Н0В0.

24ск — своими частями занимал оборону по вост. берегу р.ПОЛИСТЬ.
Штаб 24ск — 2 км с.з. КРАСНОЕ ЕФРЕМОВО.
202мсд — 21мсп сосредоточен в районе НАГОВО.
318сп занимал рубеж Свх.ДУБКИ, МУРАВЬЕВО — во 2-м зшелоне.
Правый фланг армии со стороны оз.ИЛЬМЕНЬ обеспечивался постами наблюдения.
Штарм 11 — в лесу 5 км в.MEДНИКОВО.
Днем 4.8 противник группировал свои силы: ЗОпд в районе БАРЗУНОВО, ХУТЫНКА, ВИЛ
ИНКА и при поддержке бомбардировочной авиации, артиллерии, минометов с танками
до 2—х рот перешел в наступление, нанося главный удар в направлениях: до пп —
БАРЗУНОВО,
НАГОВО, до пп — ВИЛИНКА, Клх.ОТРАДНОЕ., Выс .ЛИПОВЕЦ, до 1 1/2 батальонов
пехоты противника ударили во фланг 202мсд, овладевшей районом ШИШИМ0Р0В0.
В результате боя части 22ск частично отошли и задержали дальнейшее продвижение
противника на рубеже: ЖИЛОЙ ЧЕРНЕЦ, БАКОЧИНО, ЗАБОЛОТЬЕ. 202мсд выведена в
резерв армии в район с.з. окраина СТАРАЯ РУССА. На остальных участках 11А
противник особой активности не проявлял.
В боях перед фронтом армии установлены части 30, 290пд и, предположительно, части
126пд.
27 АРМИЯ. Части армии 4.8 вели бой и сдерживали до двух пд противника /12 и 32пд/,
наступавших в вост. и с.в.направлениях.
21мк — в течение 4.8 вел бой с противником,пытавшимся обойти его правый фланг.
185мсд — к 15.00, остановив продвижение противника, закрепилась на рубеже
К03Л0В0, отм. 75,4 и одним полком подготовляла рубеж обороны МИЛЬКОВА,
КАТЕРИНИНА.
46тд — обороняла рубеж лес 2 км в.МЕТНЯ, БОЛ.ВАСИЛЬЕВО. Один полк выдвинут в
район МОЛВОТИЦЫ для обеспечения коммуникаций мк.
Штаб 21мк — СОСНИЦА.

65ск — под воздействием наступающего противника, переправившегося через
р.БОЛ.ТУДЕР в районе ДУБРОВКА и в связи с выдвижением 42тд на вост., отошел и
закрепился к 17.00 4.8 на рубеже:
188сд в районе КАКОВКА;
33сд — в районе ИСТРУБЩЕ.
Штаб 65ск — лес 2 км ю.КАКОВКА.
42тд — в соответствии с приказом командарма, к 18.00 вышла на рубеж зап.АПОЛЕЦ, а
основными силами в район ВЕШКИ, ВЕЛИЛЫ, СТАРИЦА.
Части 1 и 12мк продолжали выполнять задачу обороны сев., с. в. и вост .побережья оз.
ИЛЬМЕНЬ.
25кд — сосредоточена в районе ЗАБОРОВЬЕ, РУНИЦЫ, 0Д0ЕВ0 с задачей до 5.8
прикрывая частью сил стык 11 и 27А с утра 5.8 перейти в наступление в направлении
ХОРОШЕЕВКА, охватывая противника с с.з. и зап.
54кд — получила задачу в ночь с 4 на 5.8 выступить по маршруту СИГОВО, КУДЬ,
БУБНОВО и к утру 5.8 сосредоточиться в районе ГОГОЛЬ, ТРОСТЯНКА, БУБНОВО с
последующим нанесением удара по противнику в направлении ХОРОШЕЕВКА,
охватывая противника с юга и юго-запада.
256сд — получила задачу ком.СЗФронта продолжать продвижение и: к исходу 5.8
выйти на рубеж СИЛАГИНО, ВАЛДАШЕВА, в дальнейшем действовать на сев. и с.в. во
фланг и тыл прорвавшейся группировке противника.
Части ВВС фронта и 2 САД СФ в течение 4.8 бомбардировочными действиями
уничтожали мото-мех. части противника в районах СОПКИ, ХОЛМ; по дороге
ИЛЬИНСКОЕ, ХОЛМ; БОРИСОВО, ПЕРЕТЕРКА, КАКШЕЕВО.
Вели разведку противника в районах: КОТЕЖИС, ГОРОДЕЦ, НИКОЛАЕВО, УТОРГОШ;
ШИМСК, ВОЛОТ, ПЕРЕТЕРКА и в районе ХОЛМ; прикрывали ж.д.станции КРЕСТИЦ,
БОЛОГОЕ, ЛЫЧКОВО и г.НОВГОРОД.
Боевые действия за 5 августа 1941 года

Директивой Военного Совета СЗФ № 00256 от 4.8.41 армиям поставлены задачи:
НОВГОРОДСКОЙ АРМ. ГРУППЕ и 11 АРМИИ — прочно удерживая фронт /иск./ Б.ВОЛОК,
ЗАКИБЬЕ, ШИМСК, оз.ИЛЬМЕНЬ, Старо-Русские укрепленные позиции, р.ПОЛИСТЬ, — не
допустить продвижения противника в Новгородском и Старо-Русском направлениях.

НОВГОРОДСКАЯ АРМЕЙСКАЯ ГРУППА на 5 августа 1941 года
27 АРМИИ — удерживая противника на рубеже ИВАНЬКОВО, КНЯЖИЙ КЛИН, ЯМИЩЕ
— методом упорной обороны на ряде промежуточных рубежей нанести поражение
ХолмскоЙ группировке противника и до исхода 7.8 не допустить его на сев. и с.в.
далее рубежа НОВИНКА, БЕРЕЗОВКА, ГОРКА, КАРПОВО, РОДЫ. Быть в готовности для
контрнаступления левым Флангом в направлении ХОРОШЕЕВКА.

Совместно с частями 25, 54кд и 256сд последовательно уничтожать усиленные мотомех.частями 12пд, а затем 32пд противника, с последующим выходом на рубеж оз
.РУССКОЕ, ЖУКОВО, р.ЛОВАТЬ.
На 5.8.41: перед войсками фронта пр-к в группировках:
Перед НАГ — на участке сев.р.ШЕЛОНЬ группировка противника прежняя, по
имевшимся данным установлено наличие в районе УТОРГОШ, МЕДВЕДЬ дивизии СС,
южнее — 11пд и до 21пд. В течение дня противник вел активные разведывательные
действия на всем фронте группы.
Перед 11А — противник силою 30, 290 и, предположительно, частью 126пд продолжал
наступление, проявляя наибольшую активность в направлении НАГОВО, СТАРАЯ РУССА.
Перед 27А — силами 12ак /32 и 12пд с танками 2-3 роты/ продолжал наступление в
сев. и с.в.направлениях.
Армии фронта в течение 5.8 вели бои на всем фронте, и особенно активно на
Старо—Русском направлении.
НОВГОРОДСКАЯ АРМ.ГРУППА — отражала все попытки противника вклиниться в
расположение обороны. Части продолжали оставаться на своих боевых участках.
Положение частей группы за день не изменилось.
11 АРМИЯ. С 11.30 в течение дня вела упорные бои с противником на подступах к
СТАРАЯ РУССА. Противник частями 30 и 290пд, развивая наступление главными силами
в юго-восточном направлении, к 15.30 5.8 отбросил части 22ск на линию Д0БРОСЮВО,
МАЛ .ОРЕХОВО, сев. окр .ЗАБОЛОТЬЕ.

11 Армия на 5 августа 1941 года
Решение командарма 11 — «Силами 182, 183сд и 21мсп из района 6 км с.з.СТАРАЯ
РУССА контратаковать противника в направлении КАКИЛЕВО.
254сд одним полком усиленным танками нанести контрудар в направлении
БАКОЧИНО, ЕВАХНОВО.
202мсд наступать за правым флангом полка 254сд.
180сд обеспечить контрнаступление с запада атакой частью сил на БАКОЧИНО.
Начало контрнаступления 18.00 5.8.41.
В результате контрнаступления 22ск, дальнейшее продвижение противника остановил
и к 23.00 вышел своими частями на фронт:
182сд — сев.опушка леса вост.ВОРОНОВО, вост.окр. ВОРОНОВО и далее на юг 3 км

ю.ВОРОНОВО.
183сд — овладела Свх.ПТИЦЕТР № 65 и ж.д.южнее Свх.ПТИЦЕТР № 65.
202мсд с 21мп вышла в район 6 км з .СТАРАЯ РУССА.
254сд — одним полком вышла на фронт перекресток дороги с ручьем /5 км з.СТАРАЯ
РУССА/,/иск./КЛИМКОВО и далее /иск./ ЗАБОЛОТЬЕ, ЖИЛИНО, УТОШКИНО, НАГАТКИНО.
180сд и один мсп 163мсд сосредотачивались зап.окр. СТАРАЯ РУССА для приведения в
порядок.
В результате боя основная группировка 30 и 290пд вскрыта в направлении БАКОЧИНО,
СТАРАЯ РУССА.
Штакор 22 — МУХИНО.
24ск — перед фронтом мелкие группы противника активности не проявляли.
Изменений в положении частей ск за день не произошло.
Штакор 24 — без изменений.
Штарм 11 — лес 8 км ю.в.СТАРАЯ РУССА.
27 АРМИЯ. Части 27А в течение 5.8.41 отбивали неоднократные атаки противника в
направлениях БОЛ.ВАСИЛЬЕВО, ПРИЕЗЖАЯ, ПУСТОШКА, вели разведку зап. ,юго-зап. и
южном направлениях.
Противник с утра 5.8 продолжал наступление по обоим берегам р.ЛОВАТЬ из районов
МЕТНЯ и РАКОВО.
21мк — в течение дня отбил три ожесточенных атаки противника силою до пп при
поддержке сильного арт.и минометного огня, пытавшегося охватить фланги мк.
За день боя положение частей 21мк не изменилось. 91тп из района МОЛВОТИВД
возвращен в район ПРИЕЗЖАЯ.
Штаб 21мк — БОЛ.ЖИДОВИЧИ.

27 Армия на 5 августа 1941 года
65ск — активных боевых действий 5.8 не вел, ограничивался лишь ведением разведки.
Штаб 65ск — МАЛ .КЛИНЫ.
Положение остальных частей армии без изменений.
Штарм 27 — БОЛ.ЯЗВИЩИ.
1 и 12мк — изменений в положении не произошло.
ВВС фронта — 5.8.41 выполняли задачи по уничтожению противника в районе НАГОВО,
ЛЯДИНЫ, ПУСТОЙ ЧЕРНЕЦ, а также в районе южнее ХОЛМ.
Вели разведку противника в районах ХОЛМ, ЛАЗАРЕВО, КУЗНЕЦОВО, КРАСНЫЕ ЛЯДЫ,

СТАРИЦА; ХОЛМ, ПОДБЕРЕЗЬЕ, АБРАМОВО, ЕРЗОВКА, ГОГОЛЬ, Б.ОСТРОВ.
Прикрывали район НОВГОРОД, ж.д.станции и узлы КРЕСТЦЫ, БОЛОГОЕ.
Штаб СЗФ — НОВГОРОД.

