Журнал боевых действий. СЗФ Северо-Западный фронт 11-15
августа 1941 года
Боевые действия за 11 августа 1941 года
С рассветом 11.8 на Новгородском направлении противник на всем фронте 48 А
продолжал развивать наступление на Старо-Русском направлении, неоднократно
пытался переправиться через р. РЕДЬЯ. Части 11 а оказывали упорное сопротивление и
продолжали удерживать занимаемый рубеж.
На Холмском направлении попытки частей 27 А продолжать наступление успеха не
имели.

48 АРМИЯ. По всему фронту 48 А противник перешел в наступление при поддержке
мощным арт. огнем и боевой авиации, направляя главные усилия в образовавшийся
10.8 прорыв на участке ГСБр в направлении ТЕРЕБУТИЦЫ.

1 ДНО – в течение дня вела бой с противником силою до полутора пп. На участке 1 ДНО
противник успеха не имел, атака его была отбита. Противник отброшен за НОВ.
ГОЛУБКОВО.
237 сд – вела бой с противником силою до полутора полков, ворвавшихся на передний
край в районе ЗАКИБЬЕ, ЗАРЕЧЬЕ. Противник на участке 237 сд за день успеха не имел.
70 сд – упорно обороняла занимаемый рубеж. С фронта дивизия контратаковала
противника в направлении на юг и ю.з. с целью ликвидации его сил прорвавшихся на
ТЕРЕБУТИЦЫ.
В течение всего дня 70 сд сдерживала атаки 23 и 2 пп 11 пд.
ГСБр – вела бой с противником до двух пп с танками. К исходу 11.8 была отброшена в
лесной массив, что сев. СТАР. ШИМСК, где по приведении себя в порядок заняла рубеж
БАРАКИ /8 км сев. ГОЛИНО/, МАЛИНОВКА фронтом на запад.
741 сп /128 сд/ — оборонял рубеж БЕЛЕЦ, СТАР. ШИМСК, фронтом на северо-запад.
К исходу дня противник овладел рубежом ШАРОК, вдоль зап. опушки лесного массива,
что вост. ТЕРЕБУТИЦЫ, до СТАР. ШИМСК.
В 17.35 11.8 командармом 48 отдан боевой приказ – с утра 12.8 уничтожая
прорвавшегося противника, частям перейти в наступление. Направление главного
удара армии правым флангом на УТОРГОШ.
128 сд снималась с тыловой оборонительной полосы и имела задачу к 5.00 12.8
сосредоточиться в районе ТОРФЯНО ПОДСТИЛОЧНАЯ, НОВ. СЕРГОВО, школа 2 км сев. И
перейти в наступление утром 13.8 в ю.з. направлении.
Штаб 48 А – лес ю.з. ВИДОГОЩЬ.
11 АРМИЯ. Части 11 А в течение 11.8 отражая попытки противника переправиться на
восточный берег р. РЕДЬЯ продолжали закрепляться на занимаемом рубеже.
22 ск – за 11.8 изменений в расположении частей корпуса не произошло.
Штакор 22 – ПАРФИНО.

254 сд – выдвинута вперед и заняла рубеж /иск./ выс. 27,3, выс. 31,3 /3 км зап.
ГРИДНО/.
Штаб 254 сд – лес в районе выс. 23,0.
202 мсд – заняла рубеж /иск./ выс. 31,3, лес 2 км зап. РЕДЦЫ.
Штаб 202 мсд – лес 2 км вост. ПРИСМОРЖЬЕ.
163 мсд – прикрывала переправы на рубежах: лес с.з. МИХАЛКИНО в 1 км, /иск./ выс.
28,7; лес 1 км ю.з. и ю. окр РАМУШЕВО, БАРАКИ 1 км ю.з. КОБЫЛКИНО.
24 ск – распоряжением командарма изъят 759 мсп из подчинения командиру 24 ск и
возвращен в распоряжение 163 мсд, с выходом его в район РАМУШЕВО.
11.8 в 10.25 командарм 11 отдал боевой приказ с утра 12.8 перейти в наступление,
нанося главный удар в направлении плтф. ВЗГЛЯДЫ и вспомогательный в обход
СТАРАЯ РУССА с севера, с выходом в дальнейшем на фронт – ИВАНКОВО, КРЮКОВО,
СТАРИКОВО, СЫЧЕВКА, БОЛОВИНО, ВЕЛИКОЕ СЕЛО.
( Боевой приказ №021 от11.8.)
Штарм 11 – БОРКИ.
27 АРМИЯ. Части 27 А с утра 11.8 пытались продолжать наступление, но встреченные
организованной системой сильного ружейно-пулеметного, минометного и
артиллерийского огня успеха не имели и только частично продвинулись вперед.
21 мк и 65 ск – изменений в положении частей за день не произошло.
42 тд – 89 сп овладел ГОРБОВАСТЫЙ и развивал успех в направлении выс. 87,4.
42 мсп – вел бой за БЯБЯХТИНО с задачей в дальнейшем наступать на ВОРОННИК.
84 тп наступал во втором эшелоне за 42 мсп.
В 9.00 дивизия получила задачу выйти в район ПОГОСТ, ЛОЗНЕВО, ХОРОШЕЕВКА для
обеспечения фланга армии со стороны ИВАНОВСКАЯ и вступила к ее выполнению.
54 кд – имея перед собой до батальона пехоты противника, вела бой на рубеже БОЛ.
ВАСИЛЬЕВО, ИЗВОЗНО, развивая наступление на БОЛ. РОДИЛОВО.

256 сд – к 22.00 занимала: 937 сп – ДОМНИНО, КРАСНАЯ ДЕРЕВНЯ; 930 сп – СЕЛЬКОВО,
СТАРАЯ: перед фронтом дивизии противник оборонялся имея окопы полной профили,
минированные участки.
23 сд – изменения в положении частей за день не произошло.
84 сд – перешла в подчинение фронта и вышла из занимаемого района.
11.8 в 7.30 командарм. 27 был отдал боевой приказ на наступление 11.8.41 с задачей
окружения и уничтожения Холмской группировки противника.
К исходу 11.8.41 – части армии действовавшие 11.8 по приказу – поставленной им
задачи не выполнили.
Штарм 27 – УГРЮМОВЩИНА.
(Боевой приказ №45 от 11.8. ).
34 АРМИЯ. 11.8.41, когда на участке 48 А противник силами до шести пехотных и
одной танковой дивизии при мощной поддержке боевой авиации перешел в
решительное наступление с целью прорвать фронт 48 А в Новгородском направлении с
целью разъединить фронт армии с последующим развитием успеха на НОВГОРОД,
ЧУДОВО, с другой стороны сосредоточив до трех пд непосредственно перед фронтом
11 А на Старо-Русском направлении и овладев СТАРАЯ РУССА, противник развивал
успех в восточном и ю.в. направлениях, по видимому с целью выйти на р. ЛОВАТЬ.
На Холмском направлении противник скованный наступлением частей 27 А перешел к
обороне.
В этой обстановке для войск СЗФ при наличии соответствующих сил создавалось
выгодное положение для нанесения решительного удара противнику, окружения и
уничтожения его сил, действующих перед фронтом 48 и 11 А.
Поступившая в подчинение СЗФ с 20.00 6.8.41. 34 А в составе четырех сд и одной кд, к
10.8.41 была доформирована и усилена: 181 сд, двумя кап, двумя ап ПТО, дивизионом
РС, одним тб и средствами связи.
Директивой командующего СЗФ №0107/оп от10.8.41. 34 А были поставлены задачи:
В ночь с 11 на 12.8 выдвинуться на исходный для наступления рубеж р. ПОЛИСТЬ,

оттуда перейдя в наступление и нанося удар в направлении ЗИМНИК, ст. ВОЛОТ во
взаимодействии с 48 А и 11 А окружить и уничтожить группировку противника в
районе МШАГА, СОЛЬЦЫ, ВОЛОТ, СТАРАЯ РУССА и к исходу 18.8 выйти на фронт ВОЛОТ,
ДОЛЖИНО.
Ближайшей задачей армии была поставлена – к исходу 15.8.41 выйти на фронт
РУЧЬЕВЫЕ КОТЦЫ, ЧУДИНОВО, СНЕЖКИ.
25 кд – приказывалось в ночь на 12.8.41. вывести в район ШЕСТОВО, ГОЙКИ, МАРКОВА,
ВОЛОКОВСКАЯ, откуда уничтожая противника 14.8.41 выйти в район БОЛ. КАЛИНЕЦ,
ОСТРАЯ ЛУКА, ДЕДОВИЧИ, ТОЧКИ.
11.8 в 12.00 командарм 34 отдал боевой приказ определяющий рубеж развертывания
34 А, задачи частей и сроки исполнения:

(Боевой приказ №09.)

«Частям армии на рубеж развертывания р. ПОЛИСТЬ выйти к утру 12.8, ударом в
общем направлении ЗИМНИК, ст. ВОЛОТ во взаимодействии с 11 А окружить и
уничтожить Старо-Русскую группировку противника и к исходу 15.8.41 выйти на
фронт РУЧЬЕВЫЕ КОТЦЫ, ЧУДИНОВО, СНЕШКА.
Начало наступления 2.00 12.8.41 «.

11.8.41 части 34 А занимали положение:
(Сосредоточение частей 34 А на 11.8 противнику было не известно.)
257 сд – к 6.00 11.8 в районе КОБЫЛКИНО, ШЕЛГУНОВО, выс. 21,7; 953 сп – в лесу с.з
ЧЕРЕНЧИЦЫ; 943 сп – в лесу зап. ШЕЛГУНОВО; ПО №1 2/935 сп – ОЖЕДОВО 1-е, РАТЧА;
ПО №2 3/935 сп – ПУПЫШЕВО, БОР.
Штаб дивизии – лес с.з. КУЛАКОВО.

262 сд – в районе ЛЯКОВИЧИ, ДРОЗДИНО, МЕДВЕДОВО, ПИНАЕВЫ ГОРКИ. Разведку вела
на рубеже ГОРБОВАСТИЦЫ.
Штадив – лес 1 км зап. ПИНАЕВЫ ГОРКИ.
245 сд – в районе БУДОЛИЦЫ, БАРСКИЕ КУЛИКИ, СТАР. ДЕГТЯРИ, КУКИНО.
Штаб дивизии – СТАР. ДЕГТЯРИ.
259 сд – в районе ВЫСОТОВО, ИЗБИТОВО, БОЛ. И МАЛ. КНЯЗЕВО.
Штадив – БЕРЕЗОВЕЦ.
25 кд – в районе КОЛОМНА, ПЕРЕГИНО, БОЛ. РЯБКОВО,
ШТАДИВ – ХУДЫЕ РЕЧИЦЫ.
Штарм 34 – лес с.в. ПУСТОШКА.
Части ВВС фронта в течение дня произвели 44 самолетовылета, из них 4
бомбардировщики и 40 истребители. 11.8 боевой авиации для бомбометания
противника и прикрытия войск фронта было совершено недостаточно и наличная
авиация совершенно не обеспечивала войска фронта. В результате авиация
противника господствовала в воздухе и в особенности парализовала управление и
действия 48 А во всей полосе.

Боевые действия за 12 августа 1941 года
Войска СЗФ с утра 12.8 продолжали вести бои на всем фронте.
Основные усилие противника было направлено против войск 48 А в Новгородском
направлении и частично на Старо-Русском направлении против 11 А. На Холмском
направлении противник вел себя пассивно.
Особо напряженные бои происходили на участке 48 А.
С утра 12.8 противник на всем фронте армии продолжал наступление. При мощной
поддержке бомбардировочной авиации, действовавшей непрерывно группами по 5-10
и 15-20 бомбардировщиков по войскам, штабам и тылам на всю глубину армии,
противник пытался рассечь войска 48 А на две части, сочетанием направленных

действий его наземных войск и авиации на НОВ. МШАГА, МЕЖНИКИ, МЕНЮШИ.
Действия боевой авиации и пехоты противник – 12.8 сочетал с выброской парашютных
десантов в тыл наших войск для дезорганизации и перехвата коммуникационных
путей.
1 ДНО – 12.8 обороняла рубеж ОЖОГИН ВОЛОЧЕК, ГОДОВИЧИ, УНОМЕР, САРАИ /5 км
ю.в. УНОМЕР/, сдерживая наступление до дивизии противника с небольшим
количеством танков. после неоднократных атак дивизия была вынуждена отойти
своим левым флангом на 2-3 км. Правый фланг дивизии прочно оставался на месте.
Левофланговый полк вел бой в районе БОЛ. ТЕРЕБЕЦ, выс. 46,5.
237 сд – занимала фронт правый фланг с.в. ЗАКИБЬЕ, /иск./ ЗАКИБЬЕ, ЩЕЛИНО, оз.
КОСОВСКОЕ и в течение всего дня сдерживала и отражала все атаки до пд
противника.
70 сд – в результате боя 12.8 не выдержала атак противника и к исходу дня
очутившись в полуокружении отошла и занимала: правый фланг у оз. КОСОВСКОЕ, с.в.
часть НОВ. ВЕРЕТЬЕ,
Роща в 1 км вост. ВЕРХ. ПРИХОНЬ 1-я пол., ОТРАДНОЕ, 1 км с.з. ШАРОК. Положение 70
сд усложнялось наличием противника в районе МЕНЮШИ и отсутствием тактической
связи с частями ГСБр.
Перед фронтом 70 сд до пд противника.
гСБр – отброшенная на с.в., потеряв соприкосновение с противником занимала:
БАРАКИ /7 км в. ШАРОК/ и седлала НОВГОРОДСКОЕ шоссе. Противник остановил свое
движение на линии ШАРОК, ГАЛИНО.
128 сд – передовыми частями вела бой в районе МАЛИНОВКА, ДУБРОВИЦЫ, имея два
полка сосредоточенными в районе НЕУДОБИЦА и третий полк на подготовленных
позициях перед НОВГОРОД.
Основная группировка противника на Шимск-Новгородском направлении оставалась
без изменений – до двух пд.

В связи с создавшимся серьезным положением на фронте 48 А, командующий СЗФ
приказал командарму 48:
Прочно удерживать положение на правом фланге и на Новгородском шоссе.
Вывести 70 сд в район зап. и с.з. МЕНЮШИ, усилить ее за счет резервов 1 ДНО, 237 сд.
Концентрическим ударом 70 и 128 сд уничтожить противника в МЕНЮШИ и овладеть
МЕНЮШИ.
Не допускать дальнейшего продвижения противника на север и с.в.
Из резерва фронта командарму 48 А передан кав. полк и весь личный состав 12 мк в
районе МСТА.
В итоге боя 12.8 приказ командарма о переходе в наступление с утра 12.8 остался не
выполненным. Инициатива находилась в руках противника.
11 АРМИЯ. С утра 12.8 части армии приступили к выполнению боевого приказа
командарма о наступлении — №021 от 11.8.41.
Результаты боя и положение частей к исходу 12.8:
22 ск – 182 сд – попытки дивизии перейти в наступление, встретили сильное огневое
сопротивление со стороны зап. берега р. РЕДЬЯ, успеха не имела. Дивизия оставалась
на рубеже – правый фланг 2 км с.в. ПОДБОРЬЕ, левый фланг – ЛЫСКОВО.
183 сд – в 14.00 перешла в наступление, противник оказывал упорное сопротивление,
дивизия успеха не имела. В итоге дня фланги оставались на месте, а центральный
полк форсировавший р. РЕДЬЯ овладел западным берегом реки.
180 сд – под воздействием сильных атак противника, не выдержала напора и к исходу
дня отошла на восток и закрепилась на рубеже ШАХОВО, СТАРИКОВО.
254 сд – наступала в направлении ПЕННА с 16.00 12.8 вела бой на рубеже /иск./
СТАРИКОВО, БОРИСОВО – отражая контратаки противника незначительно
продвинулась своим левым флангом на запад.
202 мсд – вела бой на рубеже МАЛ. ГОРБЫ, КУДРОВО.
163 мсд – не встречая сопротивления противника вышла на рубеж КОЗЛОВА, НОВОЕ
СЕЛО.
Передовыми отрядами вышла на вост. Берег р. ПОРУСЬЯ.

Штарм 11 – БОРКИ.
В итоге дня приказ командарма 11 №021 от 11.8 частями армии остался не
выполненным.
34 АРМИЯ. Части 34 А выполняя приказ №09 от 11.8 в 12.00 с рубежа ВЗГЛЯДЫ, Б.
ШЕЛУДЬКОВО, ПЕРЕГИНО перешли в наступление. Оперативное построение армии:
1-й эшелон – 257, 262, 245 сд и 25 кд;
2-й эшелон – 259 сд.
Первый эшелон имел задачу к исходу 12.8 выйти на рубеж ЧУДИНОВА, СВИСТУХА,
ОГУРОВА.
К исходу 12.8 выполняя директиву СЗФ, 34 А вышла на рубеж ДРЕТИНО, КОРОСТОВО,
ФИЛАРЕВО, ЧЕРНАЯ, ОГУРОВА.
12.8 в полосе продвижения армии мелкие группы противника только перед фронтом
правофланговой 257 сд и 25 кд. Перед фронтом других дивизий противника не было.
Дивизии вышли на рубеж:
257 сд – БРАКЛОВИЦЫ, КОРОСТОВО;
262 сд – ЛИТВИНОВО, ФЛАРЕВО;
245 сд – ХАРИНО, СЕЛЬХАТА;
25 кд – ОСТРОВКИ, ОГУРОВА, ВЕЛИКОЕ СЕЛО;
259 СД – ВЕРЯСКО, ЩЕБЕНКА, КУЗЬМИНО.
Получили задачу к 8.00 13.8 сосредоточиться в районе БАЙНОВА, ГОРБОВАСТИЦЫ,
НОВОЕ СЕЛО и обеспечить правый фланг армии выброской ПО на рубеж КОЗЛОВА,
МАВРИНО.
Штарм – в лесу 3 км вост. ЗЕХИНО.
34 А – задачу дня выполнила.
27 АРМИЯ. Части армии с утра 12.8 выполняли приказ командарма №046 от 11.8 –
вели наступление с задачей окружить и уничтожить противника в районе с.в. и вост.
ХОЛМ.

21 мк – подготовив удар своим правым флангом, вел наступление первоначально с
некоторым успехом, но в дальнейшем несколько потеснив противника были
остановлены и продвижения не имели.
На левом фланге продвижения не имел.
Штаб 21 мк – ЖИДОВИЧИ.
65 ск – 188 сд вела бой на рубеже СИДОРОВКА, СТИФОНОВКА. Попытки форсировать р.
КРУТОВКА успеха не имели.
5 сд – своим левым флангом переправилась через р. КРУТОВКА овладела ПЕСОЧНОЕ,
МАМОНОВО, ДЕМИДОВО. 89 сп – вел бой за ВОРОННИК.
23 сд /89 и 117 сп/ к 17.00 овладела БОЛ. ПЛИСКУШИ, ДАНИЛОВЩИНА, ГОРБОВАСТЫЙ.
225 сп сосредоточен в районе ПОЛОСЫ.
54 кд – сломила сопротивление противника на рубеже ИЗВОЗНО, ПЕСТОВ и к 16.00
вышла на рубеж БОЛ. ВАСИЛЬЕВКА, РОГОВА, ГАЛКИНО, в 17.00 овладела ОСЦЫ.
Противник до пех. Батальона отходил на БОЛ. И МАЛ. РОДИЛОВО.
42 тд /42 мсп 84 (тп?)/ к 17.00 овладела ИВАНОВСКАЯ.
Правее 181 сд обороняла БОЛ. ЯБЛОНОВО, ПОРУЧКА.
33 сд – сосредоточилась в районе ЗАОСТРОВЬЕ, ЛОХИНО, БОЛОТОВО, МЕДВЕДЕВО.
Штарм 27 – УГРЮМОВЩИНА.
Части ВВС фронта – 12.8 истребительной авиацией прикрывали свои войска и г.
НОВГОРОД. Бомбардировочными действиями уничтожали скопления войск противника
перед 48 А.

12.8.41 Военным Советом СЗФ отправлено личное письмо командарму 27
генерал-майору БЕРЗАРИНУ в котором внимание командарма 27 обращалось:
а/ на отсутствие какого либо успеха на фронте 27 А, несмотря на ввод в
действие новых сил – 42 тд, 54 кд и 256 сд на участке армии;
б/ на распыление сил 27 А, отсутствие основных решающих исход боя
группировок на главных направлениях;

в/ на действия армии, носящий не активный, а пассивный характер, сводящийся
к затыканию дыр.

Приказано:
1. Создать сильную группировку на правом фланге за счет 21 мк.
2. Для главного удара использовать 42 тд, 33 сд, 256 сд и 54 кд с задачей
концентрированным ударом на ХОЛМ с востока и ю.в. сломить сопротивление
противника, выйти в тыл и разгромить ее.
Боевые действия за 13 августа 1941 года
С утра 13.8.41 противник, подтянув свежую 296 пд на Новгородское направление,
продолжал развитие успеха в с.в. направлении, нанося главный удар в (направлении ?)
НОВАЯ МШАГА, МЕЖНИКИ, МЕНЮШИ, ВИДОГОЩЬ, ВАШКОВО. Одновременно
сосредотачивал резервы по дорогам: МЕДВЕДЬ – МЕНЮШИ, ШИМСК – МЕНЮШИ,
ШИМСК – СТАР. БОРОК.
К 13.8 противник перед 48 А имел до шести пех. Дивизий.
На Старо-Русском направлении противник с 4.00 начал наступление от СТАРАЯ РУССА
на восток.
На Холмском направлении – продолжал упорную оборону.
48 АРМИЯ. В течение 13.8 авиация противника усилила свои удары по частям 48 А.
группами до 15 самолетов беспрерывно бомбардировала и обстреливала боевые
порядки частей, штабы, тылы и обозы. Наибольшую свою активность авиация
проявляла в районах: БАТЕЦКАЯ, БОРКИ, ю.з. и зап. части НОВГОРОД. В течение суток
над территорией СЗФ зарегистрировано 829 самолетовылетов и подавляющее
большинство из них над 48 А.
1 ДНО – продолжала удерживать рубеж обороны ст. ПЕРЕДОЛЬСКАЯ, МАЛ. ТЕРЕБЕЦ,
БОЛ. УГОРОДЫ. Один полк распоряжением командарма выброшен в район ВИДОГОЩЬ
с задачей ликвидации парашютного десанта.

Перед фронтом дивизии части дивизии СС противника.
237 сд – продолжала удерживать рубеж обороны ЛУЧ, ЗАРЕЧЬЕ, ЩЕЛИНО.
К 15.00 один полк выведен на рубеж 46,5, 50,2; один полк контратаковал из района
леса 4 км с.в. ЗАРЕЧЬЕ в направлении НОСКИ.
70 сд – под давлением превосходный сил противника отходила с занимаемого рубежа
в с.в. направлении и к 13.00 вела бой в полуокружении в районе болот 5 – 6 км зап.
МЕНЮШИ.
Тылы отрезаны, боеприпасами дивизия обеспечена недостаточно.
Части ГСБр и 128 сд отходили на рубеж Новгородских полевых позиций.
Штарм 48 – НОВГОРОД.
15.8.41. 12 мк передан в подчинение командарма 48.
11 АРМИЯ. 12.8 директивой командующего 11 А на 13.8.41 частям армии поставлены
задачи: «Выходом 202 и 163 мсд в тыл противника окружить и уничтожить его
группировку, действующую перед 22 ск».
13.8.41 в 4.00 противник сосредоточив перед 22 ск крупные силы, перешел в
наступление, прорвал фронт на участке КИЕВО, БРАГИНО, потеснил левый фланг 22 ск
в сев. Вост. Направлении.
Одновременно в районе ЛЫСКОВО вклинился в расположение 182 сд.
22 ск – сдерживая атаки противника, правым флангом удерживал занимаемое
положение, левым флангом отходил и вел бой на рубеже КИЕВО, ЛАЗАРИНЦЫ,
СПЛАВ.ПУНКТ.
41 сп и 21 мсп – удерживали предмостные укрепления на р. ЛОВАТЬ.
163 мсд – с утра вышла на р. ПОЛИСТЬ на рубеже ВЫСТАВКА, БОРОДИНО, вела
разведку в направлении ГОЛУЗИНО, ГРИГОРОВО.
Перед 163 мсд – отдельные разведгруппы противника.
Штадив – СОКОЛОВО.

В этой обстановке командарм 11 приказал: «Командиру 22 ск удерживая за собой
переправы, всеми силами укреплять оборону переправ и ни в коем случае не отходить
на восточный берег р. ЛОВАТЬ.
В результате боевых действий за день части 11 А вели бои и к исходу 13.8 занимали
положение:
22 ск – под давлением до двух пд части корпуса отошли на восточный берег р. ЛОВАТЬ
на рубеж ЮРЬЕВО, ГОНЦЫ.
254 сд вела бои /иск./ НАХОДИНО, БОРИСОВО, ее правофланговый полк в результате
боя в районе СТАРИКОВО отошел на восточный берег р. ЛОВАТЬ в район ПЛЕШАКОВО.
Перед фронтом дивизии до пп противника.
202 мсд – имела задачу выйти в район АНИШИНО, в дальнейшем наступать в
направлении южн. окраины СТАРАЯ РУССА.
163 мсд – не встречая сильного сопротивления, продвинулась в сев. Направлении и к
исходу 13.8 занимала КОЗЛОВО, МАРКОВО, где и закрепилась. Перед фронтом дивизии
до пп противника сартиллерией.
Штарм – БОРКИ. ВПУ – лес в 1 км зап. СУТОКИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ БОЯ ЧАСТЕЙ 11 А за 13.8.
Благодаря отсутствию достаточной воздушной и наземной разведки, в войсках, штарм
очевидно не располагал достаточными данными о группировке противника перед
фронтом армии. Вследствие этого инициатива действий перешла к противнику и
задачи поставленные директивой командарма частям армии были не выполнены.
34 АРМИЯ. С 4.00 13.8 части 34 А продолжали наступление в сев.зап. направлении –
по плану.
Главные силы достигли рубежа: ИЛОВЕЦ, ПАШМИКОВ, КОРЧЕВКА, ОРЕХОВО,
МЕНЬКОВО, где закреплялись и вели разведку на запад и северо-запад.
25 кд- в прежнем районе.
259 сд во втором эшелоне БАЙНОВКА, ГОРБОВАСТИЦЫ, НОВОЕ СЕЛО.

В полосе армии мелкие группы противника отмечены только перед фронтом 257 сд и
25 кд.
По данным полученным от командира партизанского отряда 12.8 установлено
скопление пехоты до 10 тыс. в районе АЛЕКСИНО, ПАРЕВИЧИ, ПОГИБЛОЕ и движение
двух колонн на подходе к ПОГИБЛОЕ с запада и юго-запада.
В течение 13.8 авиация противника подвергла сильной бомбардировке войска,
штабы,и тылы во всей полосе движения армии, одновременно появлялись до 60
самолетов и бомбили волнами.
Наша истребительная авиация отсутствовала – появились только 4 самолета всего на
20 минут.
13.8 командарм 34 отдал боевой приказ, в котором поставил задачу:
«После перегруппировки сил 34 А /в ночь на 14.8/, ударом в общем направлении
ГРУЗОВО окружить и уничтожить Старо-Русскую группировку противника.»
Части приступили к подготовке выполнения задачи.
(Боевой приказ №011 от 13.8.41.)
Штарм 34 – ГРУЗДОВЦЫ.
27 АРМИЯ. Части 27 А в течение 13.8 продолжали наступление по всему фронту,
преодолевали упорное сопротивление противника с задачей окружения и уничтожения
Холмской группировки противника.
Противник упорно оборонялся, широко применяя заграждения, минирование дорог и
населенных пунктов и контратаки живой силой.
К исходу 13.8 части армии занимали положение:
21 мк – овладел МИЛЬКОВО, отм.72,7, пытался наступать во фланг и тыл, но был
встречен сильным огнем. На левом фланге вел сильные бои за овладение СРЕД., МАЛ.
И БОЛ. ЗАБОРЬЕ и отм. 86,7. Закрепился на достигнутом рубеже и готовился к
продолжению наступления на 14.8.
65 ск – попытки корпуса развивать наступление встретили упорное сопротивление

противника и успеха не имели. Части корпуса продолжали оставаться на прежнем
рубеже.
54 кд – к исходу 13.8 занимала район ЩУКИ, ЛИСЬИ ЯМЫ.
12 тд – преодолевая сопротивление противника, к исходу 13,8 вела бой на рубеже
ИВАНОВСКАЯ, ШУЛАКИ, ВЕРЕДНЯГИ.
Перед дивизией до пехотного батальона противника.
256 сд к исходу 13.8 вела бой на рубеже БОРОК, КАШИНО, АРТ. КРАСНАЯ ДЕРЕВНЯ.
Правым флангом преодолев сопротивление противника вела бой в БОЛ. ЕЛЬНЯ,
КЛЕНОВЦЫ.
Штарм 27 – лес 3 км сев. ВЕЛИЛЫ.
Части ВВС фронта – в течение дня произведено 6 самолетовылетов бомбардировщиков
по МЕНЮШИ.
Истребительная авиация прикрывала боевые порядки войск, сопровождала
бомбардировщиков и вела разведку.
Авиация бомбардировочная и истребительная по своей малочисленности не
обеспечивала войскам фронта выполнение их задач.
Штаб СЗФ – ДЕМЯНСК.
Боевые действия за 14 августа 1941 года
Армии Северо-Западного Фронта на Новгородском направлении продолжали вести
оборонительные бои на подступах к г. НОВГОРОД.
На Старо-Русском и Холмском направлениях продолжали наступление.
48 АРМИЯ. Противник продолжал развивать наступление, нанося главный удар силою
до двух пд в направлении МЕНЮШИ, ВИДОГОЩЬ, ВАШКОВО и вспомогательный по
шоссе ШИМСК – НОВГОРОД силами не менее одной пд с танками.
ВВС противника 14.8 продолжали господствовать в воздухе и действовать по боевым
порядкам, тылам и органам управления армии.

С утра 14.8 разрушили мост через р. ВОЛХОВ в НОВГОРОДЕ.
К исходу 14.8 в результате боев части 48 А занимали рубежи:
1 ДНО – 237 сд – продолжали удерживать ОЖОГИН ВОЛОЧЕК, УНОМЕР, ЗАКИБЬЕ,
ЩЕЛИНО.
128 сд и ГСБр отошли на рубеж СТЕГАЧЕВО, ИЗОРИ, ДУБНЯ, Свх. ЗАВЕРЯЖСКИЕ
ПОКОСЫ /северные/, приводили части в порядок и организовывали оборону.
70 сд – вела упорный бой с превосходящими силами противника на участке СТПР.
ВЕРЕТЬЕ, БОРОК фронтом на ю.в. перед фронтом дивизии до пд противника.
Обвод НОВГОРОДА обороняли части 12 мк.
Решением Военного Совета 48 А – начальником обороны г. НОВГОРОД назначен комдив
КОРОВНИКОВ – командир 12 мк, военным комиссаром – батальонный комиссар ПЕТРОВ.
Начальнику обороны поставлена задача оборонять город до последнего человека,
использовав все силы, средства и возможности.
(Приказ №024 от 14.8.41.)
Штаб 48 А – НОВГОРОД. Монастырь.
305 сд, прибывающей в подчинение СЗФ, командующий войсками СЗФ приказал
выгрузку произвести в районе КРЕСТЦЫ, ст. ЕРЫНЬЯ. Собраться в районе ЛЯКОВА,
ТИШИНО, БАЧУГИ и подготовиться к совершению комбинированного марша в район
ЗАРЕЧЬЕ, ГУБАРЕВО, ПЛАШКИНО.
(Распоряжение №044 от 14.8.41.)
11 АРМИЯ. На правом фланге продолжали оборонять вост. Берег р. ЛОВАТЬ, левым
флангом армии продолжали вести наступление в направлении СТАРАЯ РУССА.
Перед фронтом армии противник наибольшую активность проявлял на участке
МАВРИНО, ВЫСТАВКА, ГАЛУЗИНО.
К исходу 14.8 части 11 А занимали положение:
22 ск – продолжал оборону восточного берега р. ЛОВАТЬ, его части занимали:

182 сд – обороняла рубеж Вдк СЛОБОДА;
183 сд – СЕЛИВАНОВО, КОНЮХОВО;
180 сд – ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД, ГОНЦЫ.
Штаб 22 ск – лес 1 км сев. ЩЕЧКОВО.
254 сд вела бой на фронте: 21, 28 мсп и 936 сп – отм. 31,3 и левый фланг 3 км с.в.
ГОРУШКА; 229 сп – оборонялся по восточному берегу р. ЛОВАТЬ на участке БАР. /вост.
БЕРЛЮКОВО/, ПЛЕШАКОВО; 933 сп – зап. берегу р. ЛОВАТЬ на участке РЕДЦЫ,
МИХАЛКИНО.
Перед фронтом дивизии противник силою до батальона при поддержке артиллерии
овладел БОРИСОВО и пытался наступать на РАМУШЕВО, но был отброшен и вел бой с
частями дивизии за БОРИСОВО.
202 мсд – наступала в направлении СТАРАЯ РУССА, вела бой – 645 сп на фронте 2 км
зап. КОЧАНОВО, ЧЕРНЫШЕВО; 682 сп – наступал на с.з. ИВАНОВСКОЕ.
Перед фронтом дивизии противник, отражая атаки частей дивизии пытался
просочиться на ю.в. В тылу дивизии в районе ЗУБАКИНО, КОЛЫШКИНО противник вел
бой с 944 сп /259 сд/.
163 мсд – достигнув рубежа ИВАНОВСКОЕ, МАЛАХНОВО, встретила упорное
сопротивление противника из района ИВАНОВСКОЕ, ДУБРОВА.
21 мсп – получил задачу в ночь на 15.8 выйти в АРМ. Резерв в район РАМУШЕВО.
Штарм 11 – НОВОСЕЛЬЕ.
34 АРМИЯ. Части 34 А с утра 14.8 продолжали выполнение задач поставленных
приказом №011.
259 сд – к 6.00 вышла на рубеж ЗУБАКИНО, ТРАШКОВО, имея один полк уступом вправо
на рубеже ВОСКРЕСЕНСКОЕ, дорога идущая из СОКОЛОВО на ОЖЕДОВО 1-е.
В 18.00 249, 944 сп и тб атаковали группу противника до батальона на южн. окраине
МАВРИНО, ПОДЦЕПОЧЬЕ, уничтожив противника продолжали продвижение на рубеж

ЗУБАКИНО, ТРОШКОВО.
257 сд вышла на рубеж БЕЛА, ИЛОВЕЦ, МАЛО-ВАСИЛЬЕВСКИЙ БОР и продолжала
наступление в направлении ТУЛЕБЛЯ с задачей овладеть рубежом МАРКОВО,
РУСАНОВО, ЯМИЩЕ, МОРИЛЬНИЦА.
262 сд – выходила на рубеж БАРАНОВО, ЧУДИНОВО.
245 сд – выходила на рубеж ЗАМОШЬЕ, ЧЕРЕНЦОВО, КЛОПЦЫ. К 17.00 14.8 ее
передовые части достигли ИЛЬИНО, СЛАВИТИНО.
25 кд – вела бой: 100 кп – на рубеже АПРОСОВО, ГОРИСТАЯ, противником до двух
батальонов был потеснен на рубеж ИЗБРАННАЯ; 104 кп – вел бой в районе ДЕГЖО, СТ.
СЕЛО; 98 кп – вел бой на рубеже МОСИХА, РАЕК имея перед собой до пехотного полка
противника.
181 сд с утра 14.8 противником силами до двух батальонов с артиллерией и
минометами атакована из района ЛОПАРИ. К 17.00 потеснив части дивизии противник
занял сев. Окраину ЖЕМЧУГОВО.
14.8 наступающие части 34 А начали ввязываться в бой с прикрывающими частями
противника, которые уже начали переходить частично к активным действиям на
некоторых участках, по видимому с целью определения сил наступающей
группировки.
ВВС противника продолжали свои боевые действия по частям 34 А.
27 АРМИЯ. В течение 14.8 продолжала наступать с целью выполнения задачи по
окружению и уничтожению Холмской группировки противника.
21 мк – перейдя в наступление встретил упорное сопротивления противника и
продвинулся за день на 200-400 мтр.
Перед фронтом 21 мк части 123 пд /418, 416, 415 пп/, в районе КНЯЖИЙ КЛИН – 94 пп
/32 пд/.
Штаб 21 мк – ЖИДОВИЧИ.
65 ск – преодолел сопротивление противника, вышел на рубеж:

188 сд – подавив сопротивление противника в районе ГОРОХОВКА, НАХОД, в
дальнейшем вела бой в районе выс. 84,4 и лес в 1 км севернее.
5 сд – сломила сопротивление противника в районе БАЛАНЕВКА, РЫСЕВО, РАТНО,
продолжала вести бой в лесу ю.з. ? км от БАЛАНЕВКА, 1 км сев. ЛУЖКИ, вост. Опушка
леса 2 км вост. ЛУЖКИ.
23 сд – преодолев упорное сопротивление противника в районе ГОРБОВАСТЫЙ,
БЯБЯХТИНО, вела бой в лесу ? км зап. ВОРОНИК.
54 кд – встречая сопротивление незначительных групп противника, продолжала
наступление в направлении ст. ОСЦЫ, ВАЛУЕВА.
42 тд – вела бой на рубеже ИВАНОВСКАЯ, ШУЛАНИНА, БРЕДНЯГИ.
На всем фронте армии противник упорно оборонялся и сдерживал продвижение наших
частей.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕННЫЕ на 15 – 16.8.41.

(Директива №032 от 14.8.41.)
Оценка противника. Новгородское направление – пять – шесть пд продолжают
наступление на НОВГОРОД.
Старо-Русское направление – три-четыре пд – восточнее СТАРАЯ РУССА противник
вышел на р. ЛОВАТЬ и на отдельных участках переходит к обороне.
Холмское направление – противник силами до трех пд обороняясь оказывает упорное
сопротивление.
Частные задачи:
34 АРМИИ – продолжить наступление в тыл Старо-Русской группировки противника,
уничтожая его части. К исходу 15.8 завершить окружение и выйти главными силами
/257, 262 сд/ в район МУРАВЬЕВО, НАГОВО, ВИЛИНКА, ХУТЫНКА, БОЛ. ОРЕХОВО.
245 сд на рубеж р. ПЕРЕХОДА на фронт БОЛЬШАКОВО, БОЛ. МЕЖУРЕЧЬЕ, СВИСТУХА и
вторым эшелоном /259 сд/ — СТАРИНА, СОСНИЦЫ, ДЕДОВА ЛУКА, ПОЛУКОВО.

25 кд – действиями из района ДЕДОВИЧИ перерезать коммуникации и линии связи
противника на участке ДНО – ДЕДОВИЧИ; ПОРХОВ – ДУБРОВКА.
Справа – 11 А продолжает наступление с целью окружения и уничтожения СтароРусской группировки противника в районе СТАРАЯ РУССА и восточнее, к исходу 15.8
овладеть СТАРАЯ РУССА.
Разгранлиния справа /34 А с 11 А/ — /иск./ ПРОШКОВО, ДЕДОВА ЛУКА, /иск./
ЗАБОЛОТЬЕ, МУРАВЬЕВО.
Слева 27 А – продолжает наступление с целью уничтожения Холмской группировки
противника.
Разгранлиния с ней прежняя.
ВВС фронта:
1. Содействовать 11 и 34 А в разгроме Старо-Русской группировки противника, не
допустить прорыва противника на НОВГОРОД и ВАШКОВО.
2. Прикрыть главные силы 34 А.
3. Боями в воздухе уничтожать авиацию противника.
4. Вести разведку до рубежа ПСКОВ, ОСТРОВ, ОПОЧКА.
Штаб СЗФ – ДЕМЯНСК.
Опергруппа штаба СЗФ на Новгородском направлении – пос. ПРОЛЕТАРИЙ.
Боевые действия за 15 августа 1941 года
Войска СЗФ в течение 15.8 вели напряженные оборонительные бои на Новгородском
направлении и выполняя директиву командующего СЗФ №032 от 14.8.41. наступали на
Старо-Русском и Холмском направлениях.
Противник на Новгородском направлении продолжал развивать успех. Перейдя к
обороне на р. ЛОВАТЬ вост. СТАРАЯ РУССА, частными контрударами стремился
задержать наступление наших частей и не допустить окружения Старо-Русской
группировки. Одновременно подводил резервы на Новгородское направление и в

направлении ХОЛМ.
На 15.8.41 отмечалась следующая группировка противника по направлениях:
Новгородское – 21, 11, 96, 122 пд, 3 мд и одна кд, плюс танки;
Старо-Русское – 126, 30 и 290 пд – основная часть этих сил противник перегруппировал
ю. и ю.з. СТАРАЯ РУССА, для противодействия наступлению наших частей;
Холмское – 32, 123 и 12 пд.
48 АРМИЯ. С 10.00 15.8 противник силами не менее двух пд с конницей и танками с
фронта НОВГОРОДСКОЕ шоссе, восточный берег оз. ИЛЬМЕНЬ, перешел в наступление
на НОВГОРОД, нанося здесь главный удар и вспомогательный удар с запада с
Лужского шоссе.
В результате напряженных боев, к исходу 15.8 части армии занимали положение:
1 ДНО – атакованная превосходящим противником, отошла на рубеж по сев. Берегу р.
ЛУГА, загнув свой левый фланг к северу. Дивизии командарм 48 приказал
восстановить утраченное положение.
70 и 237 сд – отошла в район ТРЕБОНИ. За время боев с 10 по 14.8 дивизия понесла от
30 до 50% потерь.
128 сд – после упорных боев, понеся большие потери, к исходу 15.8 на рубеже: Рзд.
НАЩИ, Свх. УЛЬЯНОВ, сев. Окраина НОВГОРОД приводила себя в порядок.
ГСБр – оборонявшая внешний обвод Новгородских позиций, своими остатками /80
человек/ отошла к центру города.
21 тд – выброшена в район МУРАВЬЕВСКИЕ КАЗАРМЫ для организации обороны на
рубеже ДОЛГОВО, МУРАВЬИ.
Отряд КОРОВНИКОВА _ оборонял зап. окраину НОВГОРОД, принимая на себя
дальнейшие атаки противника.
15.8 в 17.30 командарм 48 отдал частный боевой приказ:
Задачи армии – продолжая упорно оборонять Новгородское направление, частными
контратаками препятствовать выходу противнику на подступы к НОВГОРОД.
Задачи частей – 1 ДНО: восстановить положение на р. ЛУГА и продолжать удерживать
занимаемый рубеж по р. ЛУГА;

237 сд – упорно оборонять р. ЛУГА на линии ПОКРОВКА, /иск./ САБЛЯ;
70 сд – с утра 16.8, разгромив противостоящего противника в районе вост. ОСТРОВ,
наступать на ВИДОГОЩЬ и по овладении перейти к обороне на рубеже отм. 45,2, ю.в.
окр. ВИДОГОЩЬ, выс. 45,8.
(Частный боевой приказ №014 от 15.8.41.)
В 9.00 15.8 командующий войсками СЗФ приказал:
311 сд прибывающей в распоряжение СЗФ, разгрузиться на ж.д. участке ЧУДОВО, БОЛ.
ВИШЕРА. По окончании выгрузки сосредоточиться в районе ГЛУШИЦА, СПАССКАЯ
ПОЛИСТЬ, ВЫСОКОЕ, после чего поступить в подчинение командарма 48.
(Распоряжение №045 от 15.8.41.)
11 АРМИЯ – 15.8 на своем правом фланге продолжала обороняться по восточному
берегу р. ЛОВАТЬ, частями левого фланга вела наступление в направлении СТАРАЯ
РУССА с ю.в. и юга.
Командиру 11 – командующим СЗФ даны указания ускорить и усилить удар
левофланговыми частями направлении СТАРАЯ РУССА.
После захвата СТАРАЯ РУССА – 202 мсд вывести в резерв фронта, обеспечить
автотранспортом и использовать по решению фронта.
(№047 от 15.8.41.)
22 ск – в течение 15.8 продолжал занимать прежнее положение, противник перед
фронтом корпуса активности не проявлял, вел редкий арт. и минометный огонь и
мелкими группами проводил разведку.
254 сд – 929 сп продолжала оборонять р. ЛОВАТЬ на участке БАР., ПЛЕШАКОВО.
933 сп – наступал из района РЕДЦЫ в направлении СТАРАЯ РУССА и 936 сп с 28 мсп
овладели БОРИСОВО, тесня противника /до пех. Батальона/, оказывающего упорное
сопротивление, медленно продвигались вперед.
202 мсд – отбросив противника из района ВАСИЛЬЕВЩИНА, МАВРИНО к 16.00 вышла:

645 мсп – на ю. окраину МАРФИНО; 682 мсп вел бой в районе ВОЛЫШЕВО.
Перед фронтом дивизии до пп противника.
163 мсд – вела оборонительный бой с противником силою до пп с артиллерией в
районе СЫРОЕЖИНО.
21 мсп – оставался в резерве командарма в районе РАМУШЕВО.
Штаб 11 – 2 км вост. НОВОСЕЛЬЕ.
34 АРМИЯ. Части 34 А с 4.00 15.8 продолжали наступать с рубежа КЛИМКОВО,
ЧУДИНОВО в общем направлении на ТУЛЕБЛЯ с задачей во взаимодействии с 11 А
окружить и уничтожить Старо-Русскую группировку противника в районе СТАРАЯ
РУССА и юго-восточнее.
Перед правым флангом армии, в полосе наступления 259, 257 сд, до двух пп
противника отходили не север.
259 сд – содействуя 202 мсд вела бой на фронте КЛИМКОВО, ТРОШКОВО. К исходу 15.8
дивизия полками вышла ПРИПЛАТИНО, ИВАНОВСКОЕ, имея перед собой до двух
батальонов пехоты 290 пд. Третьим полком, после переправы в районе ВОШКОВО,
вышла в район ЗАГАШИНО.
257 сд – наступала с рубежа БАРАНОВКА, ЗАРЕЧЬЕ, в общем направлении ХУТЫНКА.
Перед фронтом дивизии мелкие группы противника.
245 сд – сосредоточена в районе ИЛЬИНО, СЛАВЕТИНО, СНЕЖКА с целью обеспечения
главной группировки армии с запада и юго-запада.
Разведорганами захватила БОЗИНО и склады имущества, в дальнейшем выходила на
фронте БОЛЬШАКОВО, БОЛ. МЕЖУРЕЧЬЕ, СВИСТУХА, с задачей обеспечить действия
главной группировки на ТУЛЕБЛЯ с запада и юго-запада.
25 кд вела бой на р. ШЕЛОНЬ в районе АПРОСОВА, ПУСТАЯ БОЛОТНЯ, РОГОВАЯ. Перед
фронтом до пд противника. Ранен командир 25 кд комбриг ГУСЕВ.
181 сд – одним полком вела бой обороняя КОСТЬКОВО, другим полком вела бои с
противником до двух батальонов пехоты с артиллерией в районе БОЛ. ЯБЛОНОВА.

15.8 в 15.30 командарму 34 командующим СЗФ было приказано: «В связи с возможной
угрозой удара противника с направления ХОЛМ, иметь резерв не менее полка в районе
ШИЛУДНОВО, ВЕКШИНО, ПЕСКИ. В этом районе организовать сильный ПТР».
(Распоряжение СЗФ №046 от 15.8.41.)
27 АРМИЯ. В ночь на 15.8 части армии занимали исходное положение для
наступления на 15.8 в новых разграничительных линиях для дальнейшего наступления
на ХОЛМ и с утра 15.8 начали наступление.
Противник наступавшие части 27 А встретил организованным арт. и минометным
огнем и сильным огнем автоматического оружия.
Все попытки прорвать оборону и развить наступление успеха не имели.
Командующий СЗФ 15.8.41 в 15.30 командарму 27 отдал распоряжение – немедленно
выслать усиленный отряд с задачей прервать сообщение от ХОЛМ на КАМЕНКА, не
допускать продвижения танков и мотто-пехоты на север.
(Распоряжение СЗФ №048 от 15.8.41.)
К исходу 15.8 части занимали:
21 мк – встретив упорное сопротивление противника до двух пп 123 пд с двумя арт.
дивизионами, вел бой на рубеже МАЛЬКОВО, МАЛ. ВАСИЛЬЕВКА, КНЯЖИЙ КЛИН.
Корпус успеха 15.8 не имел.
65 ск – перейдя в наступление встретил упорное сопротивление свыше пп 32 пд с
двумя арт. дивизионами и мятью минометными батареями. Корпус вел бой на рубеже
лес 1 км ю.в. ГОРОХОВКА, СТИФАНОВКА, ДАНИЛОВЩИНА, БОЛ. ВАСИЛЬЕВКА. Успеха не
имел.
42 тд – вела бой с противником до двух батальонов с двумя батареями в районе БОЛ.
ЕЛЬНЯ, ТЕСТОВО.
33 сд – вышла на рубеж ПЕСТОВ, МУРАХИНО, продолжала движение на ОСЦЫ.
256 сд – вела бой с частями 12 пд на фронте /иск./ ТЕСТОВО, ПУСТОШЬ, АРТ. КРАСНАЯ
ДЕРЕВНЯ /двумя СП/ и третий СП в районе МЕРЛОВО. Противник оказывал упорное
сопротивление. Дивизия понесла большие потери, но успеха не имела.

54 кд – в резерве командарма в районе ГАЛКИНО, МАЛЫШЕВО, ЛИСЬИ ЯМЫ.
Штарм 27 – лес сев. ВЕЛИЛЫ.
ВВС фронта в течение 15.8 штурмовыми действиями атаковали колонны мотто-мех.
Частей противника по дорогам ШИМСК, ТРИ ОТРОКА; ЖЕМЧУГОВО – НОВИНКА.
Истребительная авиация прикрывала боевые порядки 34 А, сопровождала
штурмовиков и производила разведывательные полеты.
Директива Военного Совета СЗФ №032 к исходу 15.8 11 А в отношении овладения
СТАРАЯ РУССА и 34 А – завершения окружения группировки противника в районе
СТАРАЯ РУССА – осталась не выполненной .

