Журнал боевых действий. СЗФ Северо-Западный фронт 21-25
августа 1941 года

Боевые действия за 21 августа 1941 года

21.8.41 войска СЗФ на Новгородском направлении продолжали оборонять занимаемые
рубежи и готовились для выполнения задачи поставленной Военным Советом СЗФ к
форсированию р.р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ, ВОЛХОВ и разгрому Новгородской группировки
противника.
На Старо-Русском направлении 11 А, скованная организованной обороной противника,
пыталась после перегруппировки сил наступать флангами в обхват района СТАРАЯ
РУССА, но успеха не имела.
Противник, сковав действия 11 А, на участке 34 А с утра 21.8 продолжал активные
наступательные действия во фланг и тыл 34 А и при поддержке мощной авиации
вынудил войска 34 А к беспорядочному отходу на восток.
На Холмском направлении 27 А, выполняя ранее поставленную задачу пыталась

наступать, но натолкнувшись а упорную оборону противника успеха не имела.
В этой обстановке командующим войсками СЗФ было принято решение:
« В случае невозможности удержать рубеж МОРИЛЬНИЦА. Щетинкино и далее по р.
ХАЛЫНЬЯ до ЖИЛКОВА – временно перейти к обороне по вост. Берегу р. ПОЛИСТЬ,
произвести перегруппировку для дальнейшего наступления».
«На прикрытие войск 34 А бросить основную массу фронтовой авиации».
Действие и положение войск СЗФ 21.8.
Новгородская группа:
Войска группы готовились к наступательным действиям по овладению НОВГОРОД 21.8
занимали положение:
305 сд – 1000 сп оборонял рубеж ПАХОТНАЯ ГОРКА, СЛУТКА, РОБЕЙКА, сев. Окр. НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ КОЛОНИЯ.
1004 сп – НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ КОЛОНИЯ, ШЕНДОРФ, РАДИОНОВО.
1 и 2/1002 сп – в резерве ШЕРМАТОВО, ГУБАРЕВО.
3/1002 сп – УШЕРСКАЯ, ВОЛОТОВО.
28 тд – обороняла рубеж церковь в 1 км сев. ШОЛОХОВО, ШОЛОХОВО. Ожигово.
Сковородка.
3 тд – обороняла рубеж ГУБАРЕВО, ПАР., Свх. МСТИНСКИЕ ЛУГА, ДУБРОВЫ, зап. опушка
леса 1 км южнее ДУБРОВЫ.
50 понтонный батальон – в районе МШАГА.
3 пмб – в лесу ю. ПОЛУСТАНОК.
Перед фронтом группы 21.8 противник активных действий не проявлял. Производя
перегруппировку главные силы перебросил в направлении ЧУДОВО, прикрываясь
частью сил по зап. берегу р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ.
Штаб Новгородской опергруппы – лес ю.з. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
Штаб опергруппы СЗФ – ПРОЛЕТАРИЙ.

11 АРМИЯ. Попытки войск 11 А продолжить наступление 21.8 успеха не имели.
Противник на правом фланге армии дважды пытался контратаковать передовые части
22 ск, но все атаки его были отбиты. К исходу 21.8 перейдя к обороне на всем фронте,
части удерживали занимаемые рубежи:
22 ск /182, 183 сд/ оставив отряды прикрытия по вост. Берегу р. ПОЛИСТЬ на участке
отм. 19,7, слияние рек ПОЛИСТЬ и ПОРУСЬЯ. 180 сб передал в армейский резерв.
180 сд – организовала оборону одним СП /иск./ ДЕРЕВКОВО, /иск./НАГАТКИНО, ПЕННА;
двумя стр. батальонами ЩЕПУРОВО, /иск./ МИХАЛКИНО, КОЗЛОВО; одним сб в районе
ВОЛОШИНО, БОЛ. И МАЛ. ГОРБЫ, с задачей опираясь на укрепленные очаги не
допустить прорыва противника на восток. Быть в готовности к нанесению контрударов
в направлении СТАРАЯ РУССА; на юг и в направлении СОКОЛОВО.
254 сд – с 28 мсп – подготовляла оборону по вост. Берегу р. ПОЛИСТЬ на участке /иск./
слияние рек ПОЛИСТЬ, ПОРУСЬЯ, отм. 27.0
Штарм 11 – НОВОСЕЛЬЕ.
34 АРМИЯ. С утра 21.8 противник в полосе наступления 34 А продолжал развивать
активные наступательные действия на восток. Его мелкие группы автоматчиков,
усиленные минометами, прорвались в тыл и захватили переправы через р. ПОЛИСТЬ у
АНДРОНОВО и ТРУХНОВА. Под давлением вновь подошедших до трех дивизий
противника /одна из них мд/ и наступавших во фланг и тыл войска 34 А начали отход
на восток и 21.8.41 занимали положение:
259 сд – отошла на восточный берег р. ПОЛИСТЬ на рубеж ВОЛЫШЕВО, АРТЕМЬЕВО, где
и приступила к организации обороны.
257 сд – продолжала вести бой в районе южнее ДОЛЖИЦЫ.
262 сд – неорганизованно отходила на восток и к 16.00 21.8 только частью сил вышла
на восточный берег р. ПОЛИСТЬ в районе БОРОДИНО.
163 мсд к утру 21.8 подошла к району АНДРОНОВО и получив задачу – приступила к
организации обороны восточного берега р. ПОЛИСТЬ на рубеже ВЗГЛЯДЫ, КОТИЦКО.
245 сд – отходила неорганизованно, к 15.00 21.8 частью сил вышла в район ГЛУХАЯ
ГОРУШКА и лес зап. ГЛУХАЯ ГОРУШКА, где приводила себя в порядок, с задачей занять

для обороны участок ЧИЖЕВА, БОЛ. ШЕЛУДЬКОВО.
25 кд – 21.8 выходила в район ЖУКОВО.
181 сд – продолжала оставаться в прежнем районе.
Штарм 34 – в лесу 1 км ю.в. НОВОЕ село.
Перед фронтом 34 А противник к исходу 21.8 главными силами двух пд вышел к
переправам через р. ПОЛИСТЬ у АНДРОНОВО, ТРУХНОВКА и танковыми частями в район
ЖУКОВО.
27 АРМИЯ. Попытки частей 27 А продолжать наступление 21.8 успеха не имели.
Противник опираясь на полевые оборонительные сооружения и заграждения оказывал
сильное сопротивление.
К исходу 21.8.41 войска 27 А после неудачных попыток продолжали оставаться на
занимаемых рубежах.
В 19.00 21.8 противник девяткой самолетов бомбардировщиков бомбардировал район
расположения КП СЗФ в ДЕМЯНСК.
В результате бомбардировки нарушена работа узла связи. С 22.00 21.8 КП перешел в
район ПЕСКИ /8 км вост. ДЕМЯНСК./
1.9.41г. БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОЙСКАМ СЗФ 22.8.41.
(Директива №033/ОП 22.8.41./

Армиям фронта продолжать удерживать занимаемые рубежи с целью
перегруппиовки своих сил и перехода в дальнейшее наступление.
Опергруппе комдива КОРОВНИКОВА, прочно закрепившись на занимаемых
позициях, быть в готовности в ночь с 23 на 24.8 форсировать р.р МАЛ.
ВОЛХОВЕЦ и ВОЛХОВ и к исходу 25.8 овладеть восточной частью г. НОВГОРОД,
прочно удерживать вост. Берег р. ВОЛХОВ от СЛУТКИ до оз. ИЛЬМЕНЬ, запретив
распространение противника на север и восток.

Разграничительные линии. Справа: /иск./ МАЛ. ВИШЕР, /иск./ ВИТКА, НОВГОРОД,
ШИМСК, р. ШЕЛОНЬ.
Слева: КРЕСТЦЫ, ЗАМЛЕНЬЕ.
11 АРМИИ. Упорно обороняя рубеж МЕДВЕДНО, ГУЩИНО, р. ПОЛИСТЬ, СТАРАЯ
РУССА, УТОШКИНО, сосредоточить 180 сд и 28 мсп в районе ПЕННА, ДАВЫДОВО и
к исходу 22.8 подготовить контрудары в направлениях:
ПЕННА – ГИГОРОВО;
ПЕННА – ВЫСТАВКА;
ПЕННА – МАВРИНО.
Для усиления 11 А придано 7 танков «КВ».
Разгранлиния слева: ст. БЕГЛОВО, МИХАЛКИНО, ГОРУШКА, ВЕЛИКОЕ СЕЛО.
34 А – оборонять занимаемый фронт по вост. Берегу р. ПОЛИСТЬ на рубеже:
/иск./ УТОШКИНО, БОЛ. ШЕЛУДКОВО, БЕЛЕБЕЛКА, ЯМНО.
257, 245 сд и 25 кд сосредоточить в районе ГОРБОВАСТИЦЫ, ЗЕЛЕНАЯ ДУБРОВА,
прочно обеспечив левый фланг армии в районах БЕЛЕБЕЛКА; ЖЕМЧУГОВО.
Разгранлиния слева – прежняя.
27 АРМИИ – перейти в решительное наступление и к исходу 23.8 овладеть г.
ХОЛМ. Прочно удерживая за собой район КАМЕНКА, не допустить прорыва
противника на север и с.в. Обеспечить стык с 34 А.
Разгранлиния слева – прежняя.
ВВС фронта со второй половины 22 и 23.8 всей авиацией не допустить усиления
и переправы противника на восточный берег р. ВОЛХОВ и нанести удар по
Новгородской группе противника.
Продолжать уничтожение колонн противника и его развернутых боевых
порядков в полосе 11 и 34 А.

Боевые действия за 22 августа 1941 года
К исходу 21.8 противник силами до двух пд с танками продолжил наступление с ю.з. в
общем направлении на с.в. и вышел на рубеж ЛУХИНО, ЯЗВЫ, РУКАТЫ.
Передовым отрядом силами до пех. Батальона с 30 – 40 танками и бронемашинами
овладел ГЛУХАЯ ГОРУШКА. Отдельные танки от ГЛУХАЯ ГОРУШКА проникли далее на
север.
Сильные передовые отряды противника, состоящие из мотто-пехот, танков и
бронемашин, вышли к переправам через р. ПОЛИСТЬ в районах: ИВАНОВСКОЕ,
ВЗГЛЯДЫ, АНДРОНОВО, ТРУХНОВА.
В итоге – на фронте 34 А противник сосредоточил и ввел в действие до трех свежих
дивизий, одна из них моторизованная, с целью ударом во фланг и тыл окружить и
уничтожить 34 А.
На остальных направлениях фронта противник активности не проявлял.

Положение на фронте 11 и 48 Армий в районе озера Ильмень и Старой Руссы на 22
августа 1941 года
К исходу 22.8 войска СЗФ выполняя поставленным им задачи, занимали следующее
положение:
Новгородская опергруппа.
Войска ОГ комдива КОРОВНИКОВА занимали прежний оборонительный рубеж по
восточному берегу р. ВОЛХОВ и р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ. В течение дня части дивизии и ОГ

продолжали совершенствовать занимаемые позиции, оставаясь на прежних рубежах.
Перед фронтом ОГ на участке КОТОВЦЫ, устье р. ВОЛХОВ до полутора пех. Полков.
Противник продолжал укреплять зап. берег р. ВОЛХОВ и р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ, активных
действий не предпринимал.
Разведка высланная от ОГ 21 – 22.8 вдоль восточного берега р. ВОЛХОВ до ШЕВЕЛЕВО
противника не обнаружила.
Части продолжали подготовку к выполнению задачи, поставленной в директиве
комфронта №033/ОП от 22.8.
Штаб Новгородской ОГ – лес ю.з. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 АРМИЯ. Организуя оборону по восточному берегу р. ПОЛИСТЬ на участке отм. 19,7,
устье р. ПОРУСЬЯ, ПЛЕВАТИЦА – в ночь с 21 на 22.8 производила перегруппировку
войск.
Выполняя поставленные задачи войска 11 А к исходу 22.8, после перегруппировки,
занимали положение:
22 ск – 182 и 183 сд – занимали и обороняли рубеж р. ПОЛИСТЬ на участке: отм. 19,7,
устье р. ПОРУСЬЯ, имея от каждой сд по одному СП во втором эшелоне.
254 сд – занимала и обороняла рубеж /иск./ устье р. ПОРУСЬЯ, отм. 27,0.
202 мсд – занимала и обороняла участок: /иск./ отм. 27,0, ПЛЕВАТИЦА.
180 сд – выведена в резерв армии. Одним СП обороняла рубеж – ДЕРЕВКОВО,
НАГАТИНО. Остальными частями получила задачу организовала оборону на рубеже
ШЕПУНОВО, БОЛ. ГОРБЫ.
Перед фронтом 11 А до полутора пп 30 и 290 пд.
Штаб 11 А – лес 1 км вост. БЕРЕЗКА, ВПУ – СЫЧЕВО.
34 А – 21 – 22.8.41 противник силами до трех – четырех дивизий /одна из них
моторизованная/ с танками, в полосе действий 34 А продолжал развивать успех на
восток и сев. Восток ; на отдельных участках вышел на линию шоссе СТАРАЯ РУССА,
ХОЛМ.
Войска 34 А 21.8 неорганизованно отойдя на рубеж р. ПОЛИСТЬ, задержаться на ней

не смогли и 22.8 продолжали дальнейший отход на р. ПОРУСЬЯ и далее на восток.
Из отходящих частей на рубеже р.р. ПОРУСЬЯ и РЕДЬЯ оставлены лишь отдельные
отряды прикрытия, а вся остальная масса войск продолжала дальнейший отход на р.
ЛОВАТЬ.
Авиация противника в течение 21 и 22.8 непрерывно, группами по 10 – 25 самолетов
продолжала воздействовать по войскам и тылам 34 и 11 А на всю глубину, нарушая
связь, управление и парализуя всякие попытки организовать беспорядочно отходящие
части.
Штарм 34 связи с соединениями не имел и их отходом не управлял.
Командиры штаба армии и штабов соединений разъехались по направлениям с
задачей приостановить отход частей, привести их в порядок и организовать отпор
наседавшему противнику.
Учитывая сложившуюся обстановку на фронте и в частности перед 34 А, Военным
Советом СЗФ:
1. Из 11 А изъята 163 мсд и к 23.00 21.8 выброшена для обороны рубежа ВЗГЛЯДЫ,
АНДРОНОВО.
2. Резерв фронта 73 сп из района МОЛВОТИЦЫ к 20.30 22.8 выдвинут на рубеж р.
ЛОПАТЬ и занимал переправы на участке КУЛАКОВО, ЛЯХОВИЧИ.
3. Для усиления штабов и частей из резерва фронта отправлена группа командиров
и политработников до 100 человек в распоряжение командарма 34.
В этой обстановке Военный Совет СЗФ считал необходимым:
Прикрываясь отдельными отрядами на р. РЕДЬЯ, вывести части 34 А за р. ЛОВАТЬ,
привести в порядок и перейти к обороне на участке – КОБЫЛКИНА, КОЛОМНА.
11 А – удерживая занимаемый рубеж по р. ПОРУСЬЯ – НАГАТКИНО, ДМИТРОВО, а в
случае угрозы с юга – последних отвести за р. ЛОВАТЬ.
Задача 27 А – оставалась прежней.
27 АРМИЯ. Перед фронтом армии части 123, 32 и 12 пд противника , опираясь на
систему оборонительных сооружений, заграждения, артиллерийский и минометный
огонь, сдерживали попытки частей 27 А развивать наступление.

Одновременно противник силами свыше пп вел бой за овладение дорогой ХОЛМ,
КАМЕНКА; с утра 22.8 силами до двух пех. Батальонов вел наступление от ПОРУЧКА на
ДОЛГАЯ и с рубежа ДАРИЩЕ, РАКОВО до пех. Полка /48 пп/ наступало в направлении
ГОРКА, ПРИЕЗЖАЯ.
Попытки частей 27 А обойти левый фланг обороны противника в районе КАМЕНКА
успеха не имели. Наступление задержано 48 пп противника, выдвигавшимся с участка
256 сд и перешедшим в наступление.
Наступление противника частями 27 А было отражено.
Части 27 А продолжали оставаться на занимаемых рубежах.
Из резерва командарма 27 сир. Батальон в составе 500 человек на автомашинах был
выброшен в район БОЛ. ЯЗВИЩЕ для усиления 181 сд.
Штарм 27 — лес 3 км сев. ВЕЛИЛЫ. ВПУ – АПОЛЕЦ.
Штаб фронта – ПЕСКИ.
2.9.41. БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ.
(Директива №034/ОП 23.8.41 г.)
23.8.41 в 3.10 командующий войсками СЗФ в директиве №034/ОП войскам фронта в
развитие директивы №033/ОП поставлены задачи:

Противник силами до трех – четырех пд при поддержке танков продолжает
развивать успех на с.в. и восток, передовыми частями вышел на р. РЕДЬЯ.
Армия фронта переходит к обороне с целью перегруппировки своих сил и
перехода в наступлению.
ОГ комдива КОРОВНИКОВА продолжает выполнение задачи поставленной
директивой №033/ОП.
11 А /182, 183, 180, 254 сд и 202 мсд/ упорно оборонять рубеж – отм. 19.7, р.
ПОЛИСТЬ, УТОШКИНО.

В случае угрозы с юга, оказывая сопротивление на промежуточных рубежах,
отвести части за р. ЛОВАТЬ, выведя в армрезерв не менее двух сд за свой левый
фланг.
34 А /73 сп, 259, 257, 262, 245, 181 сд, 163 мсд/ отойти за р. ЛОВАТЬ и приведя в
порядок части, прочно оборонять рубеж по вост. Берегу р. ЛОВАТЬ на участке
РАМУШЕВО, ПЕРЕГИНО. Иметь в резерве не менее одной сд за центром армии.
27 А к исходу 25.8 овладеть ХОЛМ. Прочно удерживать за собой район КАМЕНКА,
ДОЛГАЯ, ПОРУЧКА, обеспечить стык с 34 А.
Командующим 11 и 34 А во что бы то ни стало удержать и закрепить за собой
предмостные позиции у переправ через р. ЛОВАТЬ.
ВВС фронта:
а/ 23 и 24.8 нанести удар по оборонительным сооружениям, живой силе и
переправам противника через р. ВОЛХОВ и по Новгородской группе.
б/ Продолжать уничтожение колонн противника и развернутых боевых порядков
в полосе 11 и 34 А.
в/ Прикрыть отход 34 А и не допустить переправы противника через р. ЛОВАТЬ
на участке 34 А.

Боевые действия за 23 августа 1941 года
Войска СЗФ 22.8.41. выполняли задачи поставленные в директиве №034/ОП, к исходу
22.8 занимали положение:
Новгородская ОГ – В течение 23.8 Новгородская ОГ вела бой за переправы через р.р.
ВОЛХОВ и МАЛ. ВОЛХОВЕЦ, имея задачей к исходу дня выйти на рубеж р.р. ПИТЬБА,
ВОЛХОВ и далее на АРКАЖА, овладеть вост. Частью г. НОВГОРОД. После артподготовки
части ОГ в 2.00 начали форсирование.
305 сд – в районе СЛУТКА форсировал 1/1000 сп; в районе НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ

КОЛОНИЯ два батальона 1004 сп; в районе оз. НЕГЛИЦКОЕ – батальон 1004 сп и
батальон 1002 сп.
В результате боя удалось – в районе сев. КРЕЧЕВИЦЫ переправиться мелкими
группами /взвод/, которые с рассветом под огнем противника окопались и залегли в
районе кладбища, где оставались до исхода дня.
В районе НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ КОЛОНИЯ – два батальона 1004 сп переправились на
зап. берег р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ выбили противника и овладели сев. Частью ЗАРЕЛЬЕ,
ХУТЫНЬ. Встреченные сильным огнем с выс. 26,4, СТРЕЛКА, полуокружив до батальона
пехоты противника в районе ЗАРЕЛЬЕ, ХУТЫНЬ, залегли и перешли к обороне.
Командир 305 сд для ускорения захвата переправы в районе СТРЕЛКА выбросил
батальон 1002 сп, но действия этого батальона, как и остальных частей 305 сд, успеха
не имели.
28 тд – готовилась к форсированию на участке зап. ШЕЛОХОВО, ГОРОДИЩЕ. Противник
упредив 28 тд силами до роты пехоты с ПТ орудиями и пулеметами от КИРИЛЛОВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ в 23.00 22.8 переправился через р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ и начал наступать на
ОЖИГОВО.
В 9.00 23.8 8 рот. 125 тп пыталась форсировать р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ, но успеха не имела.
Одновременно с КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ вторично рота противника
переправилась и повела наступление на ОЖИГОВО, но резервом 125 тп была
отброшена обратно.
В 15.30 23.8 две роты 125 тп форсировали р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ зап. ШОЛОХОВО и к 16.00
выйдя на восточный берег р. ЛЕВОШНЯ встреченные сильным огнем из
КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – залегли.
5 тп 3 тд – вышел на вост. Берег р. ВОЛХОВ на рубеже ГОРОДИЩЕ, ПИЛЬН. И перешел к
обороне.
6 тп 3 тд – резерв ком. ОГ – оборонял район ВОЛОТОВО.
Боем установлено:
Противник оборонял противоположный берег, имея узлы сопротивления на главных
направлениях, промежутки же между ними занимал отдельными пулеметчиками и

автоматчиками, тем самым создавая видимость сплошной обороны.
Авиация противника 23.8, тесно увязывая свои действия с наземным войсками, почти
непрерывно группами по 12 – 18 самолетов действовала на наши части.
Штаб Новгородской ОГ – лес ю.з. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 АРМИЯ. 22 ск – в ночь на 23.8 после боя на занимаемом рубеже, в связи с отходом
частей /182, 183 сд/ на восточный берег р. ЛОВАТЬ. Перед фронтом корпуса противник
активности не проявлял, ограничивался лишь воздействием авиации по войскам и
путям отхода.
182 сд – к 15.00 вышла на вост. Берег р. РЕДЬЯ на участке КРАСКОВО, КИЕВО, где и
вела бой сдерживая незначительные силы противника.
Один стрелковый батальон имела в движении для занятия тет-де-пона на фронте
БЕРЕЗИЦКО, ПУСТОБОРОДОВО.
183 сд – ведя упорные бои с противником, к 15.00 вышла на рубеж САДОВО, /иск./
БРАГИНО.
254 сд – сдерживая наступление превосходящих сил противника с боем отходила на
восток.
202 мсд – к 15.00 22.8 имея перед собой до роты противника вела бой на участке отм.
27,0, ГАРИЖА, ПЛЕВАТИЦА и к 16.00 одним СП вела бой в районе ДЕРЕВКОВО.
К исходу дня, под нажимом превосходных сил противника, с боем отходила на восток.
180 сд – в ночь на 23.8 одним СП прикрывая отход частей, вела бой на рубеже
ДЕРЕВКОВО, НАГАТКИНО. Остальные части дивизии обороняли рубеж ЩЕПУНОВО,
МИХАЛКИНО, прикрывая отход своих передовых частей за р. РЕДЬЯ.
Противник обтекая левый фланг дивизии, ночью 23.8 занял БОРИСОВО силами до
батальона пехоты, тем самым создавая угрозу удара во фланг и тыл отходящей 180 сд.
Командармом 11 были приняты меры к уничтожению противника контратакой с севера
и юга.

34 АРМИЯ. С утра 23.8.41 части 34 А разрозненными отрядами продолжали отход на
восток неорганизованно и беспланово.
Штаб армии связи с дивизиями не имел. Штабов дивизий по существу не было, а были
отдельные командиры, которые на путях отхода частей задерживали отходящие

группы и направляли их к линии фронта.
Разрозненные группы частей армии с утра 23.8 отходили на восток в направлениях:
259 сд – на ЕРШИНО,
163 мсд – на КУЛАКОВО, 245 сд – на ГУДОМИЦЫ,
181 сд – на ДОРОГАНИ.
По данным авиаразведки в районе РУЧЬЕВЫЕ КОТЦЫ, ГАВРИЛКОВО, ЯЗВЫ, БОРОДИНО
было отмечено большое скопление наших войск, артиллерии и обозов. Разведка
отмечала бой и артиллерийскую стрельбу с направления сев. ВЕЛИКОЕ СЕЛО.
Предположительно это были части 257, 262 сд и отдельные части других дивизий,
которые вели бой в окружении.
23.8 в полосе действий 34 А противник передовыми частями вышел на р. ЛОВАТЬ на
участке ЧЕРЕНЧИЦЫ, ХОДЫНИ.
С утра 23.8 противник начал переправу на вост. Берег р. ЛОВАТЬ в районе ЛУКА.
Первые попытки противника переправиться на восточный берег были отбиты.
Бой на переправе продолжался до исхода 23.8.
Штарм 34 – в движении из ЛУКА в ЗАЛУЧЬЕ.
27 АРМИЯ. 21 мк после боев 22.8 в районе КАМЕНКА, ПОРУЧКА, ночью 23.8 отошел на
рубеж ДОЛГАЯ, РЕЧКА, ПРИЕЗЖАЯ.
185 мсд – под воздействием превосходных сил противника отошла на восток и
занимала рубеж долгая, РЕЧКА, БУШУЕВКА, ГОРКА.
46 тд – продолжала оборонять рубеж ПРИЕЗЖАЯ, КОЛОМИНЕЦ.
65 ск – в 5.45 23.8 начал артподготовку для наступления, перейдя в наступление
успеха не имел и до исхода 23.8 продолжал занимать прежний рубеж.
33 сд – оставалась на прежнем рубеже. С 17.00 22.8 производила смену частей 42 тд,
принимала ее участок обороны.
42 тд – сдав участок обороны 33 сд выходила в район ХОРОШЕЕВКА.
Положение остальных частей армии за 23.8 изменений не имело.

Штарм 27 – лес 3 км. сев. ВЕЛИЛЫ. ВПУ – АПОЛЕЦ.
84 сд – в резерве фронта – сосредоточена в районе /иск./ НОВ. БОЛОТНИЦА, СТАР.
БОЛОТНИЦА, ДОЛГИЙ БОР.
Состав дивизии: личного состава 2489 человек, артиллерии нет, 5 ДП, 16 ДТ, 6 ППД.
ВВС фронта в течение 23.8 бомбардировочными и штурмовыми действиями
уничтожали скопление мотто-мех. Частей противника в районах: НОВГОРД, ХУТЫНЬ,
КОТОВИЦЫ, КОТИЦКО, ЗЕХИНО и на дорогах ЗЕХИНО, МАВРИНО. Истребительная
авиация прикрывала боевые действия 11 и 34 А.
3.9.41 г. БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОЙСКАМ СЗФ.
(Директива ком. СЗФ №035/ОП от 23.8.41.)
23.8 в 23.00 директивой командующего СЗФ №035/ОП от 23.8.41:

Противник продолжает развивать успех на с.в. и вост. Прежними силами.
Передовыми частями вышел к утру 23.8 на рубеже р. ЛОВАТЬ на участке
ЧЕРЕНЧИЦЫ, ХОДЫНИ.
Войска фронта продолжают – правым флангом наступать с целью овладеть вост.
Частью НОВГОРОД; левым флангом удерживать занимаемый рубеж; центром –
остановить контрнаступление противника, перейти к обороне на рубеже р.
ЛОВАТЬ, обеспечивая перегруппировку войск СЗФ.
ОГ комдива КОРОВНИКОВА, прочно обеспечивая фланги, продолжает наступать.
К исходу 25.8 выйти на восточный берег р. ВОЛХОВ и овладеть вост. Частью
НОВГОРОД.
Разгранлиния слева – КРЕСТЦЫ, ЗАМЛЕНЬЕ.
11 А — /182, 183, 180, 254 сд и 202 мсд/ оборонять рубеж по восточному берегу
р. ЛОВАТЬ на участке оз. ИЛЬМЕНЬ до /иск./ ЧЕРЕНЧИЦЫ, обеспечив за собой

предмостные позиции у СПЛАВПУНКТ, РАМУШЕВО, КОБЫЛКИНО.
Вывести в АРМ.резерв не менее двух сд для использования их для удара в
южном и юго-зап. направлениях.
Разгранлиния слева – ЛЫЧКОВО, /иск./ ЧЕРЕНЧИЦЫ, ЛЕУШИНА.
34 А /259, 257, 262, 245 сд, 163 мсд, 25 кд, 73 /33 сд/ остановить отход войск
армии и перейти к обороне по восточному берегу р. ЛОВАТЬ на участке
КУЛАКОВО, БАРСКИЕ КУЛИКИ.
Вывести в АРМ. Резерв в район ГОРОДОК, ЧЕРНИНО, САФРОНКОВО не менее сд, в
готовности нанесения удара в южном направлении.
181 сд – вывести во фронтовой резерв и к утру 25.8 в район ВАНЬКОВО, БОР,
ПОЛУДЕННИК.
Разгранлиния слева – НОВ. ЛАДОМИРЫ, КОЛОМНА, ВОЛОКОВАЯ, ШАХОВА.
27 А /21 мк без 42 тд, 65 ск без 33 и 256 сд/ перейти к обороне по восточному
берегу р. ЛОВАТЬ на участке /иск./ КОЛОМНА, ПОДОЛ, ПРИЕЗЖАЯ и далее по
линии КНЯЖИЙ КЛИН, ЯМИЩЕ, ИЗВОЗНО, МАЛАШЕВО, НИКОЛАЕВСКАЯ,
НИКУЛИНО.
Вывести в армрезерв не менее одной сд в район АПОЛЕЦ.
Во фронтовой резерв вывести:
42 тд – в район ШУБИНО, ЛЕБЕДИНЕЦ, ХОЛМЫ – к утру 25.8.
33 сд – в район ТОБОЛКА, ВОЛОБОВИЧИ, НОВ. ЛАДОМИРЫ – к утру 28.8.
54 кд – в район ПАХИНО, РЕЧКА, ВИСЮЧИЙ БОР к утру 26.8.
ВВС фронта:
а/ прикрыть выход 11, 34 А на рубеж обороны по восточному берегу р. ЛОВАТЬ.
б/ Обеспечить с воздуха выход частей 34 А из окружения из района ДОЛЖИЦЫ,
РУЧЬЕВЫЕ КОТЦЫ, ДУБРОВКА на восток за р. ЛОВАТЬ.
в/ Воспретить подход противника к р. ЛОВАТЬ в полосе 34 А, основное внимание
обратить на район ЧЕРЕНЧИЦЫ, СОКОЛОВО, ГЛУХАЯ ГОРУШКА, ХОДЫНИ.
г/ Обеспечить с воздуха наступление ОГ КОРОВНИКОВА, подавлением обороны
противника и его резервов в районе НОВГОРОД.

Штаб СЗФ – ПЕСКИ.

Боевые действия за 24 августа 1941 года
24.8.41 войска СЗФ продолжали выполнение задач поставленных директивой
комфронта №035/ОП от 23.8.
Новгородская ОГ – К утру 24.8.41 линия фронта противника перед Новгородской ОГ
проходила КОТОВИЦЫ, СТРЕЛКА по зап. берегу р. ВОЛХОВ, далее церковь на зап.
окраине ХУТЫНЬ до оз. НЕГЛИЦКОЕ, западный берег р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ до ю.з.
окраины НОВГОРОД.
Группировка противника – КОТОВЦЫ – стрелки до одного пп; церковь ХУТЫНЬ, ю.з.окр.
НОВГОРОД – до одного пп; в районе ЧЕЧУЛИНА, ВИТКА, ВОДСКОЕ – резервы
противника.
23.8 до двух рот противника переправившиеся через р. ВОЛХОВ в районе ДУБРОВКА, в
4.00 обнаружены разведкой в районе леса 5 км зап. РУШИНОВО.
РУШИНОВО занято разведкой Новгородской ОГ.
В районе ЮРЬЕВО, ХЛЕВИЩИ, РАЩЕП до пп противника с тяжелой артиллерией ДД,
обстреливавшей наши войска и переправы на р. МСТА.
В районе ДЕРЕВЕНИЦА тяжелая батарея.
Части Новгородской ОГ 23.8 занимали положение:
305 сд – 1000 сп одним батальоном продолжал удерживать район кладб. С.в.
КРЕЧЕВИЦЫ, остальные батальоны полка пытаясь переправиться на зап. берег р.
ВОЛХОВ успеха не имели, заняли оборону и окопались в районе СЛУТКА.
1004 сп с батальоном 1002 сп продолжали ликвидацию противника в районе ХУТЫНЬ.
Один батальон и штаб 1002 сп из района 33,3 получил задачу выступить и занять
оборону в районе ДУБРОВКА. МУРАВЬИ.
В положении остальных частей группы за 23.8 изменений не произошло.
В течение всего дня авиация противника активно воздействовала на части и тылы
Новгородской ОГ.

В период от 10.00 до 11.00 23.8 произвела массовый налет до 70 самолетов и бомбила
левый участок группы.
Группа самолетов появилась с направления НОВГОРОД в три эшелона /общей
численностью до 70 штук/.
Разбомбили КП 3 тд, подожгли КИРИЛЛОВСКОЕ СЕЛЬЦО, бомбили кустарник 500 м. с.з
КИРИЛЛОВСКОЕ СЕЛЬЦО, западные опушки леса от ДУБРОВА ДО КУНИНО.
Вслед за налетом авиации в 12.00 24.8 противник открыл сильный минометный огонь
по рубежу КУНИНО, КИРИЛЛОВСКОЕ СЕЛЬЦО и в глубину на восток до зап. опушки
леса.
Штаб ОГ – лес ю.з. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 АРМИЯ. Продолжая планомерный отвод частей на восток, к утру 24.8 вышла на
рубеж р. ЛОВАЛЬ, где и организовала оборону. Части к исходу 24.8.41 занимали
положение:
22 ск – 182 сд: 140 сп занимал и оборонял рубеж ПАР. 3 км зап. ТУЛИТОВО, свх.
ХМЕЛЕВО, ПАРФИНСКАЯ ЛУКА.
Остальные силы 182 сд сосредоточились в районе БЫЧКОВО, МАЛ. ЯБЛОНОВО, КОЗИНО
с задачей в ночь на 25.8 выйти и сосредоточиться в районе НОВАЯ ДЕРЕВНЯ,
ТУГАНОВО, НИКОЛЬСКОЕ.
180 сд – занимала и обороняла рубеж ЗАОСТРОВЬЕ, ФАНЕРН. ЗАВОД №2, ГОНЦЫ, имея
перед собой части занимающие предмостные укрепления в районах – ЗАКЛИНЬЕ,
ПАРФИНО, ЛАЗАРИЦЫ, КОМАРОВО.
183 сд – сосредоточилась в районе БОЛ. ЛАДЫШНИНО, ПОЛА с задачей в ночь на 25.8
выйти и сосредоточиться в районе лес зап. ГОРЧИЦЫ.
Штаб 22 ск – ЩЕЧКОВО.
254 сд с 28 мсп – занимала и обороняла рубеж /иск./ ГОНЦ, ПЛЕШАКОВО, ЕРШИНО.
21 мсп – занимал и оборонял рубеж ПРИСМОРЖЬЕ, СТАР. РАМУШЕВО, НОВОСЕЛЬЕ.
202 мсд – сосредоточена в лесах в районе БОЛ. ДУБРОВИЦЫ.

Противник перед фронтом армии 24.8 активности не проявлял.
ШТАРМ 11 – лес 3 км южн. БОРКИ.
34 АРМИЯ. К утру 24.8 противник, преследуя мелкими группами отходящие группы 34
А, занимал Свх. ЗНАМЯ, Дорогу с отм. 9,5, ПТИЦИНО, МЕДВЕДОВО.
Линия фронта задержанных и направленных на фронт отрядов отходящих частей 34 А
проходила по рубежу ДЕМИДОВО, ПИНАЕВЫ ГОРКИ.
Положение 34 А по прежнему оставалось напряженным.
Данных о местонахождении основных сил частей армии в штабе не имелось.
Штаб армии как таковой отсутствовал. Командиры штаба занимались сбором
отходящих групп и приведением их в порядок. С утра24.8 Военным Советом СЗФ
выделен под руководством генерал-майора СОБЕННИКОВА группа командиров штаба
фронта и выехала в район 34 А, с задачей приостановить дальнейшее бегство частей и
организовать оборону на р. ПОЛА.
Вся авиация фронта 24.8 работала в интересах 34 А.
ШТАРМ 34 – с утра 24.8 в районе ПЕТРОВСКОЕ.

27 АРМИЯ. Части 27 А занимая прежние рубежи, в течение дня производили
оборонительные работы и разведку противника. Противник в течение дня активных
действий не предпринимал, ограничиваясь лишь ведением незначительного арт. и
минометного огня и производил рекогносцировку группами из офицерского состава.
21 мк – занимал прежнее положение. Для обеспечения отхода 181 сд и правого фланга
армии выдвинул один СП на вост. Берег р. ЛОВАТЬ на участок ПОДОЛ, ГУБИНО.
65 ск – занимал прежнее положение.
42 тд – к 17.00 24.8 сосредоточилась в районе БОЛ. ЯЗВИЩЕ.
ШТАРМ 27 – ВЕЛИЛЫ, ВПУ – АПОЛЕЦ.

ВВС фронта. В течение дня 24.8 бомбардировочными и штурмовыми действиями
уничтожали войска противника в районах ЗАХИНО, ЖУКОВО, КОЗЛОВО, ГАРУШКА и
прикрывали боевые порядки частей Новгородской ОГ, 11 и 34 А.
Штаб СЗФ – ПЕСКИ.

Боевые действия за 25 августа 1941 года
Войска СЗФ в течение 25.8 продолжали выполнение поставленных задач директивой
командующего СЗФ №035/ОП продолжая сбор частей и приведение их в порядок,
организовывала оборону на рубеже р. ПОЛА.
Новгородская ОГ.
(Перед фронтом Новгородской ОГ части 21 и 11 пд противника.)
Части Новгородской ОГ КОРОВНИКОВА продолжали занимать восточный берег р.
ВОЛХОВ от ПАХОТНАЯ ГОРКА до РОБЕЙКА и восточный берег р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ от
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ КОЛОНИЯ до устья р. ВОЛХОВ у ПИЛЬН., одновременно
продолжали удерживать за собой кладбище в 1 км с. в.. КРЕЧЕВИЦЫ и вели бои,
удерживая за собой ХУТЫНЬ.
Группа противника до двух рот переправившаяся 24.8 в районе ДУБРОВКА, МУРАВЬИ
отброшена на зап. берег р. ВОЛХОВ. Район ДУБРОВКА и МУРАВЬИ занят частями ОГ.
Все попытки ОГ продолжать форсирование рек успеха не имели. Противник оказывал
на всем фронте упорное сопротивление.
В результате к исходу 25.8 задачи поставленные Новгородской ОГ в директиве
№035/ОП командующего СЗФ остались не выполненными. Новгородская группа не
смогла сломить сопротивление противника и овладеть восточной частью НОВГОРОД по
вост. Берегу р. ВОЛХОВ.
Авиация противника в течение дня группами в 9 – 20 самолетов активно
воздействовала на войска ОГ и в особенности по артиллерийским позициям.
Штаб ОГ – лес ю.в. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.

11 АРМИЯ. Войска армии 25.8 продолжали оборонять в. берег р. ЛОВАТЬ, занимая
прежние рубежи.
Противник в течение 25.8 развивал наступление на южном крыле армии, потеснил
левый фланг 21 мсп, овладел ОМЫЧКИНО, СУТОКИ и передовыми группами вышел к
отм. 10,о на дороге.
К исходу 25.8 бой продолжался на линии отм. 10,0, СУТОКИ. К этому времени по
данным пленных в районе лесов зап. и с.з. сосредоточено не менее пд противника.
К исходу 25.8 части армии занимали положение:
180, 254 сд – продолжали оборонять занимаемый рубеж по р. ЛОВАТЬ.
21 мсп – под давлением наступающего противника своим левым флангом отошел и
занимал рубеж АЛЕКСАНДРОВКА, НОВ. РАМУШЕВО, отм. 10,0, сдерживая наступление
до батальона пехоты противника.
Решением командарма 11 – 25.8.41 для обеспечения левого фланга армии и стыка с 34
А в конце дня 183 сд выдвигалась для занятия обороны на рубеж – НАЛЮЧИ, БОЛ.
РОГИ.
182 сд – выдвигалась для занятия обороны на рубеж /иск./ БОЛ. РОГИ, КОЛОМА.
202 мсд – 645 сп получил задачу прикрыть СУТОКИ, ВАСИЛЬЕВЩИНА выдвижением на
рубеж СУТОКИ.
632 сп получил эту же задачу и выдвинут на рубеж отм. 30,6.
11 А задачу поставленную директивой №035/ОП на 25.8.41 – выполнила.
ШТАБ 11 А – лес 3 км южн. БОРКИ.
34 АРМИЯ. Части 34 А 25.8 продолжали собираться после отхода и приводиться в
порядок в указанных им районах.
262 сд – в районе СОРОКОПЕННО, СУКОННИКОВО, СТАР. ГОРКИ.
257 сд – в районе леса восточнее ФЕДОРОВО в 2-х километрах.
259 сд – в районе КОКОРИНО и лес восточнее.
245 сд – в районе /иск./ ОЛЬГИНО, БОЛ. СТРЕЧНО, лес в 1 км ю.в. БОЛ. КНЯЗЕВО. Ее
передовые отряды находились: ПО №1 – зап. окраина ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ПО №2 – на с.з.
окраине РЕЧИЦЫ, ПО № 3 – КУЗЬМИНО.
73 сп – занимал рубеж МАЙЛУКОВЫ ГОРКИ, /иск./ МТС /2 км сев. ЗАЛУЧЬЕ/.

25 кд – основная группа /800 человек/ собиралась в районе лес в 1 км вост. МАЛ.
СТАРО, вторая группа 25 кд /600 – 700 человек/ собиралась в районе НОВИНКА и лес
восточнее.
163 мсд – сосредотачивалась в районе САВКИНО и лес севернее в 2 км.

Положение 262 сд и 202 мсд на 25 августа 1941 года
Противник перед фронтом 34 А утром 25.8 занимал КУЛАКОВО силами до двух
батальонов пехоты с артиллерией; ЛУКА, ЛИПНО силами до батальона.
Непосредственно западнее рубежа ДЕМИДОВО, ЗАЛУЧЬЕ действовали его мелкие
группы.
34 А задачу поставленную директивой №035/ОП не выполнила, не задержавшись на
рубеже р. ЛОВАТЬ и отойдя к рубежу р. ПОЛА, тем самым открыла фланг 11 А и
создала возможность для противника фланговых ударов по 11 А.
Штаб 34 А – в лесу сев. ПЕТРОВСКОЕ.
27 АРМИЯ. В течение ночи на 25.8 части армии выполняли директиву СЗФ №035/ОП,
производили смену частей и выдвижение смененных в новые районы сосредоточения,

совершенствовали свои оборонительные рубежи, вели разведку обороны противника.
Противник, продолжая обороняться в центре фронта армии, проявлял активность на
флангах. К исходу 25.8 до пп противника в движении на ПОРУЧКА, ДОЛГАЯ от
КАМЕНКА. Скопление пехоты противника до пп в районе РАКОВО, ДАРИЩЕ и лес
западнее.
К 18.00 25.8 противник силами до пех. Батальона перешел в наступление и овладел
ТРИФОНОВО, ЖУХРОВО, ИГНАТОВО.
21 мк – продолжал оборонять занимаемый рубеж.
185 мсд – обороняла и удерживала рубеж ЛОБЫНИ, ШАЛЫЖИНО, БУШЕВКА, отм. 79,4,
ГОРКА.
46 тд – обороняла и удерживала рубеж ПРИЕЗЖАЯ, НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.
65 ск – 188 сд – обороняла и удерживала рубеж /иск./ КНЯЖИЙ КЛИН, КОЛОМЕНЕЦ,
СТИФОНОВКА, РАТНО.
5 сд – оборонялась на прежнем рубеже.
23 сд – приняв участок обороны 33 сд, обороняла и удерживала рубеж БЯБЯХТИНО,
ЛЕСУТИНО, ИЗВОЗНО, лес зап. ПЕСТОВ, вост. Окраина МАЛАШЕВО, БРЕДНЯГИ.
33 сд – сдав свой участок 256 и 23 сд с вечера на 26.8 вытягивалась в район
МЕРКУШЕВО, СЫСОИХА для посадки на автотранспорт.
256 сд – 937 и 934 сп занимали и обороняли прежние рубежи.
930 сп атакованный силами до батальона пехоты противника в районе
НИКОЛАЕВЩИНА к 18.00 25.8. отошел на рубеж КИЗИНО, СЕРГЕЕВО, БОРИСОВО, где и
удерживался до исхода 25.8.
42 тд – сосредоточилась в районе ШУБИНО, ЛЕБЕДИНЕЦ, ХОЛМЫ.
В 1.50 25.8 командующий СЗФ командующему 27 А, в связи с прорывом фронта соседа
слева в районе ЗАДОРОЖЬЕ, ПЕСКИ, ГРИШИНО, силами 57 тк и 40 ак противника,
ПРИКАЗАЛ:
1/ Вести разведку от левого фланга 27 А на юг и юго-запад.
2/ Провести мероприятия для обеспечения левого фланга 27 А от удара с юга,
созданием заграждений и отсечных позиций.

ШТАРМ 27 – ВЕЛИЛЫ, ВПУ – АПОЛЕЦ.
ВВС фронта. – В течение дня 25.8 прикрывали боевые порядки и тылы 34 и 11 А,
уничтожали части противника на переправах и зап. р. ЛОВАТЬ.
ШТАБ СЗФ – ПЕСКИ.

