Журнал боевых действий. СЗФ Северо-Западный фронт 16-20
августа 1941 года

Боевые действия за 16 августа 1941 года

16.8.41 войска фронта на Новгородском направлении вели напряженные
оборонительные бои за НОВГОРОД и прикрывали частично Ленинградское
направление.
На Старо-Русском направлении 11 и 34 А перейдя в наступление развивали успех.
На Холмском направлении попытки 27 А перейти в наступление успеха не имели.
48 АРМИЯ – Распоряжением НШ СЗФ генерал-лейтенанта ВАТУТИНА из личного
состава 1 и 12 мк сформированы два полка и с рассвета 16.8 поступают в
распоряжение комдива КОРОВНИКОВА для обороны НОВГОРОД.
1 ДНО – приведя свои части в порядок, в первой половине 16.8 занимала рубеж НЕСУЖ,

ЗНАМЕНКА, /иск./ РАДОНЕЖА, имея задачей атаковать противника в направлении БОЛ.
ВОЛОК и выйти на р. ЛУГА на фронте БОЛ. ВОЛОК, РАДОНЕЖА, где и организовать
оборону.
70, 237 сд – занимали рубеж ГОЛЕШИНО, ТЕРЕБОНИ, ПОКРОВКА, фронтом на восток.
Перед 70 сд на фронте НОВ. ТЕРЕБОНИ, ОСТРОВ – части 11 пд и 96 пд противника.
128 сд – одним СП обороняла район раз. НАЩИ, ДМИТРИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО, БАРАКИ /6
км с.з. НОВГОРОД/.
Положение двух других полков было неизвестно.
Противник прорвал оборону 533 сп и начал распространяться на ЧУДОВО. В 23.00 его
части засечены в районе КРЕЧЕВИЦЫ.
21 тд /3,5 тыс. человек в большинстве вооруженные револьверами/ обороняла
ДОЛГОВО, ПОДБЕРЕЗЬЯ, МУРАВЬЕВСКИЕ КАЗАРМЫ. Перед фронтом дивизии противника
небыло.
6 и 125 тп /1 и12 мк/ подготавливали оборону гор. НОВГОРОД по восточному берегу р.
ВОЛХОВ на рубеже /иск/. ПОГОРЕЛЕЦ, вост. Часть НОВГОРОД, ГОРОДИЩЕ, Инв. Дом им.
СВЕРДЛОВА.
Перед фронтом противник занимал зап. часть НОВГОРОД за исключением КРЕМЛЯ,
обороняемого отрядом КОРОВНИКОВА. В ночь на 17.8 Кремль занят противником.
За 16.8 противник неоднократно в различных местах пытался переправиться на
восточный берег р. ВОЛХОВ, но был отражен.
Штарм 48 – МУРАВЬЕВСКИЕ КАЗАРМЫ.
11 АРМИЯ. Части 11 А /22 ск/ не встречая сопротивления противника, с вечера 15.8
переправились на западный берег р. ЛОВАТЬ и готовились к утру 16.8 перейти в
наступление.
С утра 16.8 перед фронтом 22 ск противник начал отход в направлении СТАРАЯ РУССА.
В результате боя с прикрывающими частями противника 16.8.41, к утру 17.8 части 11 А

занимали следующее положение:
22 ск – 182 сд вышла на вост. Берег р. ПОЛИСТЬ – ТРИФОНОВО, ГОР. СЛОБОДА.
Отдельными группами переправилась на западный берег р. ПОЛИСТЬ в районе ГОР.
СЛОБОДА. Перед фронтом части 126 пд оказывают упорное сопротивление.
183 сд – овладела вост. Окраиной СТАРАЯ РУССА. Перед фронтом части 30 пд.
254 сд – овладела МЕДНИКОВКА, ЛИПОВИЦЫ.
180 сд – овладела НОВ. ЛИПОВИЦЫ, ГОРШКОВО. Перед фронтом части 30 пд.
202 мсд – 645 мсп вел бой в районе МАРФИНО.
682 мсп – в районе ГУСИНО. Дивизия, имея перед собой до двух батальонов пехоты и
подвергаясь непрерывному воздействию авиации противника, медленно продвигалась
вперед.
163 мсд – на рубеже НАЗАРЬИНО, кустарник 1 км сев. ЛОТОВИНИНО вела бой с двумя
батальонами противника.
Штарм 11 – лес в районе НОВОСЕЛЬЕ.

34 АРМИЯ. С утра 16.8 34 А главной группировкой 259, 257, 262 сд начала
наступление с рубежа УЧНО, ЧУДИНОВО в общем направлении на СТАРАЯ РУССА и
западнее.
Перед фронтом главной группировки армии части 30 и 20 пд противника.

262 сд на 16.08
259 сд – вела бой с двумя батальонами пехоты противника в районе ЛИСЬИ ГОРКИ,
БОЛЬШОВО.
257 сд – овладела районом ДОЛЖИЦЫ и вела бой за ДЕДОВА ЛУКА с пехотой
противника до пех. Полка.
262 сд – наступала из района ЧУДИНОВО на БОРТНИКОВО.
245 сд – имея главные силы на фронте ГОРОДОК, СЛАВИТИНО – отдельными отрядами
занимала ВЗГЛЯДЫ, ДЕРГАЛЕЦ И ВОЕЖА.
В 8.00 16.8 противник силою до батальона пехоты с 18 танками и артиллерией
переходил в наступление из района ДЕРГАЛЕЦ в направлении БОЛ. ЗАБОЛОТЬЕ. В
результате боя атаки противника были отбиты.
25 кд – о ее действиях за 16.8 данных нет.

181 сд – вела бой с противником до двух батальонов пехоты 32 пд в районе БОЛ.
ЯБЛОНОВА.

В полосе наступления главной группировки 34 А авиация противника в первой
половине дня проявляла исключительную активность, нанося удары по боевым
порядкам войск, дорогам и линиям связи. Основной силой, сдерживающей наступление
войск 34 А 16.8 является авиация противника.
Действия нашей истребительной авиации ввиду ее малочисленности были
неощутительны. Над 34 А авиация противника в воздухе господствовала.
Штарм 34 – УШИНЕЦ.
27 А – перейдя в наступление с утра 16.8 с задачей овладеть ХОЛМ, встретила упорное
огневое сопротивление противника в прежней группировке.
Все атаки частей армии на всем фронте были отбиты. Части не имея успеха остались в
занимаемом прежде положении.

Штарм 27 – в лесу 3 км с.з. ВЕЛИЛЫ.
Части ВВС фронта – 16.8 производили бомбардировочные и штурмовые действия по
войскам противника на дорогах ШИМСК- НОВГОРОД; СТАРАЯ РУССА – ШИМСК.
Истребительная авиация прикрывала боевые порядки 34 А и переправы в районе
НОВГОРОД.

Боевые действия за 17 августа 1941 года
17.8.41. войска СЗФ вели бои на Новгородском направлении, противник неоднократно
пытался переправиться на вост. Берег р. ВОЛХОВ и развивал успех в Ленинградском
направлении.
На Старо-Русском направлении войска 11 и 34 А продолжали бои за овладение г.
СТАРАЯ РУССА и уничтожение группировки противника в районе СТАРАЯ РУССА и
западнее.
На Холмском направлении неоднократные атаки войск 27 А натолкнулись на
организованный огонь и жесткую оборону противника – все попытки были отбиты
противником и успеха за день не имели.
48 АРМИЯ. Попытки противника с утра 17.8 форсировать р. ВОЛХОВ в районе
ПОГОРЕЛЕЦ и в районе ХУТЫНЬ частями армии были отбиты.
Во второй половине дня противник форсировал р. ВОЛХОВ и овладел районом
ДЕРЕВЕНИЦЫ, мелкие группы автоматчиков овладели ю.з. окраиной ХУТЫНЬ.
128 сд – 533 сп отдельными группами занимал оборону на рубеже раз. НАЩИ, Свх.
УЛЬЯНОВО, с. окр. НОВГОРОД.
Противник с утра 17.8 преодолев сопротивление 533 сп в районе с.з. окраины
НОВГОРОД начал выдвижение по Ленинградскому шоссе на север. В 8.00 головой
автоколонны находился в районе ст. ВИТКА, хвост НОВГОРОД.
Отряд КОРОВНИКОВА:

6 тп – оборонял вост. Берег р. ВОЛХОВ, отбил все попытки противника переправиться
через р. ВОЛХОВ.
Для уничтожения противника /до пехотного батальона/ переправившегося в район
ХУТЫНЬ высланы 125 тп и подошедший полк 305 сд. В результате все переправы
противника были ликвидированы, а батальон противника в районе ХУТЫНЬ прижат к
реке ВОЛХОВ.
Данных о положении двух СП 128 сд, 1 ДНО, 237 сд и 70 сд – нет.
Распоряжением №05 /ОГ штаба СЗФ/ от 16.8.41 в 21.00 – 311 сд, начавшая выгрузку на
ж.д. участке ЧУДОВО, МАЛ. ВИШЕРА с 20.00 16.8 подчиняется командарму 48.
Комбинированным маршем /после выгрузки/ дивизия выдвинута в район ст. ТАТИНО,
ОСПЯ, ЗАМОШЬЕ.
Для ускорения переброски в распоряжение командира 311 сд выделяется 150
автомашин.
Для обеспечения развертывания один СП 311 сд выдвинут на рубеж РАПТИЦЫ,
ДОЛОВО.
Штарм 48 – с 4.00 17.8 МУРАВЬЕВСКИЕ КАЗАРМЫ.
Боевым распоряжением №6 /ОГ штаба СЗФ/ от 17.8.41 2.30 командиру 305 сд
приказано до сосредоточения дивизии, подошедшим 1004 сп занять к 10.00 17.8 и
прочно оборонять рубеж РОДИОНОВО, ВОЛОТОВО, ОЖИГОВО, СКОВОРОДКА с задачей
прикрыть сосредоточение дивизии и не допустить переправы противника через р.
ВОЛХОВ на участке ДЕРЕВЕНИЦА, НОВГОРОД.
11 АРМИЯ. Войска армии с утра 17.8.41, преодолевая упорное сопротивление
противника, под непрерывным воздействием его авиации, продолжали медленное
наступление на СТАРАЯ РУССА.
Противник упорно обороняясь пытался остановить продвижение войск армии.
22 ск – возобновив наступление с утра 17.8 вел бой за овладение вост. И с.в. окраинами
СТАРАЯ РУССА.

182 сд – вела бой за овладение сев. И сев.вост. окраинами СТАРАЯ РУССА и продолжала
переправляться мелкими группами на зап. берег р. ПОЛИСТЬ. Перед фронтом дивизии
части 126 пд.
183 сд в первой половине дня овладела МЕДНИКОВО и развивая наступление в 15.00
ворвалась в вост. Часть СТАРАЯ РУССА, где и продолжала вести бой.
На всем фронте 22 ск противник оказывал упорное сопротивление и пытался
остановить продвижение его частей в западном направлении.
254 сд – действовала на стыке 183 и 180 сд вела бой и в первой половине дня овладела
МЕДНИКОВО, ЛИПОВИЦЫ. В дальнейшем, развивая наступление, медленно
продвигалась в направлении ю.в. окраины СТАРАЯ РУССА. Более успешному
наступлению 254 сд препятствовали сильное огневое воздействие авиации
противника.
180 сд – в первой половине дня овладела районом НОВ. ЛИПОВИЦЫ, ГОРШКОВА и
развивая наступление в направлении ПАРФЕЕВА во второй половине дня вела бой за
овладение южной и юго-вост. Окраинами СТАРАЯ РУССА.
Перед фронтом 183, 254 и 180 сд части 30 пд противника.
202 мсд – находясь под сильным огнем авиации противника, вела упорные бои – одним
мсп на рубеже ПЕННА, НОВО СВИНУХОВО и одним мсп в районе УТОШКИНО. Противник
оказывал упорное сопротивление. Перед фронтом дивизии части 290 пд.
163 мсд – к 6.00 17.8 вела бой с частями 290 пд на фронте ИВАНОВСКОЕ, ПАУЛИНО. О
последующих действиях 163 мсд данных нет.
Части 11 А наступая 17.8 продвигались медленно, в результате противник имел
возможность выводить живую силу и материальную часть из боя, что в конечном счете
приводило не к полному окружению и уничтожению его группировки в районе СТАРАЯ
РУССА и восточнее.
Командующим войсками СЗФ в связи с этим отдано распоряжение командарму 11 –
ускорить наступление и организовать преследование отходящего противника.

34 АРМИЯ. Войска 34 А 17.8 отбив контратаки противника на рубеже ДУБРОВА,
ЧУДИНОВО, во второй половине дня продолжали наступление в с.в. направлении,
выполняя приказ командарма №023 от 16.8.41.
Перед фронтом армии по прежнему отмечались части 290 и 30 пд.
Авиация противника в первой половине дня интенсивно воздействовала на войска
армии, во второй половине дня ее активность резко снизилась и над полем боя
находились лишь отдельные разведчики и мелкие группы бомбардировщиков.

Положение частей 34 Армии на 18 августа 1941 года
К исходу 17.8 войска занимали положение:
259 сд – на рубеже отм. 36,3 – 2 км в. ВОЛЫШЕВО, ВОШКОВО, имея впереди части 202
мсд.
257 сд в результате нерешительных действий, безинициативности командования и
штабов, перед слабым противником и при выигрышном тактическом положении 16.8 и
в ночь на 17.8 отошла на рубеж: АНИШИНО, РЫКОВО, отм. 52,4. Своим отходом создала
невыгодные условия для соседа слева – 262 сд, действовавшей уступом впереди.
После отхода 257 сд наступала в направлении ЖЕЖВАННИКОВО, ДЕДОВА ЛУКА,
ЗАБОЛОТЬЕ, во взаимодействии с 262 сд.

(Частный боевой приказ №025 командарма 34 от 17.8.41.)
262 сд – в первой половине дня вела бой на рубеже ВЯЧКОВО, ГРЕБЛО, наступая в
направлении ТУЛЕБЛЯ во взаимодействии с 257 сд.
245 сд – занимала рубеж ВЗГЛЯДЫ, СЛАВИТИНО.
25 кд – вела бой с мотто-пехотой противника на рубеже АПРОСОВА, ОСТРОВКИ.
181 сд – положение дивизии к 17.8 по документам не установлено. Для усиления
дивизии и организации обороны на рубеже БОЛ. ШЕЛУДКОВО, ПЕСКИ, из состава 259
сд и резерва командарма приданы один стр. батальон , две батареи 270 кап, одна
батарея 171 ап ПТО, одна батарея РС, истребительный отряд, 9 орудий и отряды
заграждения.
В результате действий 17.8 части 34 А задачи поставленные в приказе №023 не
выполнили.
Штарм 34 – опергруппа УШИНЕЦ, 2 эшелон – ГРУЗДОВИЦЫ.
27 АРМИЯ. Войска 27 А с утра 17.8 продолжали наступление, но встреченные сильным
арт. минометным и ружейно-пулеметным огнем организованной обороны на всем
фронте успеха не имели.
Войска армии продолжали оставаться к исходу 17.8 на прежних рубежах:
21 мк – 185 мсд, 46 тд – МАЛЬКОВО, отм. 72,7, МАЛ. ВАСИЛЬЕВКА, /иск./ КНЯЖИЙ КЛИН.
Перед корпусом 415, 416 пп 123 пд.
65 ск – 188 сд – КОЛОМЕЕЦ, СТЕФАНОВКА. Перед дивизией обороняется 96 пп.
5 сд – атаковала пртивника, имела успех, но после контратаки противника отошла на
исходный рубеж – СТЕФАНОВКА, ГОРБОВАСТЫ. Перед дивизией оборонялись част 94 и
96 пп.
23 сд – вела бой и оставалась на рубеже /иск./ ВОРОНИКИ, МАЛ. БОКОВАЯ, лес в 1 км
южн. МАЛ. БОКОВАЯ.
33 сд – вела напряженный бой за ст. ОСЦЫ, МАЛАШОВО, которые в течение дня
неоднократно переходили из рук в руки. Перед дивизией оборонялись части 4 пп.
42 тд – в течение дня неоднократно пыталась форсировать р. М. ТУДЕР на участке

ПЛОСКОВО, ТЕСТОВО, но все попытки противником были отбиты.
256 сд – дивизия занимала прежнее положение. Перед фронтом дивизии 48 пп.
54 кд – в районе ПЕСТОВ, ЗАГОРЬЕ, ВЫПОЛЗОВО вела разведку в южном и ю.з.
направлении.
Штарм 27 – лес 3 км сев. ВЕЛИЛЫ.
ВВС фронта в течение дня 17.8 штурмовыми действиями уничтожали мотто-мех. Части,
артиллерию и пехоту противника перед фронтом 34 и 11 А. Прикрывали свои войска в
районах НОВГОРОД, СТАРАЯ РУССА.

Боевые действия за 18 августа 1941 года
В течение 18.8 войска фронта продолжали вести бои на всех направлениях.
48 АРМИЯ. 18.8 весь день на участке НОВГОРОД противник пытался форсировать р.
ВОЛХОВ. Все его попытки были отражены с большими для него потерями, за
исключением – из района ХУТЫНЬ /занята 17.8/ противник при мошной поддержке
авиации, артиллерии и минометов, к исходу дня овладел ю.в. берегом р. ВОЛХОВ в
районе ХУТЫНЬ и ДЕРЕВЕНИЦЫ.
Предпринятая контратака в 3.00 силами 1004 сп, 125 тп и 25 инжбата успеха не имела.
Вдоль Ленинградского шоссе противник тесня 21 тп в 2.00 18.8 овладел ТРЕГУБОВО.
На Чудовском направлении – в результате неудачных боев 15 – 17.8 войска 48 А в
беспорядке отошли в сев.вост. и северном направлениях.
В результате 48 А разделилась на три части:
Новгородская группа /группа КОРОВНИКОВА/ ведшая бой в районе НОВГОРОД,
Чудовская – 128 сд и ГСБр по Ленинградскому шоссе и 1 ДНО, 237, 70 сд отходящие на
с.в. за р. ЛУГА.
Для Военного Совета 48 А создалась обстановка, когда управлять соединениями он
оказался не в состоянии и связи с ним не имел.
В этой обстановке непосредственное руководство Чудским и Новгородским

направлениями было возложено на генерал-лейтенанта ВАТУТИНА.
К исходу 18.8 войска 48 А занимали положение:
Новгородское направление:
Группа КОРОВНИКОВА, усиленная 1004 сп, утром 18.8 получила задачу уничтожить
противника в районе ХУТЫНЬ, ДЕРЕВЕНИЦЫ. Все попытки выбить противника с
восточного берега в течение дня успеха не имели.
Под сильным арт. , минометным и бомбардировочной авиации огнем на участке
ХУТЫНЬ, ДЕРЕВЕНИЦЫ, оз. КРУГЛЕНЬКОЕ части отошли на восточный берег р. МАЛ.
ВОЛХОВЕЦ.
Участок р. ВОЛХОВ от ПОГОРЕЛЕЦ до устья р. ВОЛХОВ продолжал оставаться в руках
частей группы КОРОВНИКОВА.
305 сд – с 14.00 18.8 главными силами начала выдвижение из района ГУБАРЕВО,
КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, БАЖЕНКА – на восточный берег р. ВОЛХОВ с задачей
уничтожить противника в районе ХУТЫНЬ и ДЕРЕВЯНИЦЫ, в дальнейшем крепко осесть
на вост. Берегу р. ВОЛХОВ.
Чудовское направление.
128 сд к 12.00 18.8 находилась в разбросанном беспорядочном состоянии. Штаб
дивизии отсутствовал.
Штармом 48 были приняты меры к сбору ее в лесу 2-3 км южн. ЧУДОВО. Наскоро был
создан сборный штаб дивизии. Наличие личного состава – 300 человек.
21 тд – части дивизии вели бой с пехотой противника в районе ТРЕГУБОВО. Два полка
со штабом дивизии оставили поле боя и отошли в направлении ЛЮБАНЬ.
Военным Советом 48 А командир 21 тд был отстранен от должности. Дивизии
приказано выйти в район КОЛОМОВКА, ПЯТНИЦА, МАЛ. ОПОЧИВАЛОВО, /иск./ КАРПОВО
по р. КЕРЕСТЬ фронтом на ю.з. Разведку вести на ГЛУШЕНЦА.
ГСБр – одной ротой прикрывала подходы к ЧУДОВО по лесной дороге в районе

ОЛЬХОВКА. До 250 человек ГСБр было собрано в районе КОЛОМОВКА.
70, 237 сд – в итоге боя за 18.8 к 20.00 занимали ВЯЖИЩЕ, КУРСКО, ПРИСТАНЬ.
1 ДНО – отошла за р. ОРДЦА и находилась в районе ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ПОЖАРИЩЕ,
ОРЕДЕЖ.
311 сд – поставленную ей задачу к исходу 17.8 выйти на рубеж СПАССКАЯ ПОЛИСТЬ и с
утра 18.8 наступать вдоль Ленинградского шоссе на юг – не выполнила и к 12.00 18.8
находилась в районе ТРЕГУБОВО.
1067 сп имел задачу в районе СЕЛИЩЕНСКТ/ИЙ ПОСЕЛОК седлать р. ВОЛХОВ. Данных о
действиях этого полка штарм 48 не имел.
Положение войск, состояние их, фактическое состояние связи и управления 48 А ни в
какой степени не обеспечивало возможности противодействовать противнику в
дальнейшем его распространении на ЧУДОВО и далее на ЛЕНИНГРАД. Штаб 48 А пока
не имел в своем распоряжении никаких ощутительных сил для парирования ударов
противника.
Штарм 48 – лес зап. ГРУЗДИНО.
11 АРМИЯ. В течение ночи и дня 18.8 продолжала наступать с целью овладеть СТАРАЯ
РУССА. Противник пытался остановить продвижение частей армии и частично на
некоторых направлениях переходил в контратаки.
22 ск – основными силами переправился на зап. берег р. ПОЛИСТЬ, преодолевая
заграждения и сопротивление противника, развивая наступление вел бой за зап. часть
СТАРАЯ РУССА.
182 сд – переправившись через р. ПОЛИСТЬ непосредственно у с. окр. СТАРАЯ РУССА,
продолжала наступление в юго-зап. направлении. В 19.00 18.8 до батальона пехоты
противника из района МЕДВЕДНО контратаковали во фланг 182 сд.
Дивизия под воздействием противника, оставив один батальон на зап. берегу р.
ПОЛИСТЬ, остальными частями отошла на вост. Берег, на рубеж ТРИФОНОВО, ГОР.
СЛОБОДА.

183 сд – часть сил переправилась на зап. берег р. ПОЛИСТЬ и вела бой за зап. часть
СТАРАЯ РУССА. Противник оказывал упорное сопротивление.
254 сд – вела бой на подступах к р. ПОЛИСТЬ в юго-восточной части СТАРАЯ РУССА.
180 сд – вышла к р. ПОЛИСТЬ на участке ЛЬНЯН. /ю.з. окраина СТАРАЯ РУССА/,
КОЧЕРИНОВА и готовилась к переправе на зап. берег.
202 мсд – 645 мсп вел бой в районе ПЕННА; 682 сп – в районе ПЛЕВАТИЦА. Перед
фронтом до 1 ? рот пехоты отходило в с.з. направлении.
163 мсд – Встречая упорное сопротивление противника продолжала вести бой на
рубеже УСТЬЕ, НАЗАРЬИНО, КАЗЕНКИ.
Штарм 11 – НОВОСЕЛЬЕ.
34 АРМИЯ. В течение 18.8 продолжала наступление главной группировкой своих сил в
с.в. направлении.
Перед фронтом главной группировки противник оказывал упорное сопротивление
широко применяя заграждения.
К исходу 18.8 войска армии занимали положение:
259 сд – после перегруппировки с утра 18.8 начала наступление с рубежа ГУЛЯЕВО,
/иск./ ЛОТОВИНИНО, преодолевая заграждения и упорное сопротивление противника к
исходу 18.8 вышла на рубеж УТОШКИНО, выс. 32,6.
257 сд – после перегруппировки с утра 18.8 наступала с рубежа РЫКОВО, выс.42,4 в
направлении ДЕДОВА ЛУКА, ЗАБОЛОТЬЕ. К исходу дня овладела рубежом ДЕДОВА
ЛУКА, ВЫСОКОЕ.
Ночью на 19.8 в результате контратаки противника правым флангом отошла на 1 – 1,5
км ю. ДЕДОВА ЛУКА.
262 сд – с рубежа ТАРЛЕВО, БОРТНИКОВО, /иск./ КИСЛЯКОВО наступала в общем
направлении на ТУЛЕБЛЯ. Преодолевая сильное и упорное сопротивление противника,
к исходу 18.8 вышла на рубеж ВЯЧКОВО, ГРЕБЛО, где и вела бой.
245 сд – прикрывая группировку главных сил с с.з. и ю.з. занимала рубеж /иск./

ВЗГЛЯДЫ, ШИЛОВА ГОРА, где в течение всего дня 18.8 вела бой, отбив атаку
противника с направления ДЕРГЛЕЦ, СЛАВИТИНО.
К исходу 18.8 положение дивизии не изменилось, за исключением удлинения флангов,
правого до ВЗГЛЯДЫ, левого до ЛУЖКИ.
25 кд – в течение дня вела бой со спешенной конницей противника в районе
ШУШЕЛОВО и разведку в юго-западном направлении.
181 сд – продолжала оборонять занимаемый рубеж.
В течение 18.8 дивизия дважды успешно контратаковала противника в направлении
ЖЕМЧУГОВА.
Штарм 34 – без изменений.
27 АРМИЯ. Войска 27 А 18.8 выполняли задачи, поставленные приказом №048 от
17.8.41.
В ночь на 18.8 производили перегруппировку и готовились к наступлению с 6.45 18.8.
К исходу 18.8 войска армии занимали следующее положение:
21 мк – удерживал фронт МУРАВЕЙКА, ПУСТОШКА, БОЛ. ВАСИЛЬЕВО, НОВАЯ ДЕРЕВНЯ,
КОЛОМЕНЕЦ, подготовил удар в направлении ДАРИЩЕ, ЧИПУНОВО и далее на ХОЛМ.
Отдельными отрядами овладел КАМЕНКА, НАВОЛОК и готовил наступление в
направлении ЖЕМЧУГОВО, БОЛ. ЯБЛОНОВО с задачей уничтожение противника перед
181 сд во взаимодействии с ней.
Одновременно дорога ХОЛМ, КАМЕНКА приводилась в негодность, — минировалась и
держалась под обстрелом методическим арт. огнем.
185 мсд – из района леса с.з. ГОРКА наступала в направлении ДАРИЩЕ. К исходу 18.8
вела бой за ПЛОТКИ.
46 тд – заняв участок 185 сд – 18.8 отразила атаку до двух батальонов пехоты из
района КНЯЖИЙ КЛИН. До исхода 18.8 продолжала удерживать занимаемый рубеж.
Штаб 21 мк – лес вост. ЖИДОВИЧИ.

65 ск – перейдя в наступление 18.8 встретил сильное огневое сопротивление из
опорных узлов противника АРХИПОВКА, БАЛАНЕВКА, РЫСЕВО, РАТНО, ЛУЖКИ,
ВОРОННИК, ДОЛ. До конца дня 65 ск успеха не имел.
188 сд – продолжала прочно удерживать занимаемый рубеж.
5 сд – в течение дня вела бой на рубеже вост. Окр. РАТНО, ДЕМИДОВО, ГОРБАВАСТЫЙ.
К исходу дня овладела ГОРБАВАСТЫЙ.
23 сд – перегруппировав свои силы к левому флангу, прикрываясь 117 сп с фланга
вела бой в лесу южнее ДОЛ, РОГОВА.
33 сд, 42 тд – перейдя в наступление к исходу 18.8 вела бой за овладение ГАЛКИНО,
ШУКИ, МАЛЫШЕВО. 42 тд преодолев сопротивление противника переправилась через
р. ТУДЕР и овладела БОЛДЫРЕВА, БОЛ. ЕЛЬНЯ, КЛЕНОВЦЫ.
256 сд – к исходу 18.8 одним СП овладела МАЛ. ЕЛЬНЯ, на остальных участках успеха
не имела.
54 кд – в резерве командарма, сосредоточена в районе БОЛ. СЫРОМОЛОТОВО. Вела
разведку МАЛ. И БОЛ. РОДИЛОВО.
Штарм 27 – 3 км сев. ВЕЛИЛЫ.
ВВС СЗФ – в течение 18.8 штурмовыми действиями уничтожали войска противника в
районе СТАРАЯ РУССА и сев. Ж.д. СТАРАЯ РУССА, ТУЛЕБЛЯ.
Прикрывали ж.д. и шоссейную дорогу НОВГОРОД, КРЕСТЦЫ и боевые порядки 34 А.

Боевые действия за 19 августа 1941 года
Противник, сосредоточив в районе НОВГОРОД до трех-четырех пд, пытался
форсировать р. ВОЛХОВ 15 – 19.8 и выйти в направлении ЧУДОВО с целью дальнейшего
наступления на ЛЕНИНГРАД. С целью обеспечения своей операции под НОВГОРОД,
силами 30 и 290 пд и системой заграждений пытался на протяжении последних дней
остановить наступление частей 11 и 34 А.
Войска фронта в течение 19.8 продолжали сдерживающие бои на Новгородском и
Чудовском направлении и готовились к форсированию р. ВОЛХОВ; на Старо-Русском

направлении вели бои за овладение СТАРАЯ РУССА.
На Холмском направлении продолжали наступательные действия, но успеха не имели.
48 АРМИЯ. На основании боевого распоряжения Штаба Главкома №53/ш – 48 А в
составе: 311, 70, 237 сд вышла из состава СЗФ и включена в состав СФ.
Разгранлиния с ней: МАЛ. ВИШЕРА, ВИТКА, /иск./ НОВГОРОД, /иск./ ШИМСК, р. ШЕЛОНЬ
/все для СФ/.
Части Новгородской группы имели задачу не допустить переправы противника на вост.
Берег р. ВОЛХОВ, к утру 20.8 выбить противника из зап. части НОВГОРОД.
До получения директивы о переподчинении 48 А, части армии отходящие в СФ имели
задачу своим ударом с севера на РАГЛИЦЫ содействовать наступлению Новгородской
группы, с общей задачей к исходу 22.8 закрепить за собой район РАГЛИЦЫ, ГОРЫНЕВО,
НОВГОРОД, СЕЛО ГОРА.
(Боевое распоряжение №055/ОП от 19.8.41.)
305 сд – 19.8 продолжала выдвижение для занятия обороны на р. ВОЛХОВ и МАЛ.
ВОЛХОВЕЦ. К исходу 19.8 ее части занимали:
1000 сп – ПАХОТНАЯ ГОРКА, СЛУТКА, /иск./ РОБЕЙКА;
1004 сп – частью сил оборонял зап.берег р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ на линии 0,5 км восточнее
ЗАРЕЛЬЕ, выс. 27,8, а главными силами вост. Берег р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ на участке
РОБЕЙКА, НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ КОЛОНИЯ. Один стр. батальон – РОДИОНОВО,
УЩЕРСКОЕ;
1002 сп – оборонял ВОЛОТОВО, /иск./ ШОЛОХОВО, САРАИ.
Штадив 305 – лес в 1,5 км вост. ПОЛУСТАНОК.
Группа КОРОВНИКОВА. До 2.00 19.8 удерживала вост. Берег р. ВОЛХОВ на участке
ПОГОРЕЛЕЦ, устье р. ВОЛХОВ, после чего под воздействием сильного арт.и
минометного огня самовольно отошла из района НОВГОРОД на вост. Берег р. МАЛ.
ВОЛХОВЕЦ, на участке БОЛОТОВО, СКОВОРОДКА.
125 тп – оборонял участок ШОЛОХОВО, ОЖИГОВО и далее на юг до Свирского канала.

Вел разведку в направлении СПАС. НЕРЕДИЦЫ.
28 и 3 тд – после отхода из района НОВГОРОД, сосредоточились в лесу южн. ДУБРОВЫ,
где приводили себя в порядок. Дивизии, в результате больших потерь, имели
небольшую численность личного состава.
Штаб группы КОРОВНИКОВА – лес юго-вост. ДУБРОВЫ.
11 АРМИЯ. Боевым распоряжением №054/ОП от 19.8.41 г. 11 А, в развитие директивы
№032, поставлена задача к исходу 19.8.41 выйти на рубеж: БОЛЬШОЕ УЧНО, НАГОВО,
ЗАБОЛОТЬЕ. В дальнейшем стремительным наступлением в направлении НАГОВО,
ШИМС выйти на р. ШЕЛОНЬ на участке ШИМСК, СОСНИЦЫ. Подготовиться к
форсированию р. ШЕЛОНЬ в сев. Направлении для удара в тыл противника, имея в
резерве одну дивизию за левым флангом.
Разграничительная линия слева — /иск/. Ст. БЕГЛОВО, РАМУШЕВО, НАГАТКИНО,
ЗАБОЛОТЬЕ, Клх. Имени КАЛИНИНА.
Войска 11 А 19.8 продолжали вести бои за овладение СТАРАЯ РУССА под постоянным и
сильным воздействием авиации противника.
К исходу 19.8 части занимали положение:
22 ск – преодолевая сопротивление противника, основными силами форсировал р.
ПОЛИСТЬ, обтекая СТАРАЯ РУССА с севера и юга вышел:
182 сд – с утра 19.8 сломив сопротивление противника вновь форсировала р. ПОЛИСТЬ
и вышла на рубеж роща в 0,5 км вост. БАЛОГИЖА, отм. 23,0 в 1,5 км с.з. ГУЩИНО.
183 сд – частью сил переправилась через р. ПОЛИСТЬ и развивала наступление на
ГУЩИНО.
180 сд – переправившись на зап. берег р. ПОЛИСТЬ, вышла на рубеж ю.з. окраина
СТАРАЯ РУССА, ФЕДЫЧИНО и развивала дальнейшее наступление на МУРАВЬЕВО.
254 сд – форсировав р. ПОЛИСТЬ вышла на рубеж: — /иск./ ФЕДЫЧИНО, НЕХОТИЦКО и
продолжала наступать в направлении ПУГОВКИНО.
202 мсд – с рубежа ЧИРИКОВА, ГЛУШИЦЫ наступала в направлении ЗАБОЛОТЬЕ.
163 мсд в резерве командарма была сосредоточена в лесу вост. МАРФИНО.

21 мсп – в районе РАМУШЕВО.
Штарм 11 – НОВОСЕЛЬЕ.
В результате боевых действий за 19.8 части 11 А поставленных им задач боевым
распоряжением №054/ОП не выполнили.
34 АРМИЯ. Боевым распоряжением №054/ОП от 19.8.41. 34 А на 19.8 поставлена
боевая задача – В течение 19.8, во взаимодействии с 11 А, завершить выполнение
задачи по уничтожению Старо-Русской группировки противника, поставленной
директивой Военного Совета СЗФ №032. Для обеспечения от ударов противника на
фронте ХУТЫНКА, ПОРЕЧЬЕ, ИЛЬИНО – надежно прикрыть себя частью сил 262 и 245
сд.
В ночь на 20.8 совершить перегруппировку сил к своему левому флангу для
дальнейшего наступления в направлении ГОРОДЦЫ, СОЛЬЦЫ.
Войска 34 А с утра 19.8 наступая главной группировкой в сев. И с.в. направлении, в
период между 13 и 14.00 19.8 подверглись сильному удару авиации противника и
контратакам вновь подошедших частей противника с сев.зап. и запада. К исходу 19.8
армия вела бои на рубеже УСТОШКИНО, ВЫСОКОЕ, РЕЧНЫЕ КОТЦЫ, ЛИЧИНО,
ПОРШЕВО, СЛАВИТИНО, СМОЛЕВО и на юге в районе ЖЕМЧУГОВО.
Противник упорно обороняя рубеж ГОРИЖА, ТУЛЕБЛЯ силами 290 и 30 пд, вновь
подошедшими частями с с.з. и запада перешел в контрнаступление в направлении
ЧУДИНОВО и ЗАМОШЬЕ.
В результате боев 19.8 части армии к исходу 19.8 занимали положение:
259 сд – вела бой на рубеже УТОШКИНО, выс. 32,6, во второй половине дня
подвергшись сильному удару авиации противника отошла на рубеж УТОШКИНО,
КАЗАРЬИНО, где и приводила себя в порядок.
257 сд – наступая в направлении ЗАБОЛОТЬЕ, к 20.00 19.8овладела районом ВЕЛИКОЕ
СЕЛО. Контратакованная противником отошла на фронт ДЕДЕВА ЛУКА, ВЫСОКОЕ, где и
продолжала вести бой. Перед фронтом дивизии до двух батальонов пехоты
противника.

262 сд – к 13.00 19.8, медленно продвигаясь далее на ТУЛЕБЛЯ и платф. ВЗГЛЯДЫ, с
одновременным ударом по ее боевым порядкам авиации противника.
К 18.00 отошла на рубеж КАРАВАЕВО, БОРТНИКОВО и далее в район ЗЕЛЕНАЯ ДУБРОВА.
245 сд с утра 19.8 продолжала оборонять занимаемый рубеж. Во второй половине дня
19.8 была атакована на фронте БОЛ. МЕЖУРЕЧЬЕ, БОЛ. СТАНИШИНО силами не менее
двух пп противника с танками. К исходу дня дивизия частично отошла на фронт
ЛИЧИНО, ПОРШЕВО, продолжая вести бой. К исходу 19.8 противник овладел ЛИЧИНО,
ПОРШЕВО. 245 сд вела бои в районе ВЗГЛЯДЫ, ЛИЧИНО, ПОРШЕВО, СЛАВИТИНО.
25 кд – к утру 19.8 вышла в район КОРЧЕВКА, БЫСТРЫЙ БЕРЕГ, ЯЗВЫ и с 18.00 19.8 вела
бой с колонной мотоциклистов до 100 человек в районе СМОЛЕВО.
181 сд – завершив окружение до полка пехоты противника в районе ЖЕМЧУГОВО, к
исходу 19.8 овладела ЖЕМЧУГОВО уничтожив до батальона пехоты противника.
Оставшаяся в окружении часть противника продолжала сопротивление.
Штарм 34 – ГРУЗДОВЦЫ, опергруппа – УШЕНЕЦ.
Части 34 А – задачу поставленную на 19.8 не выполнили, а подвергшись атакам свежих
частей противника несколько отошли с занимаемых рубежей.
Командарму 34 приказано 20.8 — 259 и 257 сдпродолжать наступление совместно с
войсками 11 А и выйти на фронт ТУЛЕБЛЯ, РЕЧНЫЕ КОТЦЫ. Активными действиями 259
и 257 сд разбить наступающего противника с запада и не допустить прорыва его на
восток далее рубежа РЕЧНЫЕ КОТЦЫ, ЗАМОЩЬЕ, КЛОПЦЫ, МЕНЬКОВО.
В состав 34 А передана 163 мсд.
27 АРМИЯ. Войска армии наступая 19.8 выполняли ранее поставленные задачи.
Противник на всех рубежах оказывал сильное сопротивление его группировка
оставалась прежней. К исходу 19.8 все попытки частей проникнуть в глубину обороны
противника успеха не имели.
Войска занимали положение:

21 мк – продолжал обходить оборонительную полосу противника по зап. берегу р.
ЛОВАТЬ, удерживая ранее занимаемый рубеж на своем правом фланге.
185 мсд – 280 мсп /без батальона/ разгромив роту противника продолжал удерживать
НАВОЛОК, КАМЕНКА.
Противник к району КАМЕНКА подтягивал свежие силы из района ЛОПАСТИНО,
ШАПКОВО, КАЛАЧЕВО.
257 мсп, овладев в 9.00 19.8 ДАРИЩЕ и не встречая сопротивления крупных сил
противника продолжал наступление в направлении ЧИКУНОВО.
202 мсп, овладев РАКОВО, продолжал наступление на КОЗЛОВО.
46 тд – продолжала оборонять занимаемый рубеж.
65 ск – попытки наступать успеха не имели и к исходу 19.8 его части оставались на
прежнем рубежах.
33 сд и 42 тд – успеха не имели и к исходу 19.8 продолжали занимать прежние
рубежи.
Штарм 27 – ВЕЛИЛЫ; ВПУ – АПОЛЕЦ.
ВВС фронта – В течение 19.8 прикрывали боевые порядки войск 48 А, шоссейную и
железную дороги КРЕСТЦЫ – НОВГОРОД, отражая налеты ВВС противника.
В массовом воздушном бою в районе КРЕСТЦЫ сбито 7 самолетов противника, потерян
1 ЛАГ.
Боевым распоряжением №056/ОП от 19.8.41 командиру 23 сд поставлена задача – из
района МОЛВОТИЦЫ ночным маршем 23 сд сосредоточить в район КУЛАКОВО,
МОКЛОВО, ВЕЛИКОЕ СЕЛО. Сосредоточение начать в ночь на 21.8, закончить к утру
22.8.
Управление 1 мк с 19.8.41 расформировано. Личный состав обращен на
укомплектование частей и штабов СЗФронта.
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На Новгородском направлении в течение 20.8 противник активности не проявлял,
ограничиваясь лишь разведывательными действиями и вел артиллерийский,
минометный и пулеметный огонь. Части продолжали усовершенствовать свои
оборонительные сооружения.
На Старо-Русском направлении части 11 и 34 А пытались продолжить наступление, но
успеха не имели. Противник упорно обороняя район СТАРАЯ РУССА, перегруппировав
силы и подтянув свежие резервы, при непрерывном воздействии его авиации на
главные группировки 11 и 34 А начал переходить к активным наступательным
действиям, которыми сковал наступление войск армии. На наиболее чувствительных
направлениях /на левом фланге 34 А/ перейдя в наступление вынудил части к отходу.
В результате 20.8 части 11 и 34 А к исходу дня почти на всем фронте от активных
наступательных действий перешли к обороне.
Новгородская группа.
На основании устного приказа Военного Совета СЗФ директивой №7 опергруппы СЗФ
от 20.8.41. поставлены задачи:
а/ прочно закрепиться по восточному берегу р. ВОЛХОВ и р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ на участке
МУРАВЬЕВСКИЕ КАЗАРМЫ, устье р. ВОЛХОВ.

В течение 20.8 не допустить переправы противника на участке группы.
б/ В ночь на 21.8 форсировать р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ и р. ВОЛХОВ, уничтожить
Новгородскую группировку противника и к вечеру 21.8 выйти на вост. Берег р.
ВОЛХОВ, обеспечив себе плацдарм на зап. берегу р. ВОЛХОВ в районах ю.з.
КРИЧЕВИЦЫ и южн. НОВГОРОД.
в/ В дальнейшем обходя НОВГОРОД с севера и ю.з. и форсировав р. ВОЛХОВ в центре,
окончательно уничтожить Новгородскую группировку противника. Перерезать пути
сообщения Чудовской группировки противника и к утру 23.8 полностью овладеть
НОВГОРОД, выдвинув передовые части на фронт ГРИГОРОВО, НОВ. МЕЛЬНИЦА,
МОСТИЩЕ, РАЩЕП.
Основные направления ударов КРЕЧЕВИЦЫ, ХУТЫНЬ, НОВГОРОД; ВОЛОТОВО, выс. 31,2;
ОЖИГОВО, ЮРЬЕВО в обход г. НОВГОРОД с юга; устье р. МСТА, РАЩЕП.
В течение дня 20.9 части Новгородской группы готовились к выполнению
поставленных группе задач и занимали положение:
305 сд – продолжая совершенствовать оборону р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ и ВОЛХОВ на
участке ПАХОТНАЯ ГОРКА, НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ КОЛОНИЯ, РОДИОНОВО, ВОЛОТОВО и
вела разведку в направлении МУРАВЬИ.
Группа КОРОВНИКОВА:
125 тп – оборонял участок ШОЛОХОВО, СКОВОРОДКА.
3 тд и 28 инж.батальон сосредоточены в лесу /2 км ю. ДУБРОВА./
Штаб Новгородской опергруппы – лес ю.з. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
Штаб опергруппы СЗФ – ПРОЛЕТАРИЙ.

11 АРМИЯ. Наступление частей 11 А 20.8 натолкнулось на упорную и организованную
оборону противника и успеха не имело. Авиация противника в течение всего дня
продолжала активно воздействовать на части армии и ее тылы, господствуя в воздухе.
22 ск – 182 сд в 15.00 20.8 вела бой на рубеже МЕДВЕДНО, Свх. КРЕЧЕВО, подвергаясь
сильному минометному и пулеметному огню из рощи ю.з. МЕДВЕДНО, успеха не имела.
183 сд – переправившись через р. ПОЛИСТЬ вышла в район ГУЩИНО и наступая в югозападном направлении встретила упорное огневое сопротивление на с.з. окраине
СТАРАЯ РУССА, вела бой на рубеже ПЕРЛОВ, ГУЩИНО.
180 сд в течение дня неоднократно пыталась форсировать р. ПОРУСЬЯ в ю.части
СТАРАЯ РУССА, но под воздействием контратак и сильного минометного и арт. огня
противника, за исключением одного СП, переправившегося на зап. берег р. ПОРУСЬЯ,
успеха не имела.
Дивизия получила задачу сдать свой участок 254 сд, сосредоточиться в районе ГОР.
СЛОБОЛА для нанесения удара сев. СТАРАЯ РУССА.
Штаб 22 ск – лес 1 км зап. КРЮКОВО.
254 сд – неоднократно в течение дня пыталась форсировать р. ПОЛИСТЬ на участке
/иск./ ЛЬНЯН. КОЧЕРИНОВА, но успеха не имела, все попытки были отбиты огнем
противника.
202 мсд – в течение дня вела бои на переправе через р. ПОЛИСТЬ в районе
КОНДРАТЬЕВО, но успеха не имела.

21 мсп – выдвигался на вост. Берег р. РЕДЬЯ на участок ДАВЫДОВО, МИХАЛКИНО – где
в течение 20.8 подготавливал оборону.
Штарм 11 – лес в 1 км вост. БЕРЕЗКА, ВПУ – СЫЧЕВО.
34 АРМИЯ. В полосе наступления 34 А противник упорно обороняясь силами 290 и 30
пд /на рубеже ГОРИЖА, АЛЕКСИНО/ отбил все попытки 259 и 257 сд развивать
наступление в направлении ТТУЛЕБЛЯ, своим правым флангом с силами вновь
подошедших частей и при мощной поддержке авиации противник перешел в
наступление, вынудив левофланговые дивизии 34 А к частичному отходу с занимаемых
рубежей.
К исходу 20.8.41. наступление 34 А остановлено, армия оказалась скованной на всем
фронте, инициатива потеряна.
Действия и положение частей 34 А 20.8.
259 сд – с 5.20 20.8 после короткой артподготовки перешла в наступление с рубежа
УТОШКИНО, НАЗАРЬИНО в направлении ПОЛУКОВО. Наступление развивалось крайне
медленно. К 13.00 дивизия не преодолев сопротивления противника отошла в
исходное положение.
257 сд – наступала с рубежа ДЕДОВА ЛУКА, ВЫСОКОЕ в направлении ВЕЛИКОЕ СЕЛО.
Атака успеха не имела, дивизия была вынуждена отойти в исходное положение.
262 сд – сдерживая наступление противника, к 15.00 отошла в район МОРИЛЬНИЦА,
где и вела бой до конца дня.
245 сд – с утра и до исхода 20.8 вела оборонительный бой сдерживая атаки
противника на рубеже ВЗГЛЯДЫ, ЛИЧИНО, ПРОШЕВО, СЛАВИТИНО.
25 кд – до 13.00 20.8 вела ой в районе ЯЗВЫ, дальнейшее положение дивизии по
документам не установлено.
181 сд – удерживала занимаемый рубеж, продолжая ликвидацию окруженного
противника в районе ЖЕМЧУГОВА.
163 мсд – из района ПЕННА в ночь с 20 на 21.8 имела задачу перейти в район УШИНЕЦ.

Штарм 34 – ГРУЗДОВИЦЫ.
27 АРМИЯ. Попытки продолжать наступление с утра 20.8.41 встречены упорным
сопротивлением противника, имея незначительное продвижение на некоторых
участках, войска 27 А основными силами продолжали оставаться на занимаемых
рубежах.
21 мк – 185 мсд: с рассветом 280 мсп удерживал КАМЕНКА, НАВОЛОК, ПОРУЧКА, не
допуская продвижения противника по дороге от ХОЛМ на СТАРАЯ РУССА.
202, 257 мсп – овладев ЧИКУНОВО, ДАРИЩЕ, РАКОВА, продолжали наступление в
направлении ХОЛМ.
В результате наступления противника силами до двух пех. Батальонов, при поддержке
артиллерии и минометов в направлении КАМЕНКА с сев.зап. и запада, части 185 мсд
отошли и к исходу 20.8 занимали положение:
Один батальон оборонял ПОРУЧКА, остальными силами заняла оборону в лесах с.в.
ДАРИЩЕ, РАКОВО.
46 тд – в течение 20.8 продолжала удерживать рубеж ЗАЙКОВО, БОЛ. ВАСИЛЬЕВА,
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, КОЛОМЕНЕЦ.
65 ск – 188 сд – с утра 20.8 перейдя в наступление встретила сильное сопротивление
противника, медленно продвигалась вперед и овладела ГОРОХОВКА. Под
воздействием сильного арт. и минометного огня противника в 12.00 оставила
ГОРОХОВКА и к исходу дня 20.8 отошла и заняла оборону на рубеже опушка леса ю.з.
ГОРОХОВКА, СИДОРОВКА, СТИФАНОВКА.
5 сд – не имея успеха на правом фланге, прикрывалась 142 сп, двумя другими СП
перешла в наступление в направлении ВОРОННИК, к 13.00 незначительно
продвинулась вперед. К исходу 20.8 дальнейшее продвижение ее левого фланга
остановилось на рубеже 1 км вост. ВОРОННИК.
23 сд – с 3.00 20.8 прикрывалась 117 сп в районе БОЛ. И МАЛ. БОКОВАЯ, силами 89 и
225 сп перешла в наступление в направлении ГАЛКИНО, ОСЦЫ.
Встретив сильное сопротивление противника и организованный арт. и минометный

огонь, продвижения вперед не имела. После вторичной атаки в 16.00, имея
незначительное продвижение вперед, до исхода 20.8 вела бой на рубеже – изгиб
тропы 2 км сев. ГАЛКИНО, лес 0,5 км вост. ГАЛКИНО.
Штаб 65 ск – лес с.з. КОРПОВО.
33 сд – наступая с утра 20.8 на рубеже МАЛАШОВО, ПОТЕПАЛОВО, встретила
заграждения и сильное огневое сопротивление, успеха не имела.
К исходу 20.8 остановлена на рубеже ЛИСЬИ ЯМЫ, БОРОК.
42 тд с утра 20.8 наступая в направлении СОПКИ, к 9.00 частью сил форсировала р.
МАЛ. ТУДЕР. В течение дня вела напряженные бои на рубеже БОЛДЫРЕВА, КЛЕНОВЦЫ,
где к исходу 20.8 и закрепилась.
256 сд – 20.8 оставаясь на рубеже: 937 сп — /иск./ КЛЕНОВЦЫ, БОЛ. СОКРОВЩИНА; 930
сп – НИКОЛАЕВСКАЯ; 934 СП- НИКУЛИНА, СЕЛЬКОВО, правым флангом овладела МАЛ.
ЕЛЬНО.
Командарм 27 потребовал на 21.8 от дивизии более решительных действий.
54 кд – резерв командарма – сосредоточена в районе СОЛОВЬИ, ЗАГОРЬЕ, КАЗЕЕВКА.
Одним эскадроном вела разведку направлении ОСЦЫ.
Штарм 27 – 3 км сев. ВЕЛИЛЫ, ВПУ – АПОЛЕЦ.
ВВС фронта в течение 20.8 уничтожали скопление войск противника перед фронтом 11
и 34 А в районе ГОРОДЦЫ, РАКИТИНО, РАГЛИЦЫ, зап. и с.з. окраины СТАРАЯ РУССА.
Прикрывали переправы через р. МСТА.

