Журнал боевых действий. СЗФ Северо-Западный фронт 6-10
августа 1941 года

Боевые действия за 6 августа 1941 года
НОВГОРОДСКАЯ АРМ. ГРУПП А.
Части НАГ в течение дня 6.8 вели разведывательные действия и занимались развитием
оборонительных сооружений на своих боевых
участках. Изменений в положении частей за 6.8 не произошло.
11 АРМИЯ.
Части армии в первой половине дня 6.8 вели наступательные бои в общем
направлении НАГОВО, КАКИЛЕВО силами частей 22ск, 936сп/254сд/ и 645сп /202мсд/. В
12.00 6.8 встречены контрударом против¬ника силами до пд на узком Фронте.
Противник сломив сопротивление 22ск повел наступление вдоль шоссе и ж.д. на
СТАРАЯ РУССА.
В результате упорного боя с превосходными силами противника, части 22ск оставили
зап.часть СТАРАЯ РУССА и к 23.00 6.8 отошли:
183сд — на рубеж БАЛОГИЖА, ВОРОНОВСКИЕ;
182сд — устье р.ПОЛИСТЬ,по в.бер.р.ПОЛИСТЪ ,/иск./ окраина СТАРАЯ РУССА;
180сд — самовольно оставив занимаемый рубеж, к исходу дня собралась в районе
МЕДНИКОВА;
254сд — на рубеже МАЛ.КОЗАНКА, УТОШКИНО, НАГАТКИНО;
202мсд — вела бой в городе СТАРАЯ РУССА., по приказу армии отошла в резерв армии в
район ЕРИШНО, НОВ.РАМУШЕВО, где и организовала оборону
21мсп после боя в г.СТАРАЯ РУССА отведен и организовал оборону на рубеже вост.
берег р.ЛОВАТЬ — ПАРФИНСКАЯ ЛУКА, ПАРФИНО.
163мсд — сосредоточена в районе ДАВЫДОВО, БОРИСОВО в армейском резерве,
24ск — занимал прежнее положение.
Штарм 11 — лес в 8 км ю.в.СТАРАЯ РУССА.

27 АРМИЯ.
На Холмском направлении части армии упорно отражали попытки противника
прорваться в направлении ИЗВОЗ, БОРТНИК.
21мк в течение дня 6.8 вел упорный бой с противником на рубеже БЕРЦОВА, ГОРКА,
ПРИЕЗЖАЯ, БАРУХИ НА, БОЛ.ВАСИЛЬЕВА и отражал наступление противника силами до
пд с кп.
Противник провел четыре психических атаки /6-ю батальонам/, двигался во весь рост с
барабанным боем. К 15.00 овладел ПРОЕЗЖАЯ, ПУСТОШКА, но был отброшен с
большими для него потерями.
185мсд — обороняла рубеж БЕРЕЗОВА, ПРИЕЗЖАЯ, БАРУХИНА, имея перед фронтом до
полутора пп.
41 тд — обороняла лес у БАРУХИНА, БОЛ.ВАСИЛЬЕВА. Отразила все попытки пехоты и
конницы противника прорваться с направления БОРТНИК.
Штаб 21мк — ЖИДОВИЧИ.
65ск — частью сил продолжал оборонять ЧАЩЙЕЕЦ КОРПОВО, УДУБЫ, КРУШИНСКАЯ;
ударной группой /180сд/ к 16.00 6.8 овладел районом ЧВРНОВКА, СИДОРОВКА,
СТИФОНОВКА продолжая развивать успех в направлении КНЯЖИЙ КЛИН, НОВАЯ
ДЕРЕВНЯ с целью совместно с 21мк окружить и уничтожить группировку противника,
действующую в районе КНЯЖИЙ КЛИН, НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.
Перед 188сд до батальона пехоты противника вели подвижную оборону.
Штакор 65 — МАЛ.КЛИНЫ.
Штарм 27 — БОЛ.ЯЗВВДИ.
1 и 12мк — изменений в положении частей 6.8 не имели.
256сд к 9.00 6.8 вышла на рубеж КРАСНОПОЛЕЦ, тСТАРАЯ двумя полками, одним
полком в район ВАЛАЕВО.
С 9.30 начала наступление в общем направлении на ХОЛМ;.
Части ВВС фронта с 10.00 6.8 бомбардировочными действиями уничтожали противника
в районах БОЛ.B0P0H0ВО, ЛУКИНО, БАКОЧИНО, Х0ЛМ, ДЕД0ВИЧИ.
Истребительная авиация прикрывала действия бомбардировщиков, свои войска и
районы СТАРАЯ РУССА, Н0ВГ0РОД. Вели разведку противника в районах УСОРГОШ,

СОЛЬЦЫ; Б.ВОРОНОВО, Платформа ВЗГЛЯДЫ, СТАРАЯ РУССА; ХОЛМ.

Боевые действия за 7 августа 1941 года
В течение 7.8 армии фронта продолжали оборонять занимаемые рубежи и
производили частичные перегруппировки.
На участках 48А и Холмском — боевые действия сводились к двухсторонним
разведывательным поискам.
На Старо-Русском направлении противник активности не проявлял. По данным
разведки приводил себя в порядок и готовился к новому наступлению на восток.
На Холмском направлении активных наступательных боевых действий не происходило.
Разведкой всех видов за день 7.8 установлено: оборонительные работы по зап.берегу
р.ШАГА,в районе СЕЛИЩЕ скопление мотопехоты и танков, ЗАКЛИНЬЕ — скопление
автомашин.
По данным пленных 23пп оборонял район в 2-х км зап.НИЖ.ПРИХОН, к югу 44пп.
В районе НИЖ.ПРИХОН и южн.действуют части 11пд.
В районе ПОЛОСЫ — окопные работы.
Авиаразведкой установлено движение колонн противника в направлениях СТАРАЯ
РУССА и ХОЛМ.
Противник не распологал достаточными силами для наступления, повидимому
производил частичную перегруппировку и подброску резервов.
НОВГОРОДСКАЯ АРМ.ГРУППА.
За день 7.8 изменений в расположении частей не произошло. Противник активности не
проявлял. 835сп 237сд закончил сосредоточение в лесах южн.КОСИЦКОЕ.
11 АРМИЯ.
Части армии в течении дня продолжали закрепляться на в.берегу р.ПОЛИСТЬ и
производили частичную перегруппировку сил.

К 18.00 7.8 по приказу командарма занимали рубежи:
22ск — 183сд — по восточному берегу р.ПОЛИСТЬ, /иск./ отм.20,4, выс.19,7, выс.21,4.
182сд — /иск./ выс.19,7, /иск./ ГОР.СЛОБОДА, выс. 20,9, /иск./ выс.19,2.
180сд — ГОР.СЛОБОДА, вост.часть СТАРАЯ РУССА, МЕДНИКОВА.
Штаб 22ск — 0,5 км зап.КРЮКОВО.
254сд — ю.часть СТАРАЯ РУССА, по р.ПОЛИСТЬ ,П0ДТ0ПОЛЬЕ, МАРФИНО, ПАРФЕЕВА.
Штаб 254сд — лес 3/4 км се в. ЧИРИКОВА.
163мсд — сосредоточена в районе ДАВЫДОВО,БОРИСОВО.
Штаб 1бЗмсд — в районе отм.31,3.
202мсд — на рубеже р.ЛОВАТЬ — ЕРШИНО, АЛЕКСАБДРОВКА, НОВ.РАМУШЕВО,
выделена в резерв.
Штаб 202мсд в районе отм.27,4.
285, 398сп сосредоточены в лесу 1,5 км ю.в.АНИШИШи
21мсп на р.ЛОВАТЬ — ПАРФИНСКАЯ ЛУКА, /иск./ КОНЮХОВО.
24ск — занимал прежнее положение.
Штарм 11 — лес в 0,5 км зап.КРЮКОВО.
27 АРМИЯ.
Части армии после произведенных небольших перегруппировок в первой половине дня
занимали положение: ‘
21мк — 185мсд — удерживала рубеж ЗАБ0РЬЕ,КАТЕРИНИНА, имея перед собой до пп
противника.
46тд — /иск./ КАТЕРИНИНА, роща 4 км ю. в КАТЕРИНИНА перед ней до пп противника и
конница неустановленной численности.
42тд с 37 полком НКВД с утра 7.8 вела бой с заслоном противника, оставленным на
рубеже РАГУ30В0, ЕКАТЕРИНЙНА с задачей наступления на юг и выхода на рубеж
РАГУ30В0, ЖИРЯНЕ, ПЛЕШКОВО.
Штаб 21мк — лес 2 км с.в. БУШЕВКА.

65ск — 188 сд перешла к обороне в районе АРХИПОВКА, перед ней батальон 4пп 32пд.
33сд — продолжала доукомплектовываться в районе МОЛВОТИЦЫ.
5сд с утра 7.8 в движении из района НОВАЯ в район НАМОШЬЕ.
Стр.полк 23сд оборонял НОВОСЕЛОК/20 км в.ХОЛМ/.
Штаб 65ск — лес 2 км с.в.КЛИНЫ.
Части 1 и 12мк за день 7.8 изменений не имели.
ВВС фронта в первой половине дня вследствие плохих метеорологических условий
боевых действий, за исключением разведки, не производили.
С 11.00 бомбардировочными действиями уничтожали войска противника в районе 3-4
км зап.СТАРАЯ РУССА.
Директива командующего войсками СЗФ № 00256 от 4.8 — Новгородской арм.группой
выполнена;
11А — Старо-Русские укрепленные позиции сдала противнику;
27А — задачу по директиве выполнила в ее первой части /удержание рубежа до
7.8.41/.

Боевые действия за 8 августа 1941 года
48 АРМИЯ.
В течение дня 8.8 на Новгородском направлении противник особой активности не
проявлял, ограничивался лишь разведывательными действиями.
48А по приказу командарма №04 от 8.8.41 с 12.00 проводила силовую разведку
группами от соединений, с задачей боем установить группировку и силы противника
на основных направлениях:
1 ДНО — стр.батальоном из района ЛЮБЕНЕЦ, БОЛ. ТЕРЕБЬЕЦ в направлении ПЕРЕДКИ,
усиленной ротой из района МАЛ. и БОЛ. УГОРОДЫ на раз.КЧЕРА, ТУРСКАЯ ГОРКА.
237сд — стр. батальоном из района ЗАРЕЧЬЕ в направлении МИНИН.
70сд — стр. батальоном из района ВЕРХ.ПРИХОН, 1-я пол. в направлении ЛЮБАЧ.
В результате развед. действий частей 48А по линии вост. опушка леса западнее

р.МШАГА установлена организованная оборона противника. В 3-х км ю.ШИМСК
захвачены пленные 424пп 126пд. Боем разведчастей подтвердилось наличие
группировки противника на фронте БОЛ. В0ЙН0В0, ПЕРЕДКИ, ТУРСКАЯ ГОРКА.
Перед 11А особую активность противник проявлял на рубеже МАЛ. КАЗАНКА,
УТОШКИНО.
По разведданным на 8.8 противник сосредоточил на Старо-Русском направлении
свыше трех пд, повидимому с целью развития успеха на восточном направлении.
11А в течение дня правым флангом продолжала вести оборонительные бои по
восточному побережью р.ПОЛИСТЬ до СТАРАЯ РУССА, центром отошла на р.ПОРУСЬЯ.
Левым флангом попрежнему удерживала рубеж р.ПОЛИСТЬ.
22ск отражая атаки противника сев.СТАРАЯ РУССА, своим левым флангом вел бой на
южн.окрайне СТАРАЯ РУССА.
182сд — оборонялась на фронте ТРИФОНОВОЙ СЛОБОДА. Противник пытался
переправиться через р.ПОЛИСТЬ, но успеха не имел, с потерями был отброшен в
исходное положение.
180сд. в б.00 атакованная пехотой противника при поддержке артиллерийским и
минометным огнем, не выдержав удара отошла на ю.окраину СТАРАЯ РУССА.
Для восстановления положения был введен 285сп 183сд.
254сд 9.00 8.8 контратаковала противника в направлении МАЛ.КОЗАНКА,с задачей
уничтожить прорвавшегося противника и восстановить положение. К 12.00 части
дивизии вели бой на рубеже МТС, Б0Л.К03АНКА, ЧИРИКОВА, ПЕННА.
К исходу 8.8 части НА занимали положение:
183сд — отм.20,4, вне.19,7, выс.21,4.
182сд — /иск./ выс.19,7, ГОР .СЛОБОДА, вые. 20,9.
180сд — вост.часть СТАРАЯ РУССА.
254СД — Б.КОЗАНКА, ДЕРЕВКОВО, НАГАТКИНО.
Положение остальных частей оставалось без изменений.
27 АРМИЯ.

По приказу командарма 27 от 7.8 № 044 соединения армии вели наступление с задачей
окружить и уничтожить Холмскую группу противника, овладеть районом ХОЛМ и к
исходу 9.8 выйти на рубеж РДЕЙСКОЕ ОЗЕРО, МАКАРОВО, р.КУНЬЯ, ЮРИНКА.
Противник, укрепившись на рубеже КАТЕРИНИНА, лес зап.НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, КНЯЖИЙ
КЛИН, АРХИПОВО, ЯМИЩЕ, оказывал упорное сопротивление огнем всех видов,
особенно артиллерийским и минометным.
21.MK — 185мсд и 4бтд к 17.00 преодолевая упорное сопротивление обороны
противника продвинулся на 1,5 км.
65ск /без 33сд/ к 17.00 вышел на рубеж 1 км вост.КНЯЖИЙ КЛИН, ЯМИЩЕ и вклинился
в передний край обороны противника в районе ЯМИЩЕ.
42тд одним полком к 13.00 вышла в район ЖИРЯНЕ.
54кд к 13.00 сосредоточилась в районе СТЕПАНОВЩИНА,
КАРТОШИНО, КОМАРОВО, имея дальнейшую задачу выйти в район В.АПОЛЕЦ.
256сд — прикрываясь одним батальоном со стороны ВОЛОК, в 8.00 выступила в
сев.направлении по дорогам КРАСНОПОЛЕЦ, Д0ШАН0В0 и СЕРЕДОХИНО, СНОПОВА,
СТАРОЕ.
Части ВВС фронта в течение дня 8.8.41 бомбардировочными действиями уничтожали
скопление войск противника в районе зап.части СТАРАЯ РУССА.
Прикрывали переправы через р.ЛОВАТЬ на участке ст.ПАРШИНО, ВЕРШИНО и район
НОВГОРОД.
Вели разведку в районе ШИМСК, СОЛЬЦЫ, БОЛОТ .СТАРАЯ РУССА. ХОЛМ.
Распоряжением командующего СЗФ № 0278 от 8.8.41 Ильменьская флотилия
подчинена командующему 48А с 8.8 по 12.8.
Наблюдение за зап.берегом оз.ИЛЬМЕНЬ оставлено попрежнему за флотилией.

Боевые действия за 9 августа 1941 года
48 АРМИЯ.
Части армии продолжали оборонять занимаемый рубеж, развивать укрепления боевых
участков и вести разведывательные поиски. Противник активности не проявлял,
ограничивался лишь редкой арт.и минометной стрельбой по отдельным участкам.
Части армии занимали оборону на рубежах:
1 ДНО — /иск*/ БОЛ.ВОЛОК» ГОДОВИЧИ, БОЛ.и МАЛ. ТЕРЕБЕЦ, выс.52,0, МАЛ.и БОЛ
.УГОРОДЫ, /иск./ ЗАКИБЬЕ, Р АДОВЕЖИ.
Штаб дивизии — в 1 км ю.в.ОСТРОВ.
Перед фронтом дивизии до двух батальонов пехоты противника.
237сд — ЗАКИБЬЕ, далее .по левому берегу р.ШАГА, /иск ./МЕДВЕДЬ , выс. 52,0 .
Штаб дивизии — 0,5 км с.в. выс.48,2.
Перед фронтом дивизии части 11пд, передовые части до двух батальонов.

70сд — МЕДВЕДЬ, далее по левому берегу р.ШАГА, отм.19,8. НОВ.ВЕРЕТЬЕ.
Штаб дивизии 3/4 км ю.в. ОТРАДНОЕ.
Перед фронтом дивизии части Ипд — передовые части до двух батальонов.
10гсбр — /иск./ отм.19,8, далее по левому берегу р.ШАГА, ШАГА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ, БОР,
ШИМСК, СТАР.ШИМСК, ГОЛИНО, выс.29,4, ТЕРЕБУТИЦЫ.
Тыловой рубеж обороны по линии оз.ВЕЖИЦКОЕ, СТЕГАЧЕВО, ВАШКОВО, ИЗОРИ,
БОГДАНОВО, СУТОКИ и далее на юг по левому берегу р.ВЕРОВДА занимали части
128сд. Штаб дивизии — СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА.
Юго-вост.побережье оз .ИЛЬМЕНЬ на участке ДУБОВКА, ЮРЬЕВО прикрывалось
постами наблюдения роты 374сп.
Штаб 48А — в лесу 2 км ю.з.ВИДОГОЩЬ.
11 АРМИЯ.
На Старо-Русском направлении противник вел наступление нанося главный удар
южнее г.СТАРАЯ РУССА и в течение дня окончательно овдадел СТАРАЯ РУССА,
продвинулся на 4-5 км воет.р.ПОРУСЪЯ.
Части 11А оказывая упорное сопротивление противнику, оставив СТАРАЯ РУССА,
отошли на восток.
22ск — один полк 183сд с двумя полками 182сд обороняли рубеж по в.берегу
р.ПОЛИСТЬ на участке: устье р.ПОЛИСТЬ, /иск./ с.в.окраина СТАРАЯ РУССА, остальные
два полка 183сд и полк 2сд, сосредоточены в районе раз.РЕДЬЯ с задачей нанесения
контрудара в направлении ю.СТАРАЯ РУССА.
180сд вела бой восточнее и ю.в.СТАРАЯ РУССА. Перед фронтом части 6пд.
254сд одним полком под давлением атак противника /части бтд/ отошла от СТАРАЯ
РУССА на восток в 4-5км. Остальные два полка продолжали занимать и удерживать
оборону по р.ПОРУСЪЯ на участке ЧИРИКОВА, НАГАТКИНО, правый фланг их загнут на
север. Перед фронтом части 6 и 290пд.
163мсд получила задачу и перешла в контрнаступление в направлении СТАРАЯ РУССА с
юго-востока, во фланг противнику, развивающему успех в направлении MEДНИКОВА,

ЛИПОВИЦЫ.
202мсд из района АЛЕКСАНДРОВНА вышла в район ШЕПУНОВО.
Штаб 22ск — 1 км ю. пл .АНИШИНО.
24ск — продолжал оборонять и удерживать с.берег р.ПОЛИСТЬ на рубеже ДЕДОВА,
БОЛ.ШЕЛУДКОВО, ПОЧИНКА и далее РОВНА, РЯБНОВО, ДОБРАНЦЕВА, МИХАЙЛОВА,
ЛИСИЧИНО, ЗОЛ.ЯБЛОНОВА.
Разрыв между частями 22 и 24ск прикрыт наблюдением 3 полка НКВД по рубежу
р.ПОЛИСТЬ.
Изменений в положении частей 24ск за 9.8 не произошло.
Штарм 11 — ВЕРЕТЕНКА.
27 АРМИЯ.
На Холмском направлении начатое 8.8 наступление продолжалось 9.8. В связи с
упорным сопротивлением противника, хорошо развитой системой оборонительных
сооружений в сочетаний с сильной системой пулеметного, минометного и
артиллерийского огня, наступательные действия войск 27А ощутительного успеха не
имели.
Противник неоднократно на разных направлениях пытался переходить в контратаки.
Все контратаки были отбиты нашими частями.
К утру 9.8:
21мк /185мсд и 46тд/ атаковал противника с целью прорвать оборону на фронте
КАТЕРИНИНА, КНЯЖИЙ КЛИН. Противник оказывал упорное сопротивление. Атаки
результатов не дали. Перед фронтом корпуса части 32пд.
65ск — 185, 5сд нанося главный удар правым флангом, наступал на фронте /иск./
КНЯЖИЙ КЛИН, АРХИПОВО, ЯМИЩЕ, вклинился в оборону противника и вел бой за
овладение районом АРХИПОВО, дальнейшего успеха не имел. Перед фронтом до 2-х
батальонов пехоты в окопах полной профили. На этом участке установлены части 4пп
32пд.
256сд сломив сопротивление 48пп в районе ВОЛОК и преследуя отходящие части

противника одним полком вышла в район ПОГОРЕЛОВО, одним сп в район
СОПКИНСКОЕ. Один батальон третьего сп вышел в район РАГ03ИН0. Два остальных
батальона третьего сп в движении в район
НИКУЛИНО.
Штарм 27 — УГРЮМОНЦИНА.
Части ВВС фронта в течение 9.8 вследствие плохой погоды бомбардировочных
действий не производили.
Истребительная авиация прикрывала переправы через р.ЛОВАТЬ в районе ПАРФИНО,
производила разведку противника в районе УТОРГОШ, ШИМСК, СВИНОРД, СТАРАЯ
РУССА.

Боевые действия за 10 августа 1941 года
С утра 10.8.41 армии СЗФ вели бой на всем фронте.
Противник, имея главной задачей прорыв обороны и развитие удара на НовгородскоЧудовском направлении, после неудавшихся двухкратных попыток, приступил к более
тщательной подготовке и путем последовательного решения второстепенных задач на
Старо-Русском и Холмском направлениях с целью овладения рокадными путями
идущими — НОВОРЖЕВ, ХОЛМ, ДНО, СТАРАЯ РУССА и овладения рубежом р.ЛОВАТЬ для
обеспечения с флангов успеха операции в главном Новгородском направлении.
До 10.8 на Новгородском направлении создал мощную группировку в составе шести
пехотных и одной танковой дивизий и при поддержке многочисленной авиации /до
корпусу/ перешел в решительное наступление на всем участке фронта сев.р.ШЕЛОНЬ.
В качестве вспомогательного удара продолжал наступление на Старо-Русском
направлении.
На Холмском направлении перешел к обороне, с частичными наступательными
действиями на отдельных участках.
10.8 главный удар противник наносил в общем направлении на НОВГОРОД.
В результате боя 10.8 армии фронта занимали следующее оперативное положение:
48 АРМИЯ
Противник с 5.20 10.8 начал авиационную и артиллерийскую подготовку и с 7.50 10.8
пехотой с танками при поддержке арт.минометного огня и бомбардировочной авиации
перешел в решительное наступление на всем фронте армии.
1 ДНО — в течение всего дня дивизия оказывала упорное сопротивление противнику. К
16.00 противнику удалось прорвать передний край и до одного пехотного батальона
вклиниться и занять МАЛ.ТЕРЕБЕЦ. Конница противника неустановленной численности
заняла СОСЕНКА. До пп противника атаковал и занял МАЛ. УГОРОДЫ и сев. 1 км. К
исходу 10.8 дивизия отбила все атаки противника и продолжала удерживать
занимаемый рубеж.

237сд — с утра атакована противником на всем фронте. На стыке 237сд с 1 ДНО с.з.
УСКИБЬЕ, противник прорвал фронт и стал обтекать фланг 237сд, развивая успех в
с.в.направлении. Контратаками частей 237сд продвижение противника было
остановлено и к исходу дня его прорвавшиеся части находились в глубине на 200 мтр
от переднего края.
70сд — на всем Фронте атакованная до четырех батальонов 11пд противника. Все
атаки противника были отражены и успеха не имели.
К исходу дня дивизия оставалась на своем рубеже обороны за исключением: 1 и 2
батальоны 252сп были повернуты фронтом на юг /КОСТКОВО/ и батальон 329сп
сосредоточился в районе КУБШИНО для действий в направлении НОВ.МШАГА, выс.28,5,
в связи с успехом противника действовавшего на правом фланге ГСБр.
ГСБр — главный удар 10.8 противник наносил по правому флангу на участке
КОСТКОВО, ВЕШКА, ШАГА ВОСКРЕСЕНСКАЯ.
ГСБр оказывала упорное сопротивление атакующему противнику.
К исходу 10.8 на правом фланге ГСБр противнику силами до пп с танками/до
роты/удалось прорвать фронт и выйти на рубеж р.КУВШИНКА у НОВ .МШАГА и
прикрыть переправу мотопехоты с танками на участке КОСТКОВО, КЕШКА.
До пех.батальона из района МШАГА ЯМСКАЯ переправился через р.МШАГА и овладел
МШАГА ВОСКРЕСЕНСКАЯ.
Зсб ГСБр из района КОСТКОВО, /иск./ МШАГА ВОСКРЕСЕНСКАЯ отошел на линию шоссе
МЕДВЕДЬ, ШИМСК. Перед фронтом действовали части 11 и 21пд, с юга 424сп 126пд. В
течение всего дня бомбардировочная и истребительная авиация противника
непрерывно вели бомбардировку и штурмовали войска 48А на всю глубину от
переднего края до ВЫДОГОЩЬ. Бомбардировке подвергались не только боевые части,
но и все штабы.
С началом бомбардировки проволочная связь была нарушена.
Назначенная командармом 48 контратака силами 68сп и танковым батальоном из
района ОТРАДНОЕ на ВЕШКА, 10.8 не состоялась из—за непрерывных действий
авиации противника.

В результате боя 10.8 противнику удалось до известной степени вскрыть систему
обороны частей 48А и обеспечить себя некоторым плацдармом для развития успеха на
следующий день /11.8/.
Штарм 48 — лес ю.в.ВЫДОГОЩЬ
11 АРМИЯ.
С утра 10.8 части 11А продолжали оборонять правый фланг армии по р.П0ЛИСТЬ и
упорными контратаками сдерживать развивавшееся наступление противника от
СТАРАЯ РУССА в направлении ст.ПАРФИНО.
В результате дневного боя к исходу 10.8 части армии занимали;
22ск — 182сд обороняя вост.берег р.ПОЛИСТЬ с.в. СТАРАЯ РУССА отошла на рубеж
ПОДБОРОВЬЕ, вост. окр. ТАЛЫГИНО, /иск./ ИВАНКОВО, имея во 2 эшелоне 398сп в
районе ЯСНАЯ ПОЛЯНА.
183сд обороняя рубеж/иск./ выс.20,9, перекресток троп 1 км с.в. ЛИПОВИЦЫ отошла на
рубеж /иск./ ИВАНКОВО, КРЮКОВО, /иск./ САДОВО.
180сд двумя полками отошла на рубеж КОЛОТУШКИНО, ФИЛАТОВО, БРАГИНО. 42сп — в
лесу 4 км вост .ИВАНКОВО.
Штаб 22ск — ПАРФИНО.
163мсд — 529сп под давлением противника с рубежа 2-3 км ю.ЛИПОВИЦЫ отошел на
рубеж КОЗЛ0В0, ДАВЫДОВО.
254сд в 21.00 проходила рубеж ДАВЫДОВО,ОВЧИННИКОВО /движение на восток,
потеряв управление собиралась частично в районе БРАГИНО и частично на вост. берег
р.ЛОВАТЬ на переправах ГОНЦЫ, ПЛЕШАКОВО.
202мсд — занимала рубеж по р.РЕДЬЯ — МЙХАЛКИНО. ОВЧИННИКОВО.
Штаб дивизии — лес в 1 км зап.отм.31,3
24ск — в положении частей 24ск за 10*8 изменений не произошло.
Перед фронтом армии действовали 30, 6 и 290пд. Противнику удалось отбросить части
22ск от СТАРАЯ РУССА с рубежей р.р.П0ЛИСТЬ и ПОРУСЬЯ и получить дальнейшую

возможность сосредоточения сил для последующего развития успеха за овладение
рубежом р.ЛОВАТЬ.
ШТАРМ 11 — БОРКИ
27 АРМИЯ.
Части 27А в течение 10.8 продолжали наступление на противника, перешедшего к
обороне на фронте МИЛЬKOBO, 1 км южн «МАЛ. ВАСИЛЬЕВО, КНЯЖИЙ КЛИН,
Г0Р0Х0ВКА и далее по зап.берегу р. КРУТОВКА, ФИЛИНО, отм.122,4, ЯЗОВКА.
Перед фронтом армии по прежнему действовали части 32, 12пд. Полоса обороны
противника имела окопы полной профили и пулеметные гнезда.
После арт. подготовки в 11.30 части перешли в настуnление.
21мк — 185мсд — наступление дивизии было встречено и остановлено сильным
арт.минометным и рунейно-пулеметным огнем. В 19.30 дивизия была контратакована
противником, но контратака была отбита. Дальнейшего продвижения дивизия не
имела.
46тд — с началом наступления в районе НОВАЯ ДЕРЕВНЯ продвинулась незначительно
вперед в направлении КНЯЖИЙ КЛИН, где и закрепилась.
Штаб 21мк — ЖИДОВИЧИ.
65ск — в течение 10.8 перейдя в наступление с рубежа Г0Р0Х0ВКА, АРХИПОВО,
БАЛАЕЕВКА, РЫСЕВО, РАТНО — был встречен сильным ружейно-пулеметным и
минометным огнем и огнем артиллерии из района ЛУЖКИ.
188 и 5сд успеха не имели и продолжали занимать прежнее положение.
117сп контратакованный противником из района ПЕСОЧНОЕ был выбит из КАМЕНКА,
приведя себя в порядок полк к 13.00 вновь овладел КАМЕНКА. В течение дня КАМЕНКА
несколько раз переходила из рук в руки и к исходу дня осталась в руках 117сп.
42тд — атаковала противника на участке ФИЛИНО, БОЛ.ГРУЗДИХА и к исходу 10.8
овладела этими пунктами.
54кд — 10.8 вышла и вела бой на рубеже ЛЕСУТИНО, БОЛ. ВАСИЛЬЕВКА, ИЗВОЗНО.
Перед ее фронтом до батальона пехоты противника.
23сд /без 117 и 89сц/ — изменений в положении частей не произошло.

Штарм 27 — УГРЮМОВЩИНА
Части ВВС фронта — 10.8 бомбардировочными действиями оказывали содействие
частям 48А, уничтожали войска противника в районах МШАГА, СТАРАЯ РУССА,
Г0РШК0В0. Вели разведку войск противника в районах ШИМСК, УТОРГОШ, СВИНОРД;
ШИМСК, ВЗГЛЯДЫ, СТАРАЯ РУССА и в районе ХОЛМ. Истребительная авиация
прикрывала НОВГОРОД и сопровождала своих бомбардировщиков.
На направлении 48А 10.8 ощущался острый недостаток в наличии истребительной
авиации, это привело к тому, что бомбардировщики и истребители противника почти
безнаказанно обрабатывали полосу 48А, чем в значительной мере и предопределили
успех противника на Новгородском направлении.

