Журнал боевых действий. СЗФ Северо-Западный фронт 26-31
августа 1941 года

Боевые действия за 26 августа 1941 года
В течение ночи на 26.8 на Старо-Русском направлении за исключением района
ОМЫЧКИНО, СУТОКИ, противник активности не проявлял. На отдельных участках вел
активную разведку рубежей р. ЛОВАТЬ.
Ночью 26.8 отдельные автоматчики в районе ЮРЬЕВО переправились на восточный
берег р. ЛОВАТЬ; в районе РЕДЦЫ, МИХАЛКИНО скопление пехоты противника свыше
роты с 18 танками. В лесах зап. ПУСТБОРОДОВО скопление пехоты.
По данным полученным от пленных было известно:
1/ В лесах по обе стороны ж.д. зап. СПЛАВПУНКТ сосредоточено не менее пд.
2/ В лесах южнее СТАРАЯ РУССА скопление большой группы пехоты с танками. Радиоразведка в этом районе отмечала радиосети дивизионного типа.
В районе ХОДЫНКА, ДРОЗДИНО отмечалось скопление пехоты и артиллерии.
В районе КРАСНОДУБЬЕ, ДУХОМИЦЫ на восточном берегу р. ЛОВАТЬ до пп противника.
Рубеж ДУБКИ, Свх. ЗНАМЯ, выс. 38,8, отм. :,0 были заняты противником с артиллерией,
численность не установлена.
Противник на Старо-Русском направлении подтягивал силы и готовился к дальнейшим
активным действиям на 26.8.
На Холмском направлении в ночь на 26.8 противник продолжая совершенствовать свои
оборонительные рубежи, перешел к активным действиям на флангах 27 А.
26.8 войска армии СЗФ продолжали выполнять задачи поставленные директивой
командующего СЗФ №035/ОП.
НОВГОРОДСКАЯ ОГ. В связи с безуспешными атаками противника, Новгородская
группа приостановила наступление, в ночь на 26.8 и днем производила
перегруппировку сил с целью продолжить наступление, готовя главный удар из
района РОДИОНОВО на северо-запад, с одновременным ударом в направлении ХУТЫНЬ,
ДЕРЕВЕНИЦЫ, ВОЛОТОВО.

После перегруппировки части ОГ к исходу 26.8 занимали положение:
305 сд – в результате массового налета авиации противника на район ХУТЫНЬ,
ЗАРЕЧЬЕ, 1004 сп отошел на восточный берег р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ.
К исходу 26.8 305 сд занимала вост. Берег р. ВОЛХОВ и МАЛ. ВОЛХОВЕЦ по линии
ПАХОТНАЯ ГОРКА, РОБЕЙКА, ХУТЫНЬ, ЗАРЕЛЬЕ, РОДИОНОВО, УЩЕРСКОЕ, продолжая
удерживать за собой кладбище 2 км с.в. КРЕЧЕВИЦЫ.
28 тд – занимала и обороняла – ВОЛОТОВО, ГОРОДИЩЕ. КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
был окружен частями 28 тд.
3 тд – выведена во второй эшелон и занимала рубеж ГУБАРЕВО, Свх. МСТИНСКИЕ ЛУГА,
ДУБРОВЫ.
Перед фронтом группы противник продолжал укреплять опорные узлы сопротивления
в районах: КОТОВИЦЫ, КРЕЧЕВИЦЫ и лес зап. ХУТЫНЬ, вост. Окраина НОВГОРОД,
ЮРЬЕВО.
ШТАБ ОГ – в районе КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 АРМИЯ. Части 11 А в течение 26.8 продолжали занимать и усовершенствовать
занимаемые рубежи по восточному берегу р. ЛОВАТЬ.
Противник перед фронтом 11 А в течение 26.8 особой активности не проявлял, за
исключением района НОВОСЕЛЬЕ, СУТОКИ, овладев которым пытался
распространяться в с.в. и восточном направлениях, группируя свои части в районе
ПУСТОБОРОДОВО, ЧЕРЕНЧИЦЫ; ДМИТРОВО, ЗАБЫТОВО, ГОРУШКА, ДОЛЖИЦЫ.
К исходу 26.8 дивизии продолжали занимать прежние рубежи, за исключением:
202 мсд – в течении дня отразив неоднократные атаки противника овладела СУТОКИ и
вела бой за НОВОСЕЛЬЕ.
К исходу дня в результате атаки до батальона пехоты противника с артиллерией и
минометами, части дивизии были оттеснены на линию отметки 10,0, отм. 29,5 и
противник вновь овладел ДВОРЫ, НОВОСЕЛЬЕ, СУТОКИ.
183 сд – к утру 26.8 занимала рубеж по р. ПОЛА, НАЛЮЧИ, БОЛ. РОГИ.

182 сд – заняла участок — /иск./ БОЛ. РОГИ, РОСИНО, /иск./ КОЛОМА.
140 сп – сдавши участок частям 180 сд, вышел в район расположения своей дивизии.
28 мсп – из состава 254 сд выведен в район леса сев. САЧКОВО, непосредственно на
сев. Берегу р. ПОЛА.
180 сд – приняв участок 140 сп организовала наблюдение по восточному берегу р.
ЛОВАТЬ до оз. СИТНОЕ.
ШТАБ 11 А – лес 3 км ю. БОРКИ.
34 АРМИЯ. Части 34 А в течение ночи и дня 26.8 продолжали собираться и приводить
себя в порядок в прежних районах.
Противник своим передовыми частями к утру 26.8 захватил – ДЕМИДОВО, ДУБКИ
силами до батальона с артиллерией, ВЕЛИКОЕ СЕЛО – свыше батальона с артиллерией.
Передовые отряды 245 сд из района РЕЧИЦЫ, КУЗЬМИНО отошли на рубеж отм. 44,3 /2
км ю.з. ШУМИЛИНО/, отм. 50,2 /1 кмю. ЗАЛУЧЬЕ/.
Прикрываясь на рубеже ИЮДКИНО и далее по р. СУТОКСКАЯ СРЕД. РОБЬЯ от
ДЕМИДОВО до ЗАЛУЧЬЕ, части 34 А имели задачу с утра 27,8 с рубежа р. СУТОКСКАЯ
СРЕД. РОБЬЯ перейти в наступление, уничтожить противостоящего противника, выйти
на восточный берег р. ЛОВАТЬ где и закрепиться.
ШТАРМ 34 – МАЛ. ЗАХОД.

27 АРМИЯ. Части 27 А в течение дня продолжали удерживать и совершенствовать
свои рубежи обороны.
Противник в прежней группировке в центре фронта армии активности не проявлял. На
правом фланге вел активную разведку, на левом пытался вклиниться в боевой порядок
256 сд, но без успеха.
21 мк – 185 мсд – имея перед собой части 48 пп 12 пд занимала оборону на рубеже
ПОДОЛ, СЕЛЕЕВО, ГУБИНО, БУШОВКА, /иск./ ПАНЕВО, БЛАЗНИХА, ИЗВОЗ, ПРИЕЗЖАЯ.
46 тд, имея перед собой подразделения 415, 416 пп 13 пд, обороняла рубеж /иск./
ПРИЕЗЖАЯ, НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.
Штаб 21 мк – ОЛЬХОВИЦЫ.
65 ск – 188 сд обороняла рубеж /иск./ НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, СИДОРОВКА, ПЕСОЧНАЯ, имея
перед собой подразделения 96 и 94 пп 32 пд.
5 сд – имея перед собой подразделения 96 пп, занимала рубеж /иск./ ПЕСОЧНАЯ,

ГОРБОВАСТЫЙ. Один полк имела выведенным в район ВИЛИНО.
23 сд – имея перед собой подразделения 96 и 4 пп, занимала рубеж /иск./
ГОРБОВАСТЫЙ, ИЗВОЗИНО, /иск./ ПОДВОРНАЯ, ЛИСЬИ ЯМЫ, МАЛАШЕВО, БОЛДЫРЕВО.
256 сд – двумя СП занимала оборонительный рубеж /иск./ БОЛДЫРЕВО, ПУСТОШЬ,
ГЕРАСИМОВО, ОНТУХОВО и один СП участок – отм. 103,1, 105,1.
Противник силами двух батальонов с утра 26.8 наступая на левый фланг дивизии в
направлении ПАЛКИНО, ГЕРАСИМОВО, успеха не имел. Части дивизии отбили все его
атаки.
33 сд – сосредоточилась в районе ХОРОШЕЕВКА, ЗАМОШНИЦА, СОЛОМНИЦА, с 8.00
одним СП на машинах в движении в район ТОБОЛКА, ВОЛБОВИЧИ. НОВ. ЛАДОМИРЫ.
42 тд – к утру 26.8 закончила сосредоточение в районе ШУБИНО, ЛЕБЕДИНЕЦ,
ЛУЖНИКИ, где поступила в фронтовой резерв.
54 кд – к 10.00 26.8 сосредоточилась в районе БУХ, ВИСЮЧИЙ БОР, СЛУТКИ, где и
поступила в фронтовой резерв.
181 сд, оставив прикрытие на р. ЛОВАТЬ на участке КОЛОМНА, ПОДОЛ, основными
силами сосредоточилась в районе ВАНЬКОВО, БОР, ПОЛУДЕННИК, где и поступает в
фронтовой резерв.
ШТАРМ 27 – ВЕЛИЛЫ, ВПУ — АПОЛЕЦ.

Боевые действия за 27 августа 1941 года
К утру 27.8 противник на северном участке фронта занимал оборону по западному
берегу р. ВОЛХОВ и р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ.
На участке БОРИСОВО, ГЕРМАНОВО – 44 пп 11 пд, правее его 23 пп – его фланги
предположительно – левый /иск./ ГЕРМАНОВО, правый – СТРЕЛКА.
На участке ХУТЫНЬ, южн. окраина НОВГОРОД по зап. берегу р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ –
свыше пп 11 пд.
Южнее НОВГОРОД по западному берегу р. ВОЛХОВ в районе ПИЛЬН. До батальона 424
пп.
До двух батальонов пехоты 424 пп оборонялось в районе КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ.

По данным пленных 21 пд из района НОВГОРОД переброшена в сев. Направлении.
За 27.8 противник перед Новгородской ОГ активных действий не предпринимал,
производил инженерные работы на занимаемых рубежах.
На Старо-Русском направлении противник сосредоточив свыше пд с артиллерией и
танками в районе ЮРЬЕВО, СПЛАВПУНКТ и в лесах западнее, с утра 27.8 после
артиллерийской и минометной подготовки перешел в наступление на участке ЮРЬЕВО,
СПЛАВПУНКТ, ОМЫЧКИНО, ХОДЫНИ силами до двух пд. Форсировав р. ЛОВАТЬ в районе
ПАРФИНО силами до пп дивизии «СС» овладел ю.з. берегом р. ПОЛА на участке
ТУЛИТОВО, ЩЕЧКОВО.
Форсировав р. ЛОВАТЬ в районе АНУХИНО, КОМАРОВО, к 9.00 овладел Свх. ХМЕЛЕВО.
Развивая успех 27.8 противник овладел ПО до роты с мотоциклистами
ВАСИЛЬЕВЩИНА, ВСТАНЬ; до пп – ЗАКОРЫТНО, ИЮДКИНО, Свх. УСТЬЕ; до батальона
пехоты с танками – ГОДИЛОВО, ЗАЛУЧЬЕ.
Одновременно подтягивая силы из-за р. ЛОВАТЬ производил рекогносцировки из
района ПИНАЕВЫ ГОРКИ.
За 27.8 на Старо-Русском направлении до ЗАХАРОВО действовали около семи дивизий
/СС, 3 мд, 207 пд и тд неустановленной нумерации; во втором эшелоне – 290, 30 пд и
до двух пп 126 пд/.
На Холмском направлении 27.8 противник активности не проявлял, ограничивался
разведывательными действиями.
Войска СЗФ в течение 27.8 продолжали оборонять занимаемый рубеж, сдерживая его
продвижение на Старо-Русском направлении.
НОВГОРОДСКАЯ ОГ. Части ОГ КОРОВНИКОВА в течение 27.8 продолжали занимать
оборонительный рубеж по восточному берегу р. ВОЛХОВ и р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ на
участке ДУБРОВКА, ИНВ. Дом им. СВЕРДЛОВА. Подготавливали рубеж обороны по ю.в.
берегу р. РОБЕЙКА от отм. 39,4 до РОБЕЙКА и по р. ВИШЕРА на участке ГУБАРЕВО,
ДУБРОВЫ.
Штаб ОГ – КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 АРМИЯ. Войска 11 А с утра 27.8 отражая наступление противника частично отошли

с занимаемых рубежей и к исходу 27.8 занимали положение:
180 сд – перед фронтом дивизии противник после арт. и минометной подготовки в 7.30
в районах Свх. ХМЕЛЕВО, ПАРФИНО, МУХИНО, переправился через р. ЛОВАТЬ и
атаковал части 180 сд.
398 сп к 11.00 не выдержав атак противника в беспорядке отошел за р. ПОЛА, где был
приведен в порядок и занял оборону на линии /иск./ МАНУЙЛОВО, ЩЕЧКОВО,
ЗАОСТРОВЬЕ.
21 сп – в 14.00 с боем отходил от р. ЛОВАТЬ, задержался и вел бой в лесу вост.
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД №2, где в 14.00 получил задачу от командарма нанести контрудар
противнику, пытавшемуся овладеть ЗАОСТРОВЬЕ.
42 сп – продолжал обороняться на восточном берегу р. ПОЛА на рубеже ТУЛИТОВО,
МАНУЙЛОВО.
28 мсп – получил задачу – из района БОЛ. ВОЛОСЬКО не допустить переправы
противника в район ТУЛИТОВО.
254 сд – отбивая попытки противника переправиться на восточный берег р. ЛОВАТЬ,
продолжала удерживать рубеж /иск./ ГОНЦЫ. ПРИСМОРЖЬЕ. Полк второго эшелона
вывела на восточный берег р. ПОЛА в район БЕРЕЗКИ.
202 мсд – вела бой с противником на рубеже р. СТАРОСКАЯ РОБЬЯ. Под натиском
превосходных сил противника отошла и сосредоточилась в районе КОЧАНОВО,
ГОРЧИЦЫ, КУРЛАНДСКОЕ.
21 мсп, охваченный с флангов противником, с боями отходил отдельными группами на
восток.
182, 183 сд – продолжали занимать прежние рубежи по р. ПОЛА.
Со второй половины дня вели бой с частями противника, подошедшим к рубежу р.
ПОЛ. До исхода дня продолжали оставаться на своих позициях без изменения.
ШТАРМ 11 – ВПУ – лес 3 км южн. БОРКИ.

34 АРМИЯ. В течение 27.8 части 34 А продолжали сбор и приведение себя в порядок,
оставаясь в прежних районах.
Отряды прикрытия выделенные от дивизий с утра 27.8 вели наступление в западном
направлении.
К 16.30 27.8 отряд 262 сд отбросив мелкие группы противника овладел ЗАКОРЫТНО.
Отряд 259 сд с 12.00 отбросив противника на запад овладел ЗАЛУЧЬЕ, но повторной
атакой противника силами до батальона пехоты с танками и бронемашинами
вынужден был оставить ЗАЛУЧЬЕ и к 16.30 27.8 вел бой в 1 км восточнее ЗАЛУЧЬЕ.
Передовые отряды 25 кд к 16.30 достигли: один – подходил к РЕЧИЦЫ, другой – к
КРАСНОДУБЬЕ.
Перед фронтом 34 А по убитым установлена 3 мд.
ШТАРМ 34 – МАЛ. ЗАХОД.

27 АРМИЯ. Войска 27 А в течение 27.8 продолжали совершенствовать занимаемый
оборонительный рубеж и создавать заграждения, оставаясь по прежнему на
занимаемых рубежах, за исключением:

5 сд, сдав свой участок обороны 23 сд, выведена в армейский резерв и к 13.00 27.8
сосредоточилась в районе КАЛИНКИНО, ХРЕНОВО, СТУДЕНЕЦ.
33 сд – один СП сосредоточился в районе ТОБОЛКА, ВОЛБОВИЧИ, НОВ. ЛАДОМИРЫ.
Другой СП, подходил к району сосредоточения дивизии. Третий СП /73/ действовал в
составе 34 А.
Разведка высланная армией в направлении ТОРОПЕЦ к 13.00 27.8 достигла района 20
км сев. ТОРОПКЦ – противника не обнаружила.
Штарм 27 – ВЕЛИЛЫ, ВПУ – АПОЛЕЦ.
Резервы фронта:
54 кд – сосредоточена в районе БУХ, ВИСЮЧИЙ БОР, СЛУТКИ.
42 тд – сосредоточена ШУБИНО, ЛЕБЕДИНЕЦ, ХОЛМЫ.
181 сд – сосредоточена ВИНЬКОВО, БОР, ПОЛУДЕННИК, имея один полк в качестве
прикрытия на рубеже р. ЛОВАТЬ на участке КОММ. Им. КРУПСКОЙ, ПОДОЛ.
84 сд – сосредоточена в районе КРЕСТЦЫ и продолжала доукомплектовываться.
ВВС фронта – В течение дня штурмовыми и бомбардировочными действиями
уничтожали: скопления мотто-мех. Частей, пехоту и артиллерию противника на
переправах через р. ЛОВАТЬ и в районах – КОБЫЛКИНО, КУЛАКОВО, СЕЛЯХА; на дороге
– ПИНАЕВЫ ГОРКИ, ЗАЛУЧЬЕ.
Истребительная авиация прикрывала боевые порядки и тылы ОГ, 11 и 34 А.
За день произведено 203 самолетовылета. В воздушном бою сбито Хе-111 –один
самолет и пять не установленного типа.
Наши потери – не вернулось с боевого задания два самолета.
На аэродроме КРЕСТЦЫ при налете противника уничтожен один Миг-3.
Один самолет получил незначительные повреждения.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ВОЙСКАМ СЗФ, ПОСТАВЛЕННЫЕ 27.8 в 21.50
ДИРЕКТИВОЙ КОМАНДУЮЩЕГО СЗФ №036/ОП:

Оценка обстановки:
Противник обороняясь на Новгородском и Холмском направлении, наносит
главный удар силами семи – восьми дивизий на Старо-Русском и Демянском
направлениях, одновременно перебрасывает часть сил на Чудовское
направление и развивает наступление в обход ВЕЛИКИЕ ЛУКИ с юга.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА ВОЙСК ФРОНТА.

СЗФ уничтожает переправившегося противника через р. ЛОВАТЬ на Старо-

Русском и Демянском направлениях и переходит к прочной обороне на линии р.
ВОЛХОВ, р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ, р. ЛОВАТЬ, ГОРКИ, КНЯЖИЙ КЛИН, ИЗВОЗНО,
НИКУЛИНО, обеспечивая свои фланги.

Частные задачи:
1. Новгородской армейской группе.
Прочно удерживая восточный берег р. ВОЛХОВ, р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ на фронте
ДУБРОВКА, УСТЬЕ р. ВОЛХОВ – не допустить переправы противника. Вывести
часть сил в резерв для последующего перехода в наступление по особому
приказу.
Совершенствовать оборону в инженерном отношении, обеспечив свои фланги
системой заграждений.
Разгранлинии – прежние.
2. 11 АРМИИ – организованными контрударами во фланг и тыл противнику
уничтожить переправившиеся через р. ЛОВАТЬ его части, прочно закрепить за
собой и удерживать восточный берег р. ЛОВАТЬ.
Частью сил оказать содействие 34 А, ударом во фланг противнику в направлении
БЯКОВО, КОЗЛОВО.
Тщательно укрепить в инженерном отношении оборонительную полосу по вост.
Берегу р. ЛОВАТЬ и теперь же подготовить массовые заграждения, особенно на
флангах.
Разгранлинии – прежние.
3. 34 АРМИИ /257, 259, 262, 245 сд, 163 мсд и 25 кд/, во взаимодействии с
фланговыми частями 11 и 27 А, уничтожить переправившиеся через р. ЛОВАТЬ
части противника и к исходу 29.8.41 выйти главными силами на вост. Берег р.
ЛОВАТЬ на участке ЧЕРЕНЧИЦЫ, БАРСКИЕ КУЛИКИ, где прочно закрепиться,
обеспечив немедленно инженерное оборудование полосы обороны и подготовку
заграждений.
163 мсд – оборонять рубеж р. ПОЛА на участке КОЛОМА, МАСЛИНО.

Разгранлинии – прежние.
4. 27 А /185 мсд, 46 тд, 188, 5, 23, 256, 181 сд и 42 тд/, прочно удерживая
занимаемое положение по линии КОЛОМНА, ПОДОЛ, БУШЕВКА, ГОРКА, КНЯЖИЙ
КЛИН, ИЗВОЗНО, МАЛАШОВО, СЕРГЕЕВА, БОРИСОВО, НИКУЛИНО, 42 тд и главными
силами 181 сд с утра 28.8.41 нанести удар на фронте КУЗЬМИНО, БУДОМИЦЫ во
фланг и тыл противнику, наступающему против 34 А, совместно с 34 А
уничтожить его и к исходу 29.8 выйти на фронт: /иск./ БУДОМИЦЫ, БАРСКИЕ
КУЛИКИ, прочно закрепив за собой восточный берег р. ЛОВАТЬ.
Обеспечить свой левый фланг, стык с 22 А, для чего подготовить и к 12.00 28.8
занять отрядами заграждений отсечной рубеж по р. СЕРЕЖА на фронте ВОЛОК,
ГОЛОВКОВО.
Совершенствовать оборону в инженерном отношении и подготовить
заграждения.
Не менее одной сд вывести в резерв.
5. Резервам фронта:
а/ 33 сд /без 73 сп/ к исходу 28.8 подготовить и занять для обороны фронт
КАМЕНКА, СЛУТКИ, НОВ. БРОД, ПОГОРЕЛИЦЫ.
б/ 54 кд – сосредоточиться в районе ОХРИНО, ГЛУХОЕ, ДЕМИДОВО, НАРЕЗКА и
быть готовой к удару во фланг и тыл противнику в северном и с.з. направлениях.
в/ 84 сд – продолжать доукомплектовывание в районе КРЕСЦЫ.
6. ВВС.
а/ Уничтожать противника на переправах через р. ЛОВАТЬ и гео боевые порядки
между р.р. ЛОВАТЬ, ПОЛА в полосе 34 и 11 А.
б/ Прикрыть боевые действия 34 А.
в/ Вести разведку с задачей установить группировку сил противника и
направление его действий в полосе 34 и 11 А, а также на флангах фронта.
ШТАБ СЗФ – ПЕСКИ.

Боевые действия за 28 августа 1941 года
За 28.8 противник:
На Новгородском направлении – в прежней группировке.
В течение ночи и дня 28.8 активных действий не предпринимал. Продолжал
инженерное укрепление занимаемых рубежей.
На Старо-Русском направлении на участке ЗАКОРЫТНО, ЗАЛУЧЬЕ. 28.8 продолжал
наступление пытаясь выйти на зап. берег р. ПОЛА.
До батальона пехоты с танками и артиллерией в 14.00 28.8 наступало из
ВАСИЛЬЕВЩИНА на УПОЛОЗЫ, в это же время до батальонапехоты наступало на СВх.
УСТЬЕ.
До батальона пехоты с танками и артиллерией из района ГОДИЛОВО наступал на БОЛ.
ЗАСОВО и к 19.00 28.8 овладел им. Контратакой частей 34 А из района БОЛ. ЗАСОВО
был отброшен.
До батальона пехоты из ГОДИЛОВО наступал в направлении КУНЬЯ, КОКОРИНО и
овладел ими. К исходу 28.8 контратакой частей 34 А противник отброшен на
ВЫСОТОВО.
До батальона пехоты с 10 танками и артиллерией наступал из ЗАЛУЧЬЕ и к 20.00 28.8
овладел БЕРЕСТОВЕЦ.
На остальных участках противник активности не проявлял.
С 26 по 28.8 отмечено – оборонительные работы на рубеже р. СУТОКСКАЯ СРЕДНЯЯ
РОБЬЯ.
Штаб пп отмеченный в районе ПИНАЕВЫ ГОРКИ перешел в ЗАЛУЧЬЕ. Штаб дивизии
отмечается в КОЗЛОВО.
На участке ЗАКОРЫТНО, ЗАЛУЧЬЕ действовали части 3 мд противника.
На Холмском направлении – в течение 28.8 противник вел разведку переправ через р.
ЛОВАТЬ мелкими группами на участке: ПЕРЕГИНО, ЛЮБЛИНО, БУШЕВА и в направлении
ПЕСОЧНАЯ, ЛЕСУТИНО, БОЛДЫРЕВКА.

В районе ОСТРОВА до батальона пехоты противника.
В районе ПЕРЕГИНО подтвердилось наличие до пп противника, в районе
КРАСНОЛУДЬЯ, ГОРОДНЯ, КРИВОЗЕРОВО до пехотного батальона.
На 28.8 уточнено – рубеж зап. окр. ПРИЕЗЖАЯ, ВАРУХИНА, обороняется пехотным
батальоном.
БОЛ. ВАСИЛЬЕВКА, КНЯЖИЙ КЛИН – до двух батальонов с дивизионом артиллерии.
ДЕМИДОВО, РОГОВО, ГАЛКИНО, МАЛЫШЕВО обороняли части 94 и 96 пп.
БРЕДНЯГИ, КЛЕНОВИЦЫ – батальон 4 пп.
Войска СЗФ 28.8 выполняли задачи поставленные директивой №036/ОП.
Новгородская армейская группа.
Продолжала занимать и удерживать прежние рубежи. После перегруппировки 27.8
занимала положение:
305 сд – занимала и обороняла рубеж: усиленной ротой по восточному берегу р.
ВОЛХОВ на участке ДУБРОВКА, МУРАВЬИ и 1000 сп – по восточному берегу р. ВОЛХОВ
на участке ПАХОТНАЯ ГОРКА, РОБЕЙКА. 2-й эшелон полка по линии КСЕНОФОНТОВО,
далее на ю.з. ТАРАСИХА.
1002 сп – НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ КОЛОНИЯ, /иск./ ШЕНДОРФ, ПАР. В 1 км ю.з. МАЛ.
ВИШЕРА.
1004 сп – ШЕНДОРФ, РАДИОНОВО, УЩЕРСКОЕ.
Одним сборным усиленным стрелковым батальоном прикрывала фланг на рубеже р.
ВИШЕРА на участке МЫТНО, лес в 1 км зап. МАРКОВО.
Перед фронтом дивизии части 11 и 23 пд.
28 тд – занимала рубеж по ю.в. берегу р. ВИШЕРА.
56 тп – лес 1 км с.в. ГУБАРЕВО, ГУБАРЕВО, /иск./ Свх. МСТИНСКИЕ ЛУГА.
55 и 125 тп – Свх. МСТИНСКИЕ ЛУГА, ДУБРОВЫ, зап. опушка леса 2 км вост. ШОЛОХОВО.
3 тд – занимала рубеж по восточному берегу р. МАЛ. ВОЛХОВЕЦ и р. ВОЛХОВ.

3 пмб – ВОЛОТОВО, /иск./ ШОЛОХОВО.
3 гап без матчасти – ШОЛОХОВО, ОЖИГОВО.
5 тп – СПАС. НЕРЕДИЦЫ, ГОРОДИЩЕ, устье р. ВОЛХОВ.
6 тп – обороняя межозерные, речные и болотные промежутки в районе ЗАГОН, выс.
21,3, оз. ВИНЕЦКОЕ, лес 2 км с.з. оз. КРАСИНО. Перед фронтом 28 и 3 тд – 23 и 26 кд.
РБ 128 сд – вост. Окраина ХОЛЫНЬЯ, вост. Окр. МАЛ. ЛУЧНО.
448 кап на огневых позициях в районе леса 3 км вост. ГУБАРЕВО.
830 ап на огневых позициях в районе леса 1 – 1,5 км ю. Свх. МСТИНСКИЕ ЛУГА.
ШТАБ НАГ – лес 1,5 км ю.в. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 АРМИЯ. Войска 11 А 28.8.41 после частичной перегруппировки с утра перешли в
наступление с задачей уничтожить переправившиеся части противника и выйти на
восточный берег р. ЛОВАТЬ.
К исходу 28.8 положение войск армии было следующим:
180 сд – в ночь на 28.8 после перегруппировки – 28 мсп – занимал оборону по
восточному берегу р. ВЕРГОТЬ и р. ПОЛА на участке зап. опушка леса с.з. БОЛ.
ВОЛОСЬКО, ТУЛИТОВО, Свх. ХМЕЛЕВО.
42 мсп – оборонял рубеж ЛЮБОХОВО, МАНУЙЛОВО.
398 сп — /иск./ МАНУЙЛОВО, /иск./ ЩЕЧКОВО.
140 сп – ЩЕЧКОВО, ЗАОСТРОВЬЕ.
21 сп – сосредоточен в районе НАВЕЛЬЕ.
Перед фронтом дивизии до двух пп противника.
С утра 28.8 дивизия перейдя в контрнаступление успеха не имела. Противник перейдя
в контрнаступление овладел районом АНТИПОВО, МАНУЙЛОВО.
К исходу 28.8 180 сд занимала положение:
28 мсп – ТУЛИТОВО, ЛЮБОХОВО.
42 сп – отошел на с.в. и занимал рубеж по опушкам леса в 1 км сев. И сев. Вост.
АНТИПОВО.
398 сп – занимал лес 1 км с.з. ЩЕЧКОВО.
140 сп – ЩЕЧКОВО, ЗАОСТРОВЬЕ.

21 сп – в 19.00 28.8 получил задачу из района НОВЕЛЬЕ наступать в направлении
МАНУЙЛОВО. Результаты его действий по документам не установлены.
254 сд – к утру 28.8 продолжала двумя полками занимать вост. Берег р. ЛОВАТЬ на
участке ГОНЦЫ, ПРИСМОРЖЬЕ и отбивать попытки переправиться через р. ЛОВАТЬ на
этом участке.
Третий полк продолжал оборонять восточный берег р. ПОЛА в районе БЕРЕЗКА.
Утром 28.8 полки 254 сд обороняющие вост. Берег р. ЛОВАТЬ распоряжением
командира дивизии были отведены на р. ПОЛА на участок ЛОВАСИЦЫ, ВЫСТАВКА.
В 11.00 28.8 дивизия обратно по приказу командарма 11 начала наступление в
направлении р. ЛОВАТЬ. Не встречая сопротивления вышла на ранее занимаемый
рубеж ГОНЦЫ, ПРИСМОРЖЬЯ.
Один полк 254 сд выведен в резерв в район ТОПОЛЕВО.
183 сд – к утру 28.8 продолжала занимать рубеж по восточному берегу р. ПОЛА на
участке выс. 24,9, БОЛ. РОГИ. Частью сил в 9.30 28.9 перешла в наступление и к 15.00
вела бой на рубеже БОЛ. ДУБОВИЦЫ, ВАСИЛЬЕВЩИНА.
Противник оказывал сильное сопротивление.
К исходу дня 183 сд занимала положение:
Двумя полками закрепилась на рубеже ю. окраина БОЛ. ДУБРОВИЦЫ, /иск./
ВАСИЛЬЕВЩИНА. Один полк продолжал оставаться на рубеж р. ПОЛА в прежнем
положении.
Противник удерживал за собой ВАСИЛЬЕВЩИНА.
182 сд – к концу 28.8 продолжала оборонять участок на р. ПОЛА /иск./ БОЛ. РОГИ, БОЛ.
СТЕПАНОВО.
Одним СП в 10.30 28.8 перешла в наступление в направлении ТАЧКОВО.
Один СП передала для усиления 180 сд.
Одним СП продолжала оборонять рубеж р. ПОЛА на участке МАЛ. СТЕПАНОВО, /иск./
КОЛОМА.
К исходу 28.8 полк наступавший в направлении ВАСИЛЬЕВЩИНА, ТАЧКОВО, встречен
организованным огнем из района ВАСИЛЬЕВЩИНА, ТАЧКОВО, дальше продвинуться не

смог и закрепился на достигнутом рубеже МАЛ. РОГИ, отм. 33,4.
Второй полк продолжал оборонять МАЛ. СТЕПАНОВО, /иск./ КОЛОМА.
202 мсд – продолжала оставаться в районе МИКЛЮЕВО, КУРЛАНДСКОЕ, КОЧАНОВО.
В течение 28.8 в районе НИКОЛЬСКИЕ, ВЕРЕТЕЙКА, сбито два Ю-88 противника /один
ЗА, один стрелками/.
ШТАРМ 11 – ЗАПРУДНО, ВПУ – БОРКИ.
34 АРМИЯ. К утру 28.8 главные силы 34 А продолжали оставаться в прежних районах.
Передовые части вели бой на рубеже ИЮДКИНО, ГОДИЛОВО, ЗАЛУЧЬЕ.
Противник отдельными отрядами занимал ИЮДКИНО, ГОДИЛОВО, ЗАЛУЧЬЕ и вел бой
за их удержание.
Главные силы армии готовились к наступлению согласно директивы №036/ОП от
27.8.41 г.
Во второй половине дня тремя дивизиями первого эшелона армия перешла в
наступление, с задачей уничтожить противостоящего противника и выйти на
восточный берег р. ЛОВАТЬ.
К исходу 28.8.41 в результате наступления части занимали положение:
262 сд с 3 полком НКВД – преодолевая упорное сопротивление противника к 15.00
овладела ЗДОРОВЕЦ, Свх. УСТЬЕ, САР. 3 к ю.з. СУКОННИКОВО. Противник неоднократно
переходил в контратаки.
К исходу 28.8 262 сд удерживала рубеж ЗДОРОВЕЦ, роща 3 км зап. СУКОННИКОВО.
259 сд – наступая в направлении ГОДИЛОВО, была контратакована противником до
пяти батальонов мотопехоты, с 20-25 танками, 15-20 бронемашинами, большой
группой минометов, в результате которой отошла на восток.
Противник овладел зап. окраиной БОЛ. ЗАСОВО, КОКОРИНО. В результате боя к исходу
28.8 сд закрепилась на рубеже БОЛ. ЗАСОВО, ОЛЬГИНО.
Противник перед дивизией занимал МЕЖНИК, КОКОРИНО.

245 сд – наступая на ЗАЛУЧЬЕ в 15.00 овладела ПУСТОШКА, БЕРЕЗОВЕЦ и продолжала
вести бой фронтом на север. Один СП наступала на ГОДИЛОВО.
К исходу дня в результате контратаки противника из района ЗАЛУЧЬЕ до батальона
пехоты с танками и при поддержке артиллерии, дивизия отошла и закрепилась на
рубеже БЕРЕЗОВЕЦ, БОЛ. СТРЕЧНО.
25 кд – оставалась в районе МАЛ. СТАРО и лес южнее.
Вела разведку в направлении КРАСНОДУБЬЕ.
163 сд – оставалась в районе ГОРОДОК, /иск./ КОЛОМА, САРАИ 2 км вост. ГОРОДОК.
257 сд – оставалась в районе КОЛОМА, ИГНАТИЦЫ, ЛЕВОШКИНО.
ШТАРМ 34 – МАЛ. ЗАХОД.
27 АРМИЯ. Части 27 А в течение ночи на 28.8 вели разведку.
42 тд и 181 сд – переданные в подчинение командарма 27, имели задачу с утра 28.8
наступать во фланг и тыл противнику, наступающему на 34 А, с целью выхода на
восточный берег р. ЛОВАТЬ. К 14.00 28.8 42 тд и 181 сд были в готовности для
наступления согласно директивы №036/ОП, а в 14.00 перешли в наступление.
К 16.00 передовые части их достигли ЖИРКИ, СОТИНО 2-е, ЖГЛОВО, имея перед собой
мелкие части прикрытия противника.
Остальные части армии продолжали оборонять занимаемые рубежи.
В течение 28.8.41 противник перед фронтом 27 А активности не проявлял.
К исходу 28.8 части армии занимали:
185 мсд – 202 мсп; ПОДОЛ, СЕЛЕВА, /иск./ ТЕЛЯТКИНО.
280 мсп – ГУБИНО, ГОРУШКА, БОЛ. ЖИДОВИЧИ.
257 мсп – ИЗВОЗ, МУРАВЕЙКА, МАЛ. ЛАШКОВО.
42 тд – ПРИЕЗЖАЯ, НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.
188 сд – 523 сп – стык троп 1,5 км ю.в. ГОРОХОВКА, зап. окр. СИДОРОВКА,

СТИФОНОВКА, ЯМИЩИ, ПЕТРОВО, ПОЛОСЫ.
142 сп — /иск./ ПЕТРОВО, /иск./ КАМЕНКА, БЫКОВО.
580 сп – КАМЕНКА, ФИЛИНО.
23 сд – 117 сп /иск./ ФИЛИНО, ИЗВОЗНО, БОБРОВО.
89 сп — /иск./ БАНИЩЕ, ПЕСТОВ, ПОДВОРНАЯ, КАЗЕЕВКА.
225 сп — /иск./ ЛИСЬИ ЯМЫ, /иск./ БЕРЕДНЯГИ, ЗАГОРЬЕ.
5 сд – в армейском резерве /без 142 сп/ в районе ХРЕНОВО, ПАДЕРЫ, ЗАОСТРОВЬЕ.
256 сд – 937 сп – ВИЛИНО, ДОЩАНОВО, КИЗИНО, МИСИНО.
930 сп – ТРИФОНОВО, ФОКИНО, БАРАНОСОВО, НОВИКИ. В ночь на 28.8 полк овладел
МИТИНО.
934 сп – КРАСНЫЙ ВОЛОК, выс. 105,1, МАЛИНОВКА.
ШТАРМ 7 – лес ВЕЛИЛЫ, ВПУ _ АПОЛЕЦ.
Фронтовые резервы:
54 кд – в соответствии с директивой командующего СЗФ №-36/ОП сосредоточена в
районе ГЛУХОЕ ДЕМИДОВО, ОХРИНО; Нарезка в готовности контратаковать в сев. И с.з.
направлениях.
Штадив – ВОЛБОВИЧИ.
33 сд — /без 73 сп/ с 16.00 28.8 выдвигалась для занятия рубежа по восточному берегу
р. ПОЛА на участке КАМЕНКА, ПОГОРЕЛИЦЫ.
ВВС фронта – в течение дня 28.8 штурмовыми и бомбардировочными действиями
уничтожали мотто-мех. Войска, пехоту и артиллерию противника в районе ЗАЛУЧЬЕ, на
переправах у ЮРЬЕВО и ПАРФИНО и колонну мотто-мех. Войск противника на дороге
ДЬЯКОВО, НОВОСЕЛЬЕ.
Истребительная авиация прикрывала боевые порядки и тылы НАГ, 11 и 34 А. В течение
дня произведено 95 самолетовылетов. Не вернулся один самолет Лагг-3.

ШТАБ СЗФ – ПЕСКИ.

Боевые действия за 29 августа 1941 года
В 0.40 директивой командующего войсками СЗФ №038/ОП.
Оценка противника.
Противник, силами до одной пд, продолжает наступление в направлении ПАРФИНО,
АНТИПОВО и до двух пд в полосе 34 А, стремясь выйти на р. ПОЛА. На остальных
участках фронта активности не проявляет.
Его резервы до двух-трех пд возможны на подходе к р. ЛОВАТЬ в полосе 11 и 34 А.
Общая задача войск СЗФ.

Не допустить дальнейшего движения противника на восток и разгромить не
менее двух пд, вклинившихся в полосе 11 и 34 А.

Частные задачи.
1. 11 А – разгромить наступающего противника в направлении ПАРФИНО,
АНТИПОВО; левым крылом в составе 182, 183 сд и 202 мсд, охватывая северный
фланг противника вклинившегося в направлении ВАСИЛЬЕВЩИНА, УПОЛОЗЫ,
уничтожить его и к исходу дня выйти на рубеж СУТОКИ, Свх. УСТЬЕ.
2. 34 А – прочно удерживать рубеж р. ПОЛА на участке МИЛАХОВА, РОСИНО,
КОЛОМА, ИГНАТИЦЫ, ПОЛЯНА; МАЛ., БОЛ. КНЯЗЕВО, МАТАСОВО, БОЛ. СТРЕЧНО,
БОЛ. СТАРО, нанося потери противнику. С выходом левофланговых частей 11 А на
фронт БЯКОВО, ЗДОРОВЕЦ и правофланговых частей 27 А на фронт ЗАЛУЧЬЕ,
ПАНАЕВЫ ГОРКИ, перейти в контрнаступление и совместно с соседями
уничтожить зарвавшегося противника.
3. 27 А – прочно удерживая занимаемое положение 42 тд и 181 сд, нанести

решительный удар в северном направлении и совместно с 34 и 11 А окружить и
уничтожить 3 мд противника. К исходу 30.8 выйти на фронт ВЕЛИКОЕ СЕЛО,
КОЗЛОВО, обеспечивая себя с запада и юга.
4. ВВС фронта и армий – последовательно и длительно наносить удар по основной
группировке противника, наступающего в полосе 34 А.
5. Резерв фронта: 84 сд – к исходу 31.8 быть готовой к выдвижению в направлении
ЗАЙЦЕВО. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ за 29.8.
С утра 29.8.41. войска СЗФ выполняли задачи, поставленные директивой №036/ОП.
1. НАГ. За 29.8 перед НАГ противник в прежней группировке, продолжал
интенсивные оборонительные работы.
Части группы продолжали занимать оборонительный рубеж по р. ВОЛХОВ и р.
МАЛ. ВОЛХОВЕЦ. Активных боевых действий в течение 29.8 не было.
На фронте группы велась двухсторонняя редкая перестрелка – пулеметная и
минометная. Части производили укрепление оборонительных рубежей.
В обеспечение стыка с 288 сд в район сев. ШЕВЕЛЕВО выслана разведка.
ШЕВЕЛЕВО, ЗМЕЙСКО, СИТНО занимали по взводу каждый от аэро-стр. бата.
ШТАБ НАГ – лес ю.в. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
2. 11 А. Противник на участке ТУЛИТОВО, ЩЕЧКОВО пытался /3 пп див «СС»/
продвинуться на сев. Восток, но успеха не имел. В районе МУХИНО, ПЛЕШАКОВО
действовали части 6 и 26 пп 30 пд. По данным карты убитого лейтенанта – в
районе БРАГИНО – 46 пп, КНЯЗЕВО – 6 пп противника.
С утра 29.8 войска 11 А вели напряженные бои на всем фронте.
180 сд – с утра 29.8 противник силами до одного пп форсировал р. ПОЛА и
овладел населенными пунктами ЛЮБОХОВО, АНТИПОВО, МАНУЙЛОВО, ЩЕЧКОВО.
Части 180 сд, оставив эти пункты, вели бой в 1,5 – 2-х км сев. И сев.вост. этих
пунктов.
28 мсп к 18.00 29.8 занимал ТУЛИТОВО, вел бой с противником /до батальона/,
наступавшим из ЛЮБОХОВО на ТУЛИТОВО. К исходу 29.8 противник, отбросив 28
мсп на вост. Опушку леса восточнее ТУЛИТОВО, овладел ТУЛИТОВО.

42 мсп – отброшенный от АНТИПОВО на восток, неоднократно пытался вновь
овладеть АНТИПОВО, но сдерживаемый сильным минометно-пулеметным огнем с
востока от АНТИПОВО и арт.огнем из района ЩЕКОТЕЦ, успеха не имел.
Закрепился в лесу вост. АНТИПОВО.
21 сп – наступал в направлении МАНУЙЛОВО с задачей уничтожить противника
занявшего деревню. Встреченный организованной системой огня успеха не имел.
К исходу 29.8 продолжал оставаться непосредственно восточнее МАНУЙЛОВО.
140 сп – в течение и к исходу 29.8 продолжал оборонять вост. Берег р. ПОЛА на
участке ЩЕЧКОВО. Заостровье.
254 сд. Противник силами до батальона переправившись через р. ЛОВАТЬ занял
МУХИНО и ПЛЕШАКОВО. Части 254 сд отошли на восток. К исходу 29.8 занимали
положение:
933 сп – удерживал рубеж в лесу 1 км зап. раз. ЛОВАСИЦЫ;
929 сп – удерживал рощу вост. ЕРШИНО, ПРИСМОРЖЬЯ;
936 сп – занимал прежнее положение на рубеже БЕРЕЗКА. ВЫСТОВА, где и организовал
оборону.
183 сд, наступая в направлении ВАСИЛЬЕВЩИНА, успеха не имела. К исходу 29.8
занимала положение:
227 сп, встреченный организованным огнем противника, в течение дня вел бой на
дороге БОЛ. ДУБОВИЦЫ, ВАСИЛЬЕВЩИНА, где и находился до конца дня;
295 сп достиг вост. Окраины ВАСИЛЬЕВЩИНА, дальше продвинуться не смог;
285 сп – на прежнем рубеже обороны.
182 сд, наступая одним полком в юго-зап. направлении в обход ВАСИЛЬЕВЩИНА с юга,
232 сп овладела выс. 33,4 и рощей вост. ЗДОРОВЕЦ. Полк остановлен на этом рубеже
огнем противника, к исходу 29.8 дальнейшего продвижения вперед не имел. Другой
полк в течение суток оставался на прежних рубежах.
202 мсд в течение 29.8 оставалась в прежнем положении.

ШТАРМ 11 – ЗАПРУДНО, ВПУ _ БОРКИ.
3. 34 А: Противник в течение 29.8 вел активную разведку в направлении
ГОЛЬЦОВО, ЩУЛАКИНО, ДЛЩАНОВО. На зап. берегу р. ЛОВАТЬ на участке НОВ.
ПЕРЕСА, КОЛОМНА, ПЕРЕГИНО, до пп противника, его передовые и
разведывательные группы в 8.00 29.8 находились – ТАРАСИНО, ЗУЕВЫ ГОРКИ. До
пп в районе ГОЛОВЕНЬКИ, ПЕРЕГИНО. На вост. Окраине ПЕРЕГИНО до батальона
противника.
С утра 29.8 части 34 А, выполняя директиву №036/ОП, начали наступление с
задачей уничтожения противостоящего противника во взаимодействии с 11 и 27
А.
Противник силами до пд перешел в контрнаступление и в результате части 34 А,
не имея успеха, несколько отошли назад.
К исходу 29.8 войска 34 А в результате боя занимали положение:
262 сд – наступая 29.8 в направлении ИЮДКИНО, в 10.00 вела бой на рубеже
ЗДОРОВЕЦ, лес 3 км вост. СУКОННИКОВО с противником, наступающим от
ВАСИЛЬЕВЩИНА на юго-вост, от ЗДОРОВЕЦ на восток и от СОРОКОПЕННО на с.в. –
будучи скованная с фронта и охваченная с флангов силами от 1,5 до 2-х пп с 16
танками, с наступлением темноты начала отход за оборону 257 сд в район
СОФРОНКОВО.
259 сд – с утра 29.8 наступала в направлен ВЕРЕХНИЦА, ГОДИЛОВО, к исходу 29.8
вышла на фронт НОВ. ГОРКИ /центром/ и левым флангом перешла к обороне по вост.
Берегу р. АНУТКА на участке РОСЛОВО и 2 км южнее.
Атакованная с направлений СУКОННИКОВО, БОЛ. ЗАСОВО силами – пп противника с 6
танками, при поддержке сильным арт. и минометным огнем, группами ночью на 30.8
отошла за р. ПОЛА в район лесов сев.вост. ИГНАТИЦЫ.
245 сд – в 16.30 29.8, прикрывшись с фронта в направлении БЕРЕЗОВЕЦ, главными
силами контратаковала противника в направлении КОКОРИНО, КУКУЙ. В результате
контратаки к исходу 29.8 овладела КОКОРИНО, КУКУЙ, левым флангом занимала фронт
по восточному берегу р. КОКОРИНКА до БОЛ. СТРЕЧНО.

25 кд – с утра 29.8 имела задачу наступать в направлении МАЛ. СТАРО, ПУСТОШКА,
МАЙЛУКОВЫ ГОРКИ.
К исходу 29.8 находилась в прежнем районе МАЛ. СТАРО и вела разведку в сев. И
сев.зап. направлении на ДЕМИДОВО.
Почему 25 кд не выполнила поставленной ей задачи «наступать на ПУСТОШКА», по
документам не установлено.
163 мсд – в прежнем положении. 29.8 продолжала оборонять вост. Берег р. ПОЛА на
участке РОСИНО, БОЛ. СТЕПАНОВО.
257 сд – в прежнем положении. 29.8 продолжала оборонять вост. Берег р. ПОЛА на
участке ГОРОДОК, ИГНАТИЦЫ.
В полосе 34 А действовали части 3 мд. На правом фланге 3 мд – части подошедшей
свежей дивизии, принадлежность которой не установлена.
Штарм 34 – МАЛ. ЗАХОД.
4. 27 А – Противник в течение дня на рубеже ПРИЕЗЖАЯ, ВАРУХИНА, КНЯЖИЙ КЛИН
по отдельным участкам вел арт. и минометный огонь. На рубеже ИВАНОВСКОЕ,
ЩУЛАКИНО дважды переходил в атаку и к 18.00 овладел ими. Из района
КЛЕНОВЦЫ танки противника вели огонь прямой наводкой по ДОЩАНОВО. Арт.
батареи противника обнаружены – лес зап. ПЕРЕГИНО, юго-зап. КЛЕНОВЦЫ, югозап. КОСТИНО, в районе ГОЛОВЕНЬКИ.
В течение 29.8 войска 27 А основными силами продолжали оборонять занимаемые
рубежи. На правом фланге силами 181 сд и 42 тд развивали наступление во
фланг и тыл группировке противника, наступающей на фронте 34 А.
К исходу 29.8 войска 27 А занимали положение:
42 тд – наступая в с.з. направлении, к исходу 29.8 занимала одним батальоном ХМЕЛИ,
одним батальоном – лес 2 км вост. КУЗЬМИНО, одним батальоном – ЧИРИКОВЩИНА.
Штадив 42 – ГАДОВО. Перед фронтом дивизии мелкие группы противника до

батальона.
181 сд – к этому же времени одним СП заняла ЗУЕВЫ ГОРКИ, другим СП – ЖГЛОВО,
третьим СП – лес 1,5 км юго-зап. ОРЕХОВКА.
Перед фронтом дивизии отдельные группы противника, в общей сложности до
батальона пехоты.
Дивизии была поставлена задача повернуть на север с целью выхода во фланг
противнику, наступающему перед 34 А.
185 мсд – продолжала занимать прежний оборонительный рубеж.
188 сд – продолжала удерживать прежний оборонительный рубеж. Перед фронтом
противник вел арт. и минометный огонь.
23 сд – продолжала занимать прежний оборонительный рубеж, отражая
разведывательные группы противника.
Противник вел арт. и минометный огонь.
256 сд – в течение дня на правом фланге и в центре оборонительного рубежа
продолжала удерживать прежнее положение. На левом фланге, в связи с отходом
соседа слева, — оставив одну роту в районе КРАСНЫЙ ВОЛОК для прикрытия, отвела
934 сп на рубеж СМИКОВО, НИКОЛАЕВСКАЯ, РОГОВО.
5 сд – в прежнем районе, рекогносцировала и оборудовала тыловой рубеж обороны.
ШТАРМ 27 – ВЕЛИЛЫ, ВПУ – АПОЛЕЦ.
Фронтовые резервы. 33 сд и 54 кд – продолжали оставаться в прежних районах без
изменения.
ВВС фронта – 29.8 действовали по аэродромам противника и наземным войскам.
Произвели налет на аэродром ГРИВОЧКИ, где находилось до 50-70 самолетов
противника. После бомбардировки установлено 15-20 взрывов на аэродроме. Весь

аэродром горел. В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Наши потери – сбито в воздушном бою 2 самолета. При взлете сбит 1 самолет, 3
сожжено.
Погода. Пасмурно, сплошная облачность. Проселочные дороги трудно проходимы.
Ветер западный 3-4 м/с. Температура +11 – 12*.

Боевые действия за 30 августа 1941 года
На 30.8.41. перед фронтом войск СЗФ противник в следующей группировке:
Новгородское направление. На участке БОРИСОВО, СТРЕЛКА, НОВГОРОД, РАЩЕП –
11 пд и 42 пп 126 пд продолжали занимать оборону по зап. берегу р.р. ВОЛХОВ и МАЛ.
ВОЛХОВЕЦ. На участке БОРИСОВО, ГЕРМАНОВО – 44 пп; /иск./ ГЕРМАНОВО, СТРЕЛКА –
23 пп; ХУТЫНЬ, отм. 31,2 – до пп /предположительно 2 пп/; /иск./ 31,2, юго-восточная
окраина НОВГОРОД – два батальона 424 пп. Его резервы в районах: лес 2 км зап.
ГЕРМАНОВО; ДЕРЕВЕНИЦЫ; ЧЕЧУЛИНО, ВИТКА.
Наибольшая плотность группировки на участке ХУТЫНЬ, НОВГОРОД /не менее пяти
батальонов/. Действовавшая здесь ранее 21 пд не отмечалась.
Всего на Новгородском направлении не менее пяти пп противника.
Старо-Русское направление. На участке ТУЛИТОВО. МАНУЙЛОВО. ЩЕЧКОВО – 3 пп
див. «СС» и 26 пп 30 пд, при поддержке 290 лап /290 пд/. Остатки дивизии «СС» /1 и 2
пп/ сосредоточены в лесах в районе СЛОБОДА, ПАРФИНО, ЯСНАЯ ПОЛЯНА. В районе
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД №2, разъезд ЛОВАСИЦЫ, МАЛ. ДУБРОВИЦЫ – 6 пп 30 пд; в районе
ДРЕТЕНКА, РЕДЦЫ – 46 пп 30 пд.
290 пд /предположительно находилась/ во втором эшелоне; в районе НАГАТКИНО,
СОКОЛОВО, ОЖЕДОВО, ЗАЛУЧЬЕ действовала 3 мд и до одного пп неустановленной
нумерации.
На направление ЗАЛУЧЬЕ с северо-запада выдвигался 368 пп. Из района СТАРАЯ РУССА
на ЗАЛУЧЬЕ выдвинуты части 1 тд, которые действовали на участке ЗАЛУЧЬЕ,
ТАРАСИНО в юго-восточном и южном направлениях. Танковые части использовались

децентрализовано.
422, 426 пп 126 пд из района ШИМСК выведены в район ОМЫЧИНО.
Всего на Старо-Русском направлении не менее шести дивизий, из них одна танковая.
Холмское направление. Противник силами 123, 32 и 12 пд продолжал упорно
обороняться на занимаемых рубежах, одновременно часть сил 418 пп 123 пд и 48 пп 12
пд выдвинуты на его левый фланг в район КРАСНОЛУДЬЯ, КРИВОЗЕРОВКА, ГРИДНЯ.
На 30.8 противник занимал НОВ. ПРЕССА, КОЛОМНА, ПЕРЕГИНО до пп
/предположительно 48 пп/; ШАЛЬЖИНОВО, ЗАХАРОВО, КРАСНОЛУДЬЯ, ГОРОДНЯ – до
двух батальонов 418 пп; зап. окраина ПРИЕЗЖАЯ, БОЛ. ВАСИЛЬЕВКА, НОВАЯ ДЕРЕВНЯ,
/иск./ КНЯЖИЙ КЛИН – 415, 416 пп; КНЯЖИЙ КЛИН, НАХОД, РАТНО, ДЕМИДОВО,
ВОРОНИК, ДОЛ, МАЛЫШЕВО – 94 пп /без одного батальона/ и 96 пп; ШУЛАКИНА, /иск./
КЛЕНОВЦЫ, КИЗИНО, ЛУКОВО, СНОПОВО – 4 пп 32 пд; СЕЛЬКОВО, СТАРАЯ – 3/27 пп 12
пд.
Всего на Холмском направлении не менее трех пд.
На 30.8 перед войсками СЗФ не менее одиннадцати дивизий, из них одна
моторизованная и одна танковая. Предположительно резервы до двух пд выдвигались
из района КАРАМЫШЕВО и ПОРХОВ в восточном направлении. Большинство дивизий
противника на Старо-Русском направлении имели большие потери, а пополнение,
кроме своих запасных батальонов, из глубины страны не получали.
С утра 30.8 войска СЗФ выполняли задачи поставленные в директиве командующего
войсками СЗФ №038/ОП.
НАГ. Части НАГ в течение 30.8 продолжали удерживать рубежи обороны р.р ВОЛХОВ и
МАЛ. ВОЛХОВЕЦ на фронте ДУБРОВКА, НОВО-НИКОЛАЕВКАЯ КОЛОНИЯ, РОДИОНОВО,
ВОЛОТОВО, ГОРОДИЩЕ.
В течение ночи и первой половины дня 30.8 противник активных действий не
предпринимал. Во второй половине дня противник вел обстрел Мстинской переправы,
дальнебойным арт. огнем.
На участке 305 сд в районе ПАХОТНАЯ ГОРКА к 13.00 противник пытался навести
переправу, но был отбит артиллерийским огнем. По району СЛУТКА 2-я противник вел

минометный огонь и зажег ее. В остальном за день 30.8 изменений в положении
частей НАГ не произошло.
ШТАБ НАГ – лес юго-вост. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 А – войска армии 30.8 выполняли директиву СЗЯ №038/ОП, на всем фронте вели
напряженные бои.
180 сд – 30.8 второй день с большими потерями вела напряженный бой за овладение
вост. Берегом р. ПОЛА на участке ТУЛИТОВО, АНТИПОВО, МАНУЙЛОВО.
28 мсп – в течение дня наступая на ТУЛИТОВО, неоднократно атаковал противника, но
все его атаки с большими для него потерями были противником отбиты.
За 30.8 28 мсп ТУЛИТОВО овладеть не смог и к исходу дня находился в лесах сев. Вост.
Перед ТУЛИТОВО.
42 сп – вел бой за овладение АНТИПОВО. Его неоднократные атаки с большими для
него потерями противником были отбиты. Полк к исходу 30.8 оставался в лесах
сев.вост. АНТИПОВО.
21 сп – наступая на МАНУЙЛОВО и преодолевая сильное сопротивление противника,
вышел на сев. Окраину МАНУЙЛОВО. Дальнейшего продвижения за 30.8 не имел.
254 сд – 30.8 вела бой – 933 сп на зап. опушке леса в 1 км вост. ГОНЦЫ. Перед фронтом
полка до полутора рот противника обороняли ГОНЦЫ; 929 сп вел бой на рубеже – лес 2
км вост. ПЛЕШАКОВО, лес в 1 км вост. ЕРШИНО.
Перед фронтом полка до двух рот противника обороняли рубеж – отм.23,0, ЕРШИНО.
936 сп – продолжал оборонять вост. Берег р. ПОЛА на участке Ь/БЕРЕЗКА, ПАР сев.
ВЫСТОВА.
202 мсд – вышла на рубеж ВЫСТОВА, НОВ. НАЛЮЧИ с задачей наступления на БОЛ.
ДУБОВЦЫ, БЯКОВО.
183 сд – 285 сп охватывал ВАСИЛЬЕВЩИНА с севера, вышел к вост. Берегу болота /2 км
зап. ВАСИЛЬЕВЩИНА/, перерезав дорогу идущую из БЯКОВО в ВАСИЛЬЕВЩИНА.
227 сп остановлен противником на сев. Окраине ВАСИЛЬЕВЩИНА.
295 сп – вел бой на вост. Окраине ВАСИЛЬЕВЩИНА.

Дивизия трижды атаковывала обороняющегося противника, но встречая сильное
сопротивление, успеха не имела.
Перед фронтом дивизии до батальона пехоты противника.
182 сд – переправившись на зап. берег р. ПОЛА, вышла на дорогу ВАСИЛЬЕВЩИНА,
УПОЛОЗЫ. 232 сп вел бой на фронте: отм. 33,4, сев.вост. окраина ЗДОРОВЕЦ, встречая
упорное сопротивление с западного берега р. СТАРОВСКАЯ РОБЬЯ.
171 сп – овладел УПОЛОЗЫ и развивал наступление в западном направлении.
Противник занимал МАЛ. РОБЬЯ, неоднократные атаки дивизии результата не дали и к
исходу 30.8 МАЛ. РОБЬЯ продолжала оставаться в руках противника.
За 30.8 части армии продвинулись вперед совершенно незначительно.
ШТАРМ 11 – ЗАПРУДНО, ВПУ – БОРКИ.
34 А. Части 34 А, преодолевая упорное сопротивление мелких групп противника, 30.8
наступали с рубежа р. ПОЛА на запад, продвижение происходило исключительно
медленно и к 18.00 вышли на рубеж СОРОКОПЕННО, ВЕРЕХНИЦА, КУКУЙ, ПУСТОШКА.
Перед фронтом армии до пяти-шести усиленных батальонов пехоты противника.
Основная его группировка в районе СОРОКОПЕННО, БОЛ. ЗАСОВО, и КУКУЙ.
262 сд овладела районом СОРОКОПЕННО и преодолевая сопротивление противника
продолжала наступление на запад.
Перед ее фронтом до двух батальонов противника.
257 сд – овладела НОВ. ГОРКИ, ЛОЗНИЦЫ.
259 сд – вышла на фронт РОСОЛОВО, ВЕРЕХНИЦА и продолжала наступать в
направлении БОЛ. ЗАСОЛОВО. Перед фронтом дивизии мелкие группы противника.
245 сд – после оставления КУКУЙ снова овладела им и вела бой на фронте КУКУЙ,
ПУСТОШКА. Перед фронтом дивизии до двух батальонов противника.
163 сд – продолжала занимать рубеж РОСИНО, ГОРОДОК. Ее ПО выдвинут в
направлении БОЛ. ЗАСОВО.

25 кд – вышла в район ИЗВОЗ и продолжала продвижение в направлении ПУСТОШКА.
ШТАРМ 34 – МАЛ. ЗАХОД.
27 А. в течение 30.8 вела наступление на своем правом фланге силами 42 тд и 181 сд
и удерживала занимаемые рубежи обороны главными силами на участке КОЗЬЯНИХА,
БОЛ. ЗАБОРЬЕ, ГОРОХОВКА, КРАСНОПОЛЕЦ, вела упорные бои с противником,
прорвавшимся на участке ПРИЕЗЖАЯ, КНЯЖИЙ КЛИН.
К исходу 30.8 части армии занимали положение:
42 тд к исходу 30.8 наступала в сев.вост. направлении, достигла рубежа ХМЕЛИ, отм.
30,2 фронтом на сев.восток.
Штаб дивизии – ШУБИНО.
181 сд – в течение 30.8 вела наступление вдоль р. ЛОВАТЬ на север. К исходу дня
дивизия, прикрываясь слева 86 сп на участке КОЗЬЯНИХА, НОВОБОРЫ и одним
батальоном на участке ПОДЛОЖИНО, КРАСНОДУБЬЕ, вышла в район ТАРАСИНО,
ЛИПНО.
В связи с выходом противника неустановленной численности в район САР. Ю.з.
ЩЕБЕНКА, движение дивизии приостановлено.
Штаб дивизии оторван от боевых частей на расстоянии 20-26 км.
185 мсд – продолжала удерживать рубеж обороны на участке МАЛ. СТЕХНОВО, БОЛ.
ЗАГОРЬЕ вела упорные бои с противником силою до пп, наступавшим из района
КНЯЖИЙ КЛИН, ПРИЕЗЖАЯ.
К 21.00 30.8 противник до батальона овладел СТАРЫЕ ГОРБЫ и одной ротой на юговост. Окр. БОРТНИК. До батальона противника овладел МАЛ. ВАСИЛЬЕВО и вел бой за
БОЛ. ВАСИЛЬЕВО; до роты противника овладели МУРАВЕЙКА, распространяясь на
север.
188 сд – продолжала оборонять занимаемый рубеж, выделяя часть сил для контратаки
противника с юга во взаимодействии с 185 мсд.

23 сд – продолжала оборонять прежний рубеж.
Противник 30.8 ограничивался ведением активной разведки на фронте дивизии.
256 сд – занимала прежний рубеж. Противник перед ее фронтом активности не
проявлял.
5 сд /без 142 сп/ в прежнем районе. Дивизия выделила еще один полк в распоряжении
командира 188 сд для восстановления положения на стыке 185 мсд и 188 сд.
ШТАБ 27 А – ВЕЛИЛЫ; ВПУ – АПОЛЕЦ.
Фронтовые резервы. 84 сд в районе КРЕСТЦЫ продолжала доукомплектовываться.
33 сд и 54 кд – положение без изменений.
ВВС фронта – в течение дня штурмовыми и бомбардировочными действиями
уничтожали противника на переправах р. ЛОВАТЬ и СУТОКСКАЯ СРЕДН. РОБЬЯ и в
полосе действий 11 и 34 А. Прикрывали войска 34 и 11 А в районе ВАСИЛЬЕВЩИНА,
СОРОКИНО, КЛУКСОВО, БОЛ. СТАРО, ГОДИЛОВО, ИЮДКИНО.
ПОГОДА. Облачность с небольшим прояснением. Ветер ю. ю.з. 0,6 м/с. Давление 748
мм, температура +13,3*. Дороги трудно проходимы.

Боевые действия за 31 августа 1941 года
31.8 в 0.50 командующим войсками СЗФ директивами №№ 039/ОП и 040/ОП войскам
СЗФ поставлены задачи на 1 и 2.9.41.
Оценка обстановки.
Противник продолжает наступление силами до одной пд в направлении ПАРФИНО,
АНТИПОВО и до двух пех. Дивизий в полосе 34 А, стремясь выйти на р. ПОЛА.
Одновременно на фронте 27 А силами до полутора пп ведет наступление в северном
направлении, охватывая фланги 46 тд из района КНЯЖИЙ КЛИН. Его резервы до двух
пд возможны на подходе к р. ЛОВАТЬ в полосе 11 А и 34 А.

Общая задача войск СЗФ.
СЗФ продолжает выполнение задачи по уничтожению прорвавшегося противника на
вост. Берег р. ЛОВАТЬ в полосе 34 и 11 А и к исходу 2.9 выходит на р. ЛОВАТЬ, прочно
закрепляясь на ее восточном берегу.
Разгранлинии фронта прежние.
Частные задачи армий.
1. НАГ – прочно удерживать занимаемые позиции, совершенствуя оборону в
инженерном отношении и обеспечить стык с 283 сд, заняв ДУБРОВКА, МУРАВЬИ
сильным ПО.
Разгранлинии – прежние.
2. 11 А – на правом фланге и в центре – разгромить продвинувшиеся на восток
части противника, прочно закрепившись по р. ЛОВАТЬ. На правом фланге
разгромить наступающего противника в направлении ДРЕГЛО, усилив
действующие здесь части за счет 256 сд. Левым крылом в составе – 182, 183 сд и
202 мсд – нанести решительный удар и уничтожить противника в районе
ВАСИЛЬЕВЩИНА, БЯКОВО, ТАЧКОВО, к исходу 31.8 выйти в район КОРОВИТЧИНО,
КУЛАКОВО, КАЛИТКИНО.
Разгранлиния слева – прежняя.
3. 34 А усилив свои фланги, продолжать наступление правым флангом в
направлении СОРОКОПЕННО, МАЙЛУКОВЫ ГОРКИ и левым флангом в направлении
ПУСТОШКА, МАЙЛУКОВЫ ГОРКИ.
К исходу 31.8 овладеть районом МАЙЛУКОВЫ ГОРКИ, ВЕЛИКОЕ СЕЛО.
Не допускать прорыва противником фронта, продолжая обеспечивать за собой
восточный берег р. ПОЛА.
Разгранлиния слева – прежняя.
4. 27 А – прочно удерживая занимаемое положение, 42 тд и 181 сд развивать удар
на север и к исходу 31.8 выйти на рубеж МАЙЛУКОВЫ ГОРКИ, КОЗЛОВО,
обеспечив себя с запада. Одновременно собрав необходимые силы, уничтожить
противника, наступающего от КНЯЖИЙ КЛИН на север.

Уничтожить вклинившегося противника на участке 185 мсд и в стыке между 23 и
256 сд, восстановив положение на ранее занимаемых позициях.
Принять меры к улучшению разведки и усилению обороны на всем фронте армии.
5. 84 сд – к утру 2.9 сосредоточиться в районе КРАСН. СТАНКИ, ЗАЙЦЕВО, выдвинув
ПО к исходу 1.9.41 на линию МИРОСЛАВЬЕ, ДОБРОСТИ. Иметь в виду дальнейшие
действия в направлении МАНУЙЛОВО на р. ПОЛА.
6. ВВС армий обеспечить наземные войска с воздуха и на поле боя.
ВВС фронта быть в готовности к нанесению удара по аэродромам противника.
Вскрыть воздушной разведкой и не допустить возможного удара противника с
запада во фланг 181 сд и 42 тд.
Войска СЗФ в течение 31.8 вели бои на Старо-Русском и Холмском направлениях.
К исходу 31.8 занимали положение:
НАГ – части Новгородской АРМ. Группы в течение 31.8 продолжали оборонять
занимаемые рубежи.
Противник активности 31.8 не проявлял.
Изменений в положении частей за день не произошло.
Штаб НАГ – лес ю.в. КУНИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
11 А – На правом фланге армии 31.8 противник из района ТУЛИТОВ, АНТИПОВО,
МАНУЙЛОВО перешел в контрнаступление и начал развивать успех на восток.
180 сд – не выдержав атак противника отошла 28 сп – в беспорядке отходил на восток;
140 сп – отошел на рубеж БЫКОВО, КУЛАКОВО фронтом на юг; 42 сп вел бой в лесу 2
км сев. АНТОНОВО; 21 сп частью сил отходил на восток и частью сил вел бой совместно
с 42 сп.
К исходу 31.8 части 180 сд вели бой на фронте отм. 18,2, ЗАПОЛЬЕ фронтом на югозапад; 42 и 21 сп вели бой в лесах сев.восточнее АНТОНОВО.
202 мсд – 682 мсп, отброшенный из района ШЕЧКОВО, вел бой за овладение БЯКОВО,
рассеял колонну мотто-пехоты, уничтожил 9 машин.
645 мсп – сосредотачивался в районе БОЛ. КАЛИНЕЦ.

254 сд – 933, 929 сп вели бой на рубеже раз. ЛОВАСИЦЫ, отм. 34,6, зап. опушка леса
зап. МАЛ. ДУБОВИЦЫ. Третий полк во втором эшелоне на прежнем рубеже.
183 сд – частью сил 227 сп продолжала вести бой на вост. Окр. ВАСИЛЬЕВЩИНА,
остальными силами полка вела бой в лесу зап. ВАСИЛЬЕВЩИНА фронтом на восток.
295 сп – перерезал дорогу зап. ВАСИЛЬЕВЩИНА, вел бой в лесу фронтом на юг.
285 сп – во втором эшелоне на рубеже р. ПОЛА на участке ТУГАНОВО, МИРНО. Перед
фронтом дивизии по прежнему части 3 мд.
182 сд – одним СП вела бой за вост. Опушку леса южнее ВАСИЛЬЕВЩИНА; другим СП,
под воздействием противника, отошла на восточный берег р. ПОЛА и вела бой на
фронте МИЛАХОВО, РОСИНО.
ШТАРМ 11 — …….
ВВС СЗФ – Ввиду плохих условий погоды, действия ВВС были ограничены. Из четырех
групп, высланных на бомбардировку, две группы вернулись не выполнив задания.
За 31.8 произведено 38 самолетовылетов, из них: 21 бомбардировщики.
Потери: 1 самолет не вернулся с боевого задания.
Погода – пасмурная, шел мелкий дождь, сплошная облачность – высота 300 мтр.
Полевые дороги трудно проходимы.

