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26.03.1942 
20.00. Штадив 254, лес 500 м вост. Филошкино. К 50000. 
1. Пр-к перед фронтом 933 СП и левого фланга 46 СБР до 100 чел. в 15.30 
после сильной бомбардировки авиации и арт.-мин. обстрела перешел 
в наступление. Огнем 933 СП и 46 СБР был отбит, с большими потерями пехоты 
отошел обратно, подбит один танк. перед фронтом 56 СБР и 929 СП р-не 
Михалкино пр-к силой до б-на при поддержке танков и большой группы 
бомбардировочной авиации перешел в наступление, потеснив 56 СБР, овладел 
Михалкино. В р-не Борисово сосредоточил до б-на пехоты, 2 танка и в 17.30 
пытался обойти левый фланг 140 СП, но продвинуться не смог. В 18.00 пр-к 
сделал сильный налет бомбардировочной авиации и арт.-мин. обстрел 
по Сычево, в 18.30 пытался атаковать Сычево из р-на вост. опушка леса (700 м 
сев. Михалкино), огнем наших частей отбит. 
В 19.30 при поддержке танков снова перешел в наступление на Сычево, часть 
автоматчиков подходили уже к мосту Сычево. При поддержке наших танков 
“КВ” атака была вторично отбита, подбито 2 танка. Бой продолжается. 
Авиация пр-ка в течение дня большим количеством бомбардировочной 
авиации неоднократно бомбила р-н Сычево, Давыдово и лес южн. Козлово. 
Отмечено до 250 самолетов. 
2. Части дивизии в течение дня отражали атаки пр-ка. К 20.00 занимают 
положение: 
а) 933 СП - на прежнем месте. В первой половине дня активных действий 
не вел. С 17.00 вел бой с пр-ком силой до 200 чел., наступающих из р-на 
сев. Пенна, атаку пр-ка отбил с большими потерями для него. Полк 
продолжает удерживать занимаемый рубеж. 
б) 936 СП - на прежнем месте, продолжает удерживать занимаемый рубеж 
обороны. 
в) 929 СП - в р-не Сычево, Давыдово. С 18.00 вел бой с наступающим пр-ком 
из р-на Михалкино, к 20.00 бой продолжается, пр-к отошел на вост. опушку 
леса 800 м юго-зап. Сычево. 
г) 56 СБР в течение дня вел бой за Михалкино. в 12.00 оставил Михалкино 
и отошел на рубеж 700 м сев.-вост. Михалкино. С 17.00 вторично вел бой 
с наступающим пр-ком на Сычево. 
д) 140 СП - р-не отм. 31,6 800 м сев. Борисово, в течение дня активных 
действий не вел, проводил разведку на Борисово и готовился наступать 
на Борисово. 
С 27.03.42г. по 30.03.42г. части дивизии вели бой в р-не Михалкино, задача - 
не допустить прорыва пр-ка на восток, удерживает занимаемый рубеж (схема - 
л. 248). 

http://demjanskij-kotel.blogspot.com/2011/03/254.html


 
29.03.1942 
 

 
 

 
 
БД № 119. 31.03.42г. 20.00. Штадив 254, лес 0,5 км сев.-вост. Филошкино. 
К 50000. 
1. Пр-к продолжает удерживать на правом фланге дивизии Пенно - Аринино, 
Марфино, Нагаткино и на левом фланге - Михалкино, Дмитрово, Кочаново, 
Борисово. 
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2. Дивизия с приданными частями усиления продолжает выполнять 
поставленную задачу: не допустить прорыва пр-ка в полосе дивизии на восток. 
К 20.00 части занимают прежнее положение: 
а) 933 СП и 936 СП - на прежнем месте, удерживает занимаемый рубеж 
обороны. В течение дня активных действий не вел. 
б) 382 СП после ночного наступления на Михалкино, не имея успеха, отошел 
на прежний рубеж. 
в) 929 СП продолжает удерживать Сычево, Давыдово и шоссе Старая Русса - 
Рамушево. После ночного наступления один б-н совместно с 382 СП успеха 
не имел, потеряв 10 чел. убитыми и 12 ранеными, отошел на прежний рубеж 
обороны. 
г) 56 СБР на прежнем месте. В течение дня активных действий не вел. 
д) 140 СП после совместного наступления с 26 СД на Борисово, не имея успеха 
и понеся незначительные потери, отошел на прежний рубеж обороны. 
е) 19 ОЗАД прикрывает КП дивизии. в течение дня вел огонь по самолетам   
пр-ка (карты - л. 250-258). 
Фонд 1540, опись 1, дело 17. 
БД № 120. 01.04.42г. 20.00. Штадив 254, лес 0,5 км сев.-вост. Филошкино. 
К 50000. 
1. пр-к силами до двух б-нов 409 ПП (122 ПД) при поддержке 11 танков 
и большой группы бомбардировочной авиации (280 самолето-вылетов) с утра 
01.04.42г. начал наступление на Сычево с Михалкино и Борисово. к 11.00 
силами до двух рот с 4-мя танками прорвал оборону 382 СП в р-не 
южн. опушки рощи (500 м сев. Михалкино) и вышел на дорогу Сычево - Пенно, 
одновременно до роты пехоты с двумя танками наступали вдоль р. Редья 
на Сычево. В 11.20 до б-на пехоты и пять танков из Борисово наступали 
на Сычево. К 16.00 пр-к вышел на шоссе Старая Русса - Сычево и овладел 
Сычево. Двумя группами вел наступление вдоль дороги Сычево - Пенно на 
936 СП, в р-не отм. 30,7 вел бой с 936 СП, где был задержан. К 20.00 двумя 
танками и группой автоматчиков вышел в Давыдово, бой продолжается. 
Авиация пр-ка в течение всего дня большими группами бомбардировочной 
авиации бомбила и обстреливала наши части и КП дивизии, имеются убитые 
и раненые. Всего отмечено за день 200 самолето-вылетов. За день отмечено 
с запада на восток и обратно прошло транспортных самолетов “Ю-52” 
до 230 шт. 
2. Части дивизии в течение дня вели бой с наступающим пр-ком и к 20.00 
занимают положение: 
а) 933 СП на прежнем месте, в течение дня боя не вел, продолжал удерживать 
свой участок обороны и вел наблюдение за пр-ком. Особое внимание обращал 
в направлении 936 СП. 
б) 936 СП на прежнем месте, в р-не отм. 30,7 вел бой с пр-ком, в результате 
боя атаку пр-ка отбил. 
в) 382 СП с утра оказывал упорное сопротивление наступающему пр-ку в р-не 
южн. опушка рощи (500 м сев. Михалкино), в 11.00 под натиском 
превосходящих сил пр-ка, понеся потери, отошел в р-н юго-зап. опушки леса 
(500 м сев. Сычево). К 20.00 совместно с 929 СП удерживает занятый рубеж 
обороны. 



г) 929 СП в р-не Сычево. В течение дня оказывал упорное сопротивление 
наступающему пр-ку из Михалкино, в результате боя подбил два танка пр-ка. 
К 16.00 под натиском превосходящих сил пр-ка оставил Сычево и отошел 
в рощу 500 м сев. Сычево. К 20.00 удерживает занятый рубеж обороны. 
д) 56 СБР в течение дня вела бой с наступающим пр-ком, в результате боя 
под давлением превосходящих сил пр-ка отошел на зап. опушку рощи 200 м 
сев. отм. 31,1. К 20.00 удерживает опушку рощи, ведет наблюдение за пр-ком. 
е) 140 СП - р-не опушки рощи сев. отм. 31,5 800 м в течение дня вел огонь 
по наступающему пр-ку. К 20.00 удерживает указанную опушку рощи. Имеет 
потери личного состава в результате бомбежки авиации пр-ка. 
ж) Артиллерия дивизии в течение дня вела огонь по наступающему пр-ку, 
поддерживая наши части. В результате артогня всей артиллерии пр-ку 
нанесено большое поражение в живой силе. 
з) 19 ОЗАД на огневых позициях прикрывает КП дивизии. В течение дня вел 
огонь по самолетам пр-ка, в результате подбит один “Ю-88”, который, 
загоревшись пламенем, пошел на снижение в лес зап. Сычево. Наша авиация 
в течение дня действовала в р-не боев наших частей, но одна группа 
штурмовиков “Ил-2” бомбила и обстреливала р-н Находно, где расположены 
тылы частей. 
С 02.04.42г. по 08.04.1942 части дивизии вели бои с пр-ком и удерживают 
свои участки обороны (схема - л. 7, 13). 
 
09.04.1942 
.00. Штадив 254, лес 1,5 км юго-вост. Находно. К 50000. 
1. Пр-к, продолжая удерживать прежний рубеж и населенные пункты 
в течение дня 09.04.42г., оказывал сильное огневое сопротивление 
наступлению наших частей. Вел арт. огонь из направления Старая Русса - 
Бол. Горбы, минометный огонь из Михалкино и рощи сев. Михалкино, 
ружейно-пулеметный огонь из Сычево и рощи южн. Давыдово. 
Авиация пр-ка с 11.00 бомбила и обстреливала расположение частей 26 СД 
и частично р-н КП 254 СД. Отмечено за день до 50 самолето-вылетов “Ю-88” 
и “Ю-87”. 
Части дивизии с приданным 580 СП с 12.00 во взаимодействии с частями 84 СД 
наступали на Сычево, в результате боя к 20.00 занимают положение: 
а) 933 СП на прежнем месте, продолжает удерживать занимаемый рубеж 
обороны. В течение дня вел огневой бой с пр-ком. 
б) 936 СП с 12.00 из р-на леса зап. Сычево начал наступление с задачей 
очистить от пр-ка лес сев. Михалкино и прочно закрепить за собой дорогу 
Пенно - Сычево. Преодолевая огневое сопротивление пр-ка, полк к 20.00 
своим правым флангом вышел к дороге Пенно - Сычево и левым флангом 
не дошел 300-400 м до дороги, где был встречен сильным ружейно-
пулеметным и мин. огнем пр-ка - залег и дальше продвинуться не смог, 
продолжает вести бой. 
в) 929 СП с 12.00 во взаимодействии с 580 СП наступал на Сычево с задачей 
овладеть Сычево, в дальнейшем наступать на Мук, обеспечив за собой дорогу 
Михалкино - Сычево. Преодолевая сильное огневое сопротивление пр-ка, полк 
к 20.00 левым флангом вышел на р. Редья в Сычево. Дальше продвинуться 



не мог. Бой продолжается. 
г) 580 СП с прежнего места обороны в 12.00 во взаимодействии с 929 СП 
перешел в наступление на Сычево с задачей овладеть Сычево, в дальнейшем 
во взаимодействии с 936 СП очистить от пр-ка лес сев. Михалкино 
и закрепиться на его сев. опушке. Встречая сильное огневое сопротивление 
пр-ка из Сычево и вост. опушки рощи сев. Михалкино вдоль шоссе Старая 
Русса - Сычево продвинуться не мог. Изменив первоначальное направление 
своего движения, вышел к южн. опушке рощи сев. Сычево, преодолевая 
огневое сопротивление пр-ка, к 20.00 продвинулся на 300-400 м от опушки 
леса к Сычево, где встретив сильный ружейно-пулеметный и мин. огонь пр-ка 
залег и дальше продвинуться не мог. Бой продолжается. 
д) Артиллерия дивизии в течение дня вела огонь по огневым точкам пр-ка 
и скоплениям пехоты в р-не Сычево, Михалкино и роща сев. Михалкино. 
3. В 12.00 09.04.42г. на просеке в р-не нового КП дивизии 1,5 км юго-вост. 
Филатово был убит врио. командира конного взвода заградотряда дивизии 
Кейджан. 
 
10-11.04.1942 части дивизии на прежнем месте продолжали удерживать свои 
рубежи. 


