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XXXVIII армейский корпус 

По полосе 58-й пд и частично по позициям 250-й испанской дивизии велись интенсивные обстрелы. В 
ночь на 13.5 в полосе 285-й охранной дивизии была отбита попытка вражеской штурмовой группы взять 
Никулкино. 

I армейский корпус 
На участке группы Кёхлинга сильный вражеский огонь велся особенно по левому флангу 291-й пд, а 

также по Красной Горке и Червинской Луке в полосе 254-й пд. Авиаразведка установила, что прежние 

вражеские лесные лагеря в районе Озерье уже давно покинуты. Группа Ванделя ночью отразила 

несколько сильных атак с запад и (частично танковых) с востока, а также, при попытке окруженной 

группы противника вырваться через ручей Горевой, контрударом устранила вклинение противника 300-

метровой глубины в наши линии. Ночью по всему фронту группы велся сильный артобстрел, за 

исключением северной части западного фронта. В 6.30 наша ударная группировка перешла в атаку для 

уничтожения окруженного противника и при упорном, местами оказываемом из бункеров 

сопротивлении, отдельными штурмовыми группами прошла окруженную местность насквозь с запада и 

юга; последняя попытка врага вырваться была отражена; к 9.30 остатки противника были уничтожены 

или взяты в плен, насчитана к настоящему моменту свыше 3500 убитых русских, еще около 1000 взято в 

плен. Таким образом, при наших потерях начиная с 10.5 в 851 человек убитыми и ранеными и 203 

заболевшими, уже и так до этого потрепанная русская 2-я стрелковая дивизия, а также крупные части 

376-й сд и 58-й бригады были разбиты и по большей части уничтожены. Также были отражены: она 

вражеская атака примерно на уровне будки обходчика, еще одна сильная, поддержанная мощным 

огнем артиллерии атака против западного фронта северо-восточнее большого просвета и сильная 

вражеская атака против юго-западного угла нашей позиции севернее вражеской коммуникации. На 

восточном фронте враг атаковал южнее дороги из бревен силами 2-х рот и 2-х танков и смог вклиниться 

в оборону; организован заслон. Новые переброски сил противника из района Ручьи и западнее 

Приютино могут говорить о продолжении его наступательных намерений против западного фронта. У 

группы Книсса в полосе 215-й пд противник вел сильные обстрелы, особенно севернее Трегубово. В 

ночь на 13.5 были отражены попытки противника приблизиться к охранению на восточном берегу 

Волхова у Волхово. 

XXVIII армейский корпус 

На участке группы Шпонхаймера 269-я пд отбила новую слабую вражескую вылазку севернее Зеленцы. 

Перед плацдармом Кириши враг ведет себя активнее, чем вчера. 11-я пд отразила одну атаку в 3,5 км 

север-северо-западнее Посадников Острова и одну штурмовую группу в 3,5 км северо-западнее 

Драчево. 21-я пд в ночь на 13.5 отбила две атаки с танковой поддержкой в 3,5 км северо-западнее 

Липовика и в первой половине дня повторные вылазки в 2 км севернее Липовика. В 13.30 полк Фосса, 

используя меткий удар «штук», перешел в атаку для закрытия бреши и, преодолев большие трудности 

на местности, при сильном вражеском сопротивлении, пробился через Полянский ручей на север. 

Наступавшие западнее части 2-го парашютного полка также продвинулись на север. Две сильных 

вражеских контратаки с танками заставили правый фланг наступавшей группировки остановиться; ее 

передовые части были отброшены к Полянскому ручью. Атака крайне правого фланга 21-й пд в 

соединении с наступлением 21-й пд на юго-восточном углу Тигодского болота наткнулась на сильное 

вражеское сопротивление. Три боевые группы дивизии прошли через мыс Тигодского болота на север, 

отодвинули врага до северо-восточного угла и окружили вражеские силы в центре мыса; понесены 

существенные собственные потери, насчитано 200 убитых русских. Слабая вражеская атака против 

западного края мыса была отбита с помощью резервов. У 12-й тд день прошел спокойно. 217-я пд 

отбила несколько атак противника юго-восточнее Макарьевской Пустыни, частично поддержанных 

сильной артиллерией. В полосе 96-й пд враг вел усиленные артобстрелы ручья Дудок и позиции на 

железнодорожной насыпи. 

XXVI армейский корпус 



Местами оживленные обстрелы из оружия пехоты и артиллерии на всем восточном фронте, а также на 

правофланговом участке Невского фронта. 

L армейский корпус 

Никаких происшествий. После наступления темноты заметно усилились вражеские обстрелы из 

пехотного оружия участка боевой группы Йеккельна. 

Армия отклоняет предложение I армейского корпуса по проведению наступления для захвата «малой 

трассы» с местом нанесения главного удара на шоссе, поскольку там предполагается особенно сильное 

вражеское сопротивление, и ставит задачу корпусу подготовить главный удар в районе Волхова, 

используя силы 1-й пд. 

Армия отдает приказ о переброске с 15.5 1-й пд на участок I армейского корпуса в район северо-

западнее Чудово. 

Армия докладывает в группу армий, что для полного пополнения всех дивизий до 6-батальонного 

состава, армии нужно до 1.5 получить 50,5 запасных батальонов пополнения. Она также докладывает, 

что назначенная реорганизация дивизий продлится до конца июня. 

Показания пленных указывают на то, что 2-я ударная армия собирается выходить из Волховского котла. 

Армия передает в корпуса «Указания по ведению боевых действий после окончания распутицы и до 

наступления зимы 1942». 

 


