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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая активных вражеских артобстрелов, в т.ч. тяжелыми калибрами, 
позиций 250-й испанской и 58-й пд, населенных пунктов на шоссе, а также позиций восточнее шоссе и у 
Любцы-Земтицы. Разведдозор 2-й пехотной бригады СС занял рощу восточнее озера Пуговка северо-
восточнее Кележи. 

I армейский корпус 
На участке группы Кёхлинга у 291-й пд обе стороны вели активную разведку. В полосе 254-й пд ночью у 

Мал.Бронницы была проведена собственная, а у Кривино – вражеская штурмовая вылазка; враг вел 

сильные обстрелы, особенно с обеих сторон у Коровьего Ручья. В полосе группы Ванделя противник 1 

раз ночью и 5 раз днем при мощной артиллерийской поддержке атаковал танками и многочисленной 

пехотой в глубоко эшелонированных порядках заслон у будки обходчика, но был отбит. При сильном 

сопротивлении удалось сжать кольцо вокруг окруженной вражеской группы; по словам пленных внутри 

находятся 40 офицеров и 500 рядовых. С рассветом возобновились частично длительные огневые 

налеты прежде еще невиданной силы по части кольца окружения. На участке группы Книсса огонь 

вражеской артиллерии ложился вдоль шоссе, в основном в районе Спасская Полисть-Коляшка, однако 

не такой сильный как вчера. Противник получает подкрепления перед фронтом 215-й пд. 

XXVIII армейский корпус 
У группы Шпонхаймера враг вел активный обстрел Зеленцы (269-я пд). В полосе 11-й пд ночью 

противник после сильной артподготовки предпринял атаки на заслон севернее Посадников Острова и 

на «стежковом рву», а днем – слабые атаки против железнодорожной насыпи и опорного пункта в 3 км 

Посадников Острова, которые были отражены. Очень сильные огневые налеты по железнодорожной 

насыпи и северо-западнее Посадников Острова. В полосе 21-й пд были отражены многочисленные 

вражеские вылазки и одна слабая атака западнее Дубовика.В месте вклинения противник ведет себя 

относительно тихо; в 2 км севернее Липовика ночью была отбита одна вражеская атака. Днем 2 

вражеских танка прорвались через Чагоду на восток. Несколько сильных атак рано утром и 1 слабая 

атака в более позднее время дня были отбиты у отм.38,2 в 3 км запад-северо-западнее Липовика. Налет 

наших «штук» оказал большую помощь. Один вражеский танк был уничтожен. На правом фланге 93-й 

пд были отбиты 2 вражеских вылазки; на Тигодской позиции дивизии противник ведет разведку. На 

остальном корпусном фронте день прошел спокойно. 

XXVI армейский корпус 

Периодически интенсивный вражеский артобстрел велся по позициям 223-й пд левофланговому участку 

на Неве 227-й пд. В ночь на 12.5 была отражена попытка вражеской переправы на 8 баржах перед 

цитаделью на северной окраине Шлисссельбурга; 3 баржи потоплено. 

L армейский корпус 

На участке усиленного 322-го пп велся активный огонь вражеской пехоты на Неве. Противник перед 5-й 

горной дивизией продолжает укреплять свои позиции и устанавливает там тяжелое вооружение. На 

остальном фронте корпуса не было никаких особенных происшествий. 

В Кронштадской бухте между молом Петербурга и берегом сошел весь лед. 

 


