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I армейский корпус 
В полосе 291-й пд противник с середины дня начал сильные атаки против железнодорожной 

насыпи южнее ст.Тигода, однако был отражен. На стыке 291-й пд и XXXIX армейского корпуса 

неприятель занял лес северо-восточнее отм.30,2 (1 км севернее Зеленцы). 61-я пд отразила 

предпринятую отсюда атаку. Снабжение войск на правом фланге 291-й пд находится под угрозой. 

21-я пд вечером своей контратакой устранила вклинение противника южнее Ирсы. Была отбита 

новая русская атака силой примерно 150 человек вблизи этого места. На плацдарме и на северо-

восточном фронте дивизии велись только взаимные действия разведгрупп. Замеченные с воздуха 

усиленные передвижения и скопления войск противника на железнодорожной насыпи юго-

восточнее Кириши говорят о наступательных намерениях неприятеля. В полосе 11-й пд противник 

усилил свои позиции на дороге севернее Ларионов Острова, там насчитывается около 300 

человек. На левом фланга враг с севера и с юга приблизился к железнодорожной насыпи и был 

обстрелян нашей артиллерией. Атака с севера силой 2-х рот против опорного пункта в 7 км 

северо-западнее Посадников Острова была отражена. Авиация докладывает об активных 

вражеских перемещениях перед левым флангом 11-й пд и у плацдарма Кириши. После полного 

спокойствия последних дней вражеская авиация сегодня была очень активна. 

XXVIII армейский корпус 

В полосе 260-й пд вражеская авиация пыталась провести снабжение с воздуха раздробленных 

частей противника в районе Виньяголово. Попытка русских, прорваться через линию фронта с юга 

на север, была отражена с большими для них потерями. Начиная с первой половины дня 

противник при поддержке 8 танков атаковал Лодву, причем ему временно удалось войти в 

населенный пункт. У Пушечной неприятель смог закрепиться между нашими двумя опорными 

пунктами. В полосах остальных дивизий день прошел спокойно, не считая вражеских беспокоящих 

обстрелов. Вражеская авиация днем была очень активной. 

L армейский корпус 

Пехота противника в течение всего дня вела себя спокойно. Отдельные авианалеты и сбросы 

бомб на наши позиции. 

XXVI армейский корпус 

Положение без изменений. Весь день активная авиация противника. 

 


