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XXXVIII армейский корпус 

На Волховском фронте, а также по Новгороду и восточнее шоссе, особенно по районам севернее 
Любцы-Земтицы и Гузи-Пятилипы, враг вел более активный обстрел, чем вчера. Перед 58-й пд 
обнаружена установка на огневые позиции тяжелого вооружения. Авиаразведка докладывает, что 
противник строит полевую железную дорогу от Мясного Бора в Волховский котел через просеки 
«Эрика» и «Фридрих», которая идет до р.Глушица и, по показаниям пленных, будет проведена до 
Клепцы. 

I армейский корпус 

У группы Кёхлинга день прошел спокойно. Бригада Риссе (22-й пп) сменена, ее полосу принял полковой 
штаб Хойна (Heun) (435-й пп). На участке группы Вюнненберга подтянувший к месту прорыва пехоту и 
тяжелое вооружение противник вел атаки с самого утра, при сильной поддержке танков и 
бомбардировщиков, нанося главный удар от будки обходчика (BW) на север и вдоль гати из бревен на 
юго-запад; примерно в 2 км западнее будки обходчика ему удалось вклиниться многочисленной 
пехотой и танками, однако потом он был перехвачен. Наша контратака с севера с целью срезания 
вклинения сначала дошла до района 800 м север-северо-западнее будки обходчика, однако потом была 
остановлена вражескими танками, появившимися прямо перед нашими передовыми группами. ЗА 
прошедшие 2 дня наземные войска и «штуки» уничтожили 15 танков противника; в месте вклинения 
находится еще минимум 10. Несмотря на постоянную сильную и эффективную авиаподдержку «штук», 
сил для обороны не хватает, так как сложная местность мешает переброске ПТО, а вражеские танки при 
налетах «штук» заезжают прямо на наши позиции. В полосе 215-й пд противник при поддержке танков 
также наступал севернее будки обходчика; отдельным танкам удавалось иногда вклиниться, но 
следовавшая за ними пехота прижималась заградительным огнем.  Восточнее Трегубово наша 
артиллерия рассеяла одно скопление противника, восточнее Мал.Опочивалово отбита вражеская атака.  
В полосе 21-й пд на плацдарме Кириши ночью враг напрасно попытался снять наши заграждения, но в 
течение дня отступил. 11-я пд в ночь на 1.5 отбила вражескую атаку против железнодорожной насыпи 
на «стежковом рву» и днем огнем артиллерии рассеяла одно вражеское скопление западнее р.Кузинки. 
Северная группа 21-й пд днем отбивала вражеские атаки на дорогах Дубовик-Мягры и Дубовик-Зенино. 
Группа фон Бассе отразила вражескую вылазку на полуострове Тигодского болота. 

XXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая интенсивных вражеских обстрелов района Макарьевской Пустыни 
(269-я пд), Виньяголово (96-я пд) и левого фланга 223-й пд, а также старых позиций на невском 
плацдарме у Дубровки. 

L армейский корпус 

На всем участке корпуса день прошел спокойно, исключая сильные артобстрелы левофлангового 
участка боевой группы Йеккельна. 5-я горная дивизия в 12.00 приняла полосу 121-й пд. 

XXVI армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая интенсивного огня пехоты на левофланговом участке 212-й пд и 
временами оживленных вражеских артобстрелов всего фронта корпуса. 

Погружены последние части полка 122-й пд, передаваемого 16-й армии. 

Армия отдает приказ о вступлении в силу ранее запланированных для перегруппировки корпусов новых 
линий разграничения с 10.5. L армейский корпус должен принять фронт Ораниенбаумского района с 7.5. 

 


