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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая более сильных вражеских обстрелов всего участка корпуса, чем вчера. 

I армейский корпус 
На участке группы Кёхлинга были вражеские обстрелы, особенно у Конечки (291-я пд), Ручьи и Кривино 

(254-я пд), более активные относительно вчера. У группы Ванделя день прошел спокойно, не считая 

небольших вражеских артобстрелов. На западном фронте, напротив северо-западного угла большого 

просвета велся беспокоящий огонь вражеской артиллерии и наблюдались скопления войск противника, 

возможно переброшенных из района Ручьи. У группы Книсса в полосе 215-й пд вражеский огонь из всех 

видов оружия велся по шоссе. В полосе 61-й пд вражеская артиллерия обстреливала плацдарм Грузино, 

собственным огнем было рассеяно одно вражеское скопление, уничтожен 1 вражеский танк. На участке 

группы Шпонхаймера в полосе 11-й пд в ночь на 8.5 сильный прицельный вражеский обстрел из всех 

видов оружия велся по заслону западнее ручья Кузинка; противник там получил подкрепления. В 

полосе 21-й пд враг силами минимум 13 танков перешел в атаку с раннего утра после крайне мощной 

артподготовки и при поддержке истребителей и бомбардировщиков на широком фронте с юго-

восточного угла Тигодского болота до севернее Дубовика, нанося главный удар южнее дороги Дубовик-

Зенино; эта атака была отбита, местные вклинения устранены после тяжелых боев. 93-я пд в ночь на 8.5 

провела успешную штурмовую вылазку на полуострове Тигодского болота. Противник перед 12-й тд 

усиливает свои позиции, особенно у Доброго. 

XXVIII армейский корпус 

217-я пд в 12.00 приняла прежний участок 269-й пд. Было отражено несколько штурмовых вылазок 

противника на этом участке. На остальном восточном фронте и на Неве день прошел спокойно, не 

считая активных вражеских артобстрелов южнее Липки и у Шлиссельбурга (227-я пд). Граница между 

96-й и 223-й пд передвинута на юг до линии южная окраина Малуксы-северный угол леса в 5 км восток-

юго-восточнее Малуксы. 

L армейский корпус 

На фронте у Петербурга и Ораниенбаума день прошел спокойно, за исключением сильных артобстрелов 

правофлангового участка 212-й пд. 

Группа Нейдхольдта получила обозначение «усиленный 332-й полк». 

Группа армий передает, что размещенные на армейском участке побережья военно-морские 

подразделения будут сняты оттуда, как только позволит обстановка. Она также сообщает о временной 

передаче армии одного тяжелого и одного легкого гаубичных артдивизионов (III-й и IV-й дивизионы 82-

го артполка 7-й горной дивизии) в целях замены снимаемых на отдых 625-го тяжелого артдивизиона и 

III-го дивизиона 109-го артполка. Также прибудут 4 танка Pz.IV L 43. 

 


