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XXXVIII армейский корпус 

В полосе 58-й пд в ночь на 14.5 были активные перестрелки. Наша артиллерия успешно вела огонь по 
вероятным скоплениям противника в районе Крутик-Любцы-Земтицы. День прошел без особых 
происшествий. 

I армейский корпус 
У группы Кёхлинга без происшествий. У группы Ванделя день в целом прошел спокойно, не считая в 

целом слабых, в районе бревенчатой дороги временами более сильных вражеских обстрелов. После 

обнаружения в последние дни двух новых вражеских дивизий на западном фронте на уровне Мостки и 

севернее, в этом же месте появилась третья вражеская дивизия. На участке группы Книсса в полосе 215-

й пд поздно вечером была отбита сильная вражеская атака юго-восточнее Залосья. В остальном день 

прошел спокойно при небольших вражеских обстрелах. 

XXVIII армейский корпус 

На участке группы Шпонхаймера вражеская артиллерия вела сильный огонь по позициям 269-й пд в 

районе западнее устья Тигоды, по позициям 21-й пд на плацдарме Кириши и по железнодорожной 

насыпи в полосе 11-й пд. 11-я пд в ночь на 14.5 отразила две вражеских атаки – на железнодорожную 

насыпь и северо-западнее Посадников Острова. 21-я пд в ночь на 14.5 отбила одну атаку на дороге в 3 

км западнее Дубовика и несколько вражеских атак против новых позиций на Полянском ручье. 

Просочившийся через разрыв северо-западнее Липовика противник обстрелял, в т.ч. из тяжелого 

вооружения, линию фронта и позиции артиллерии юго-западнее Дубовика. При содействии авиации 

начатая в 8.30 собственная атака на север для закрытия бреши сначала продвигалась хорошо, 

правофланговая ударная группа дошла до рубежа 400 м южнее 36,3, где установила локтевую связь со 

стоявшими там нашими силами; однако предпринятая врагом при поддержке нескольких танков и 

сильной артиллерии заставила наши ударные группы со значительными потерями отступить к 

Полянскому ручью. Крайний левый фланг дивизии достиг отм.38,6. На правом фланге 93-й пд противник 

был обнаружен южнее 38,6, однако в течение дня передовая линия, в соприкосновении с 21-й пд, была 

передвинута на север до 38,6. Превосходящие силы противника, которые с востока и запада наступали 

через Тигодское болото на полуостров, оттеснили наши части оттуда на северный край просвета в 1,5 км 

северо-западнее 38,6 и оттуда дальше на запад на старый рубеж. У 12-й тд день прошел спокойно. 217-я 

пд в ночь на 14.5 отбила вражескую атаку юго-восточнее Макарьевской Пустыни. В полосе 96-й пд 

временами сильный вражеский обстрел велся по Виньяголово. 

XXVI армейский корпус 

Враг вел сильный обстрел левофлангового участка 223-й пд и обоих фронтом 227-й пд. На озере Ладога 

и Неве массовый сход льда. 

L армейский корпус 

На фронте у Петербурга повышенная активность вражеской артиллерии; сильный вражеские артналеты 

по району Урицк-«треугольная деревня». На Ораниенбаумском фронте также были оживленные 

обстрелы. 

Армия временно передает в подчинение XXVIII армейскому корпусу для стабилизации ситуации северо-

западнее Липовика выводимую с фронта 269-ю пд. 

Первые части 1-й пд отправлены с участка L армейского корпуса на участок I армейского корпуса. 

 


