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Карта- 50..000-33 г.
I«Противник продолжает обороняться в прежней группировке
на рубеже зап.берег р.ВШК'й ЭМА-ШГИ.Огнем из всех видов оружии
и частными контр .атаками стремился_ ликвидировать плацдарм наших
частей на левом берегу реки и восшрепятствэвать нашим активным
действиям по расширению плацдарма и улучшению своих позиций.
В период с 3.20 до 9.00 предпринял до 14 контратак.С 9.00 до 16.ОС
„

предпринимал только огневое воздействие.В 16.00,силою до роты,
контратаковал подразделение- 2/4 СП в районе "БЕЛОГО ДОМА" /4044-в/
Контратака'была о а? бит а..-Артиллерия противника вела интенсивный
огонь,методический и короткими начетами с прежних районов и в

/

прежней группировке,выпустив в течение суток до 2.200 снарядов и'
мин разного калибра.
В 15.30 по дороге в направлении ВЕНДИ) был слышен шум
моторов механического транспорта.
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В ра'йонах ПАРГА и КЯЕЗ нашим ар т. минометным огнем рассеяны .г|туппы солдат против ник а, про изводивших 'инженерные работы.
,2.Часш корпуса в течение суток удерживали плацдарм на
западном борегу р.ВЯЙКЕ ША-МЫГИ,отражали контратаки его живой
силы, вели огневой бой и разведку его о бороны .С подразделениями,
свободными от несений служб и раб о т, про водились занятие по боевой подготовке.
98 СД 2/4 СП с 'ротой '14 ОШБ и 158 ОШР рели упорный бой в
районе вые .53.7, леса такие ч ШШАССИЛА,по шоссе в .районе развилки
дорог /4044/ и южнее,стремясь расширить плацдарм на западном
берегу реки и улучшить свои позиции .В течение суток отбивали

-ложесточенные контратаки противника,поддержанные интенсивным
ар т* минометным и ружейно-пулеметным огнем и огнем из многоствольных ми пометов .Всего отбито до 15 контратак,из них:
6 силою до 60 человек и до 9 контр .атак силою до 35 человек
из направлений: МША,СУЙЦО,ПВДЖСЕ и по'шоссе из направления
фЕЩШ .Неоднократно контр .атаки переходили в рукопашную схватку и гранатный

бой .Понеся значительные потери нвзш подразде-

ления были потесиеш к развилке дорог,заняли траншей первой
линии обороны противника и к исходу дна вели бой на рубеже:
иск.развилка дорог /4044/ и далее на юг #05 м.западнее шоссе.
Рота 308 СП и рота 166 СП продолжают удерживать занятый рубеж на западном берегу р.ВЯЙКЕ ЭМА-ИНГИ на участке:
идлучина реки /3944-а/ - воет .опушка рощи /3843-6/.
308 СП,без одной" ротв,в кв./4448-6/ и 166 СП,без одной роты, в лесу /3945-г/

ооередоточены,привода т в порядок

материальную часть и личный состав и занимаются боевой 'подготовкой. .
>-

43 СД: - части дивизии в течение с у т о к несли службу
охра не нив, наблюдения и патрулирования •.Производили' инженерные
работы .Вели огонь по огневым точкам и группам солдат противник а, производивших инженерные работы в районе /2743-В/.В результате уничтожено: .2 станковых и 2 ручных пулемета,рассеяно а частью уничтожено две группы солдат :противника,числеииостыо до 20 человек. Част и находятся,на следующих рубежах:
65 СП и'147 СП - западный берег р.ВЯЙШЗ ЭМА-ШГИ.
708 СП по западной опушке леса вдоль восточного берга реки на участке: иск.тропа /3244-в/ - юго-восточная окр аи-
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на СОНТАК.
Действовавши от 65 СП развед.группа в направлении
Ы.ВЫСОТЫ южнее КЯРЕ замечена бала противникои,оботриляна

и недосткгнув успеха вернулась на исходный рубеж.
-189 СД: - 891 СП одним батальоном патрулировал и
охранял восточный берер оз.ВЫРТС-ЯРВ на участке ПАЛУ.
ККВД7 и вел наблюдение за западным его берегом; вторым батальоном занимал оборону по вост.берегу р.ВЯЗК?. сШ-ШГИ,на
прежнем рубеже'.
880 и 864 СП .сосредоточены в прежнем районе.
РГ раз ведро ТЕЛ.-дивизии в районе СИМО в 6.00 взят в
плен фельдфебель запасного полевого батальона 12 ЛЦЦ.
.Поте ри с оедине ний к орпу с а за 'сутк и:
3 СД - потерь не имеет.
98 СД' - убито - б, -ранено - 35, заболело - 3.
А _\
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489 СД

убито - 2, ранено - 2.

4.Ш СК и СД на прежних местах.
5.Связь - радио,телефон,телеграф,офицерами связи.
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