Северный фронт — 29 июня 1941 года
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42 СК -

42 СК 104сд -
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42 СК 14сд - На мурманском направлении 28.06.1941 года начал боевые действия
немецкий горнострелковый корпус «Норвегия» в составе 2-й горнострелковой дивизии
и 3-й горнострелковой дивизии, 40-го отдельного танкового батальона и 112-го
отдельного танкового батальона. Кроме того, в составе группировки имелась финская
36-я пограничная рота. Вражеские войска имели на решающих направлениях
четырёхкратное превосходство в силах. 28.06.1941 главные силы корпуса обрушились

на 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии, который оказался не в состоянии
сдержать удар, и более того — в отступлении, если не сказать бегстве к посёлку
Титовка, увлёк за собой подошедший на позиции 325-й стрелковый полк той же
дивизии — в целом, на этом участке обороны армии противник достиг некоторых
успехов.
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23 армия
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50 СК 43сд -

50 СК 70сд -

50 СК 123сд -

10 МК - К началу войны корпус дислоцировался: 21-я танковая дивизия - Черная
речка, Сертолово-2, 24-я танковая дивизия - Пушкин, 198-я моторизованная дивизия Ораниенбаум, Стрельна.

К утру 25 июня соединения корпуса в основном

сосредоточились на обширном лесном пространстве северо-восточнее города Выборг
напротив финского города Иматра.

10 МК 21тд - г. Светогорск Ленинградской области с 23.06.41

10 МК 24тд - г. Светогорск Ленинградской области с 23.06.41 Когда 24-я тд начала
выдвижение в исходный для наступления район, из 281 имеющегося в наличии танка
49 были оставлены в месте постоянной дислокации как неисправные, после чего из
вышедших в поход 232 танков до лесного массива в районе Светогорска дошло только
177 танков.

10 МК 198мд -

1 МК

1 МК 3тд Утром 23 июня 1941 г. по ленинградскому шоссе из Пскова в Гатчину
(Красногвардейск)

1 МК 163мд Утром 23 июня 1941 г. по ленинградскому шоссе из Пскова в Гатчину
(Красногвардейск)
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