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XXXVIII армейский корпус
Продолжаются сильные обстрелы, в т.ч. с многочисленными огневыми налетами, противника по
полосе 58-й пд. Авиаразведка доложила, что враг у Змейско навел мост через Волхов и еще одну
переправу примерно в 200 м южнее, а у Ударника организовал паром. Наша артиллерия с помощью
авиакорректировки взяла эти переправы под обстрел.
I армейский корпус
На участке группы Эндреса в полосе 254-й пд противник продолжает планомерно стягивать свои силы
к Ручьи. Следует ждать атак в районе Ручьи и восточнее. На участке группы Книсса наша артиллерия
рассеяла скопления подготовившегося к атаке противника в северо-восточном углу болота Гажьи
Сопки и перед участком Каттнера. Атака силой примерно 400 человек на позиции у Трегубово была
отражена с большими для врага потерями. По нашим позициям южнее Спасской Полисти постоянно
ведется тяжелый артобстрел. В полосе полицейской дивизии СС неприятель танками и
многочисленной пехотой расширил свое вклинение севернее Мостки и пробился в тыл западного
фронта. Один танк даже прошел через западный фронт в Волховский котел. Вражеская пехота была
уничтожена. Танки противника раздавили при этом 5 легких и 23 тяжелых гаубицы. Перед старой
линией фронта стоят еще 20 танков противника. После того, как во второй половине дня удалось
отогнать обратно 9 танков противника (кроме одного), вечером последовала новая вражеская атака
пехоты и танков с запада и востока в 4 и 1,5 км северо-западнее Мостки. Тяжелые бои продолжаются.
Группа фон Бассе отбила две вражеских вылазки силой по 30 человек против заслона у Михаевки. У
группы Шпонхаймера в полосе 21-й пд один наш разведдозор в 2,5 км восточнее Дубовика
натолкнулся на русских, которые строили большой настил из бревен из района севернее Дубовика на
юго-восток. В связи с этим следует ждать, что противник бросит свои сила из района севернее
Дубовика в обход села с востока и юго-востока против дороги Мягры-Дубовик, стремясь совершить
прорыв между этими населенными пунктами. 11-я пд отражала вражеские разведдозоры,
появившиеся на р.Кузинка с обеих сторон от железной дороги. На минах были повреждены 2
вражеских танка.
XXVIII армейский корпус
В целом день прошел спокойно. Замеченная авиаразведчиками на трассе между Бараки(запад)Погостье-Шала-Кондуя колонна из 400 грузовиков в течение всего дня обстреливалась нашей
артиллерией (частично с помощью авиакорректировки), а также бомбардировщиками и
истребителями. На Неве особенно интенсивное движение грузовиков по ледовой трассе с хорошим
результатом поражалось нашей артиллерией.
L и XXVI армейский корпуса – без изменений.
Армия отдает приказ о запланированной перегруппировке в своем секторе.
Армия согласовывает план XXVIII армейского корпуса на захват вражеского плацдарма на Неве.
Принято предложение командира XXVIII армейского корпуса по окружению противника в
«Погостьинском мешке».

