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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая активных вражеских артобстрелов в первую половину дня позиций 
250-й испанской и 58-й пд на Волхове и шоссе. 

I армейский корпус 
У группы Кёхлинга, не считая активных перестрелок пехоты в полосе 254-й пд, день прошел спокойно. В 

полосе группы Ванделя утром на западном фронте была отбита слабая вылазка противника примерно 

на уровне Спасской Полисти против группы Арнинга и несколько атак южнее против Яшке. С раннего 

утра на старом месте вклинения на восточном фронте после сильной артподготовки при частично 

сильной танковой поддержке возобновились вражеские атаки с целью деблокирования окруженной 

группы противника; в первой половине дня были отражены сильные попытки прорыва этой окруженной 

группы, частично с помощью  нашей авиации. Во второй половине дня у будки обходчика 8 вражеских 

танков в сопровождении пехоты временно вклинились в наше оборону, один танк смог прорваться до 

окруженного противника. Сужение окруженного противника не удалось. Один вражеский танк был 

уничтожен. Весь день велся сильный вражеский артобстрел всей полосы группы Ванделя, а также 

группы Книсса на участке 215-й пд у Трегубово и южнее, особенно по участку вклинения и маршрутам 

снабжения. Были выявлены и частично обстреляны 25 вражеских батарей на шоссе и возле него. Нашего 

запаса снарядов не хватает, чтобы подавить всю гораздо более многочисленную артиллерию 

противника. Перед группой Книсса наблюдаются шанцевые работы, установка на позиции тяжелого 

вооружения, а также подготовка средств переправы, что может свидетельствовать о наступательных 

планах противника с востока на широком фронте против трассы. 

XXVIII армейский корпус 
На участке группы Шпонхаймера у 269-й пд день прошел спокойно, кроме периодически сильных 

обстрелов правофлангового участка. 11-я пд ночью отразила атаку противника против заслона западнее 

Посадников Острова и две атаки в 4 км северо-западнее Драчево, а также днем, после долгого боя, 

сильную атаку на повороте просеки в 4 км северо-западнее Посадников Острова. В полосе 21-й пд 

северо-восточнее Дубовика рано утром было отражено две слабых вражеских атаки, весь день 

противник вел активную разведку.  Между Дубовиком и 36,3 продолжается сильный вражеский натиск; 

были отбиты вражеские атаки при сильной поддержке артиллерии с севера на Дубовик и в 4 км 

западнее Дубовика. С раннего утра противник напрасно пытался, при поддержке сильного огня 

артиллерии и минимум 15 танков, расширить свое вклинение северо-западнее Липовика на север и юг. 

Сильные вражеские атаки в 3 км западнее Липовика потерпели неудачу; правый фланг южнее 

вклинения по ширине на 500 м пришлось отвести назад. Остальные позиции дивизии были сохранены. 

Наши удары «штук» оказывали реальную помощь и уничтожили как минимум 2 вражеских танка. 

Коммуникация снабжения на Дубовик перерезана; находящиеся там войска снабжаются по воздуху.  

XXVI армейский корпус 

День прошел спокойно. По Мге велся сильный огонь артиллерии и налеты вражеской авиации. 

L армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая перестрелок пехоты на участке усиленного 322-го пп и усилившихся 

артобстрелов, особенно на левофланговом участке боевой группы Йеккельна. 

 


