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XXXVIII армейский корпус 

Враг вел сильный обстрел шоссе и, особенно, района Любцы-Земтицы. Была отбита вражеская 
разведывательная группа, снова появившаяся против нашего опорного пункта на северном краю 
Бол.Замошского озера. Также был отражен ночью на 11.3 противник, появившийся перед нашей 
бункерной линией Радонь-Гуси. В остальном день прошел спокойно, при слабой огневой активности 
неприятеля. У отм.40,2 (севернее Земтицы) обнаружен сильный вражеский гарнизон. 

I армейский корпус 
На участке группы фон Бассе связная разведгруппа 285-й охранной дивизии встретила противника 

севернее Кремено. Противник с сильной артподдержкой атаковал фронт всех дивизий от Глубочки до 

восточнее шоссе в основном повторяющимися вылазками; центр тяжести его ударов лежал у 

Ольховские и, особенно, западнее Глушицы-Приютино, где были понесены большие потери с обеих 

сторон. Были атакованы: позиции 291-й пд на железной дороге примерно севернее Озерье, позиции 

254-й пд у Красной Горки (частично при поддержке танков) и широкий фронт на железной дороге 

западнее Коровий Ручей, а также снова Ручьи; большими силами позиции бригады Шайдиза у 

Ольховские и меньшими силами «вымявидная роща» и северо-восточный край болота Гажьи Сопки; 

позиции полка Кольберга крупными силами с запада и северо-запада у отм.35,3 и с юга у «уховидной 

рощи» и отм.37,2; в полосе полицейской дивизии СС восточнее 38,9; позиции 215-й пд южнее 

Спасской Полисти (крупными силами) и восточнее Михалево (небольшими силами). Местное 

вклинение севернее Озерье было устранено; один опорный пункт в «уховидной роще» был окружен 

противником, его гарнизону был передан приказ прорываться на восток; в остальном все атаки в 

целом были отбиты. Западнее и юго-западнее Приютино, где продолжался сильный вражеский натиск, 

противник подошел ближе к нашей передовой линии. Скопления противника перед позициями полка 

Кольберга, полицейской дивизии СС и 215-й пд были успешно обстреляны нашей артиллерией. 

Особенно вильный огонь вражеской артиллерии велся по району западнее Глушицы. Авиаразведка 

показывает активные перемещения противника перед фронтом 254-й пд; наблюдалась колонна из 400 

грузовиков на дороге от Вдицко до Кривино. На Волховском фронте 215-я пд отбила одну сильную 

разведгруппу западнее Дымно, 61-я пд – одну слабую атаку у Водосья. На участке группы Томашки 11-

я пд успешно обстреливала сосредоточения неприятельских сил у Ларионов Острова и отразила одну 

слабую атаку. Вражеская артиллерия вела интенсивный обстрел всей дивизионной полосы. 

XXVIII армейский корпус 

У 96-й пд продолжились тяжелые бои у Погостья. Начавшееся рано утром наше наступление для 

возврата железнодорожной позиции западнее раз.Жарок достигло своей цели; однако из-за новой 

сильной вражеской атаки с танковой поддержкой ее северо-западный угол в 5,5 км юго-восточнее 

Погостья был снова потерян и вернуть его контрударом не получилось. Севернее «звезды Мерседес» 

противник отошел от передовой линии. Еще западнее неприятелю удалось совершить прорыв и 

двухсторонним обходным ударом захватить одну рощу; было проведено его блокирование по 

тянущейся параллельно дороги «звезда Мерседес»-Кондуя опушке леса. Наступавший вдоль края 

болота Ковригино юго-восточнее 56,0 противник был отбит, там было уничтожено 5 его танков. 

Северо-западнее отм.56,0 из-за атак противника с танками нашу передовую линию пришлось в 

нескольких местах отвести до южного края леса; сплошная линия обороны была восстановлена 

контрударом. Перед 269-й пд был обнаружен подход вражеских подкреплений к юго-западному краю 

Малуксинского болота. 223-я пд провела успешную штурмовую операцию. На остальном фронте 

корпуса день прошел спокойно.  

L армейский корпус 

День прошел спокойно. 121-я пд в ночь на 11.3 провела две успешные штурмовые вылазки. У и 

западнее Колпино наблюдались более активные вражеские перемещения, чем в прошлые дни. 

XXVI армейский корпус 



Не было никаких происшествий, не считая двух отбитых штурмовых групп противника ночью на 11.3 в 

полосе 217-й пд восточнее и западнее Керново 

Принят приказ ОКХ – провести операцию по захвату островов в Финском заливе как можно раньше, 

чтобы там можно было осуществить установку береговых батарей и подвезти снабжение на 6 недель 

до начала схода льда. Помимо усиленного полка, для участия в операции будут переданы одна 

противотанковая рота и саперный батальон 5-й горной дивизии, а также один батальон 

территориальной обороны в качестве гарнизона этих островов. 

Армия отдает приказ о выводе с фронта всех трех батальонов 90-го полка (20-й моторизованной 

дивизии) на участке I армейского корпуса в ночь на 13.3 и их переброске в резерв армии в район 

Вырица-Лисино Корпус; планируется их использование на участке группы фон Бассе. I армейский 

корпус докладывает, что один батальон будет снят с фронта уже 15.3, если это будет нести угрозу 

развитию наступления на шоссе. 

Прогноз погоды на 12.3 показывает неутешительные результаты для работы авиакорпуса и «штук», 

поэтому группа армий еще раз переносит срок начала наступления на один день – на 13.3. 

 


