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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая активных вражеских обстрелов полосы 58-й пд и участка 2-й 
бригады СС у Пятилипы-Гузи. 

I армейский корпус 

У группы Кёхлинга день прошел спокойно, за исключением активных вражеских обстрелов районов 
севернее Мал.Бронницы и Кривино. В районе Кривино обнаружен большой вражеский гарнизон и 
активные перемещения. Группа Вюнненберга отразила вражескую атаку примерно в 4 км западнее 
Спасской Полисти. Утром два новых прибывших батальона были брошены в бой для срезания и 
устранения вклинения противника; сначала они хорошо продвигались вперед, но затем были 
остановлены вражеским контрударом с танками, понеся собственные большие потери. Этот контрудар 
противника удалось остановить только в ходе тяжелого оборонительного боя. Большой расход 
боеприпасов вынудил временно прекратить дальнейшее наше наступление. Предпринятая очередная 
атака совместно всеми имеющимися вокруг участка вклинения силами также сначала имела успех, но 
затем ее авангард был снова отброшен назад 4-мя русскими танками. Люфтваффе оказывали 
эффективную поддержку нашим боевым действиям. У группы Книсса (Восток) 215-я пд утром отбила 
сильную вражескую атаку с танками южнее Спасской Полисти; из 3-х прорвавшихся ночью в глубину 
обороны танков, 2 были уничтожены; по всей полосе продолжается сильный обстрел из танковых 
орудий. Отражены попытки переправы одного вражеского разведдозора в устье Глубочки и одного 
вражеского батальона через Волхов; велся обстрел перемещений противника населенных пунктах на 
противоположном берегу реки. В полосе 61-й пд противник после сильной артподготовки 
небольшими силами атаковал плацдарм Грузино; вклинение было устранено немедленным 
контрударом. На участке группы Шпонхаймера у 21-й пд противник крупными силами при поддержке 
2-х танков после 3,5-часовой ураганной артподготовки атаковал с северо-востока и севера плацдарм 
Кириши утром, а также во второй половине дня, тоже после артподготовки, но небольшими силами в 
нескольких волнах; обе атаки были отражены еще перед нашей передовой линией огнем артиллерии 
с большими для врага потерями. В полосе 11-й пд неприятель активно вел себя севернее Ларионов 
Острова. На северном фронте 21-й пд были отбиты одна слабая атака на дороге Дубовик-Мягры и 
несколько атак при поддержке отдельных танков на дороге Дубовик-Зенино. Одно вклинение юго-
западнее Дубовика было устранено с большим трудом в ходе контрудара. 

XXVIII армейский корпус 

На всем фронте корпуса день прошел без особых происшествий, не считая обстрелов в отдельных 
местах у всех дивизий на восточном фронте и на старом Невском плацдарме. При прочесывании 
бывшего плацдарма было взято в плен еще 65 человек без оружия. 

L армейский корпус 

Ночь враг вел активную разведку в полосе 121-й пд, днем были стычки на участке боевой группы 
Йеккельна. Более никаких происшествий. 

XXVI армейский корпус 

Ночью были перестрелки в полосе 217-й пд. День прошел спокойно. 

Авиаразведка обнаружила повышение интенсивности вражеского движения по просеке «Эрика» и 
трассе Орелье-Спасская Полисть, а также продолжение строительства бревенчатых дамб в районе 
Ольховка-Мостки и перед 254-й пд, что предполагает там новые наступательные намерения 
противника. 

На участке вклинения у группы Вюнненберга находится пополненная в Архангельске 2-я русская 
стрелковая дивизия; всего там имеется уже три пополненных вражеских дивизии. 

Для укрепления группы Вюнненберга у Глушицы были оставлены выведенные ранее батальоны. 
Только полицейские батальоны СС будут выводиться с фронта на пополнение, для чего их как можно 
скорее нужно будет сменить частями 291-й пд. 

XXXVIII армейский корпус выпустил приказ на наступление 58-й пд соответственно разработанного 24.4 
плана («Вариант №9»). 


