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XXXVIII армейский корпус 

Противник ведет шанцевые работы на своих позициях. Своим беспокоящим огнем враг пытался 
помешать ведению наших шанцевых работ. О наступательных намерениях противника данных нет. 
Наша артиллерия со значительным расходом снарядов вела обстрел коммуникаций снабжения в 
месте прорыва. 

I армейский корпус 

Группа Эндреса отразила несколько вылазок штурмовых групп западнее Красной Горки. Наша 
разведка обнаружила, что опушки леса западнее Кривино снова заняты противником. Группа Книсса в 
полосе 61-й пд отбила несколько вражеских штурмовых групп на участке Ольховские, а также 
усиленную вражескую атаку против северо-восточного угла болота Гажьи Сопки. По врагу севернее 
Глушицы велся огонь из артиллерии и минометов; наша вылазка из-за его сильной обороны успеха не 
принесла. В полосе 215-й пд группа Каттнера удержала свои позиции, несмотря на новую вражескую 
атаку и тяжелейший обстрел. Полицейская дивизия СС была атакована на западном фронте (на уровне 
Спасской Полисти) и на восточном фронте (севернее Мостки). Атака на западном фланге была 
остановлена в 4.30 сосредоточенным огнем. Случившееся позднее местное вклинение было устранено 
контрударом. После этого противнику северо-западнее будки обходчика удалось вклиниться еще раз 
силами 3-х танков и 100 человек пехоты. Туда брошены резервы. На участке группы Шпонхаймера 21-я 
пд и группа фон Бассе после тяжелого боя установили соединение в 2,5 км западнее Липовика. Ночью 
железнодорожная позиция 11-й пд подверглась бомбардировке. Были отбиты атаки при поддержке 
танков на левом фланге дивизии. Наше охранение у отм.32,7 (3 км западнее Посадников Острова), 
которое временно отошло на восток через р.Кузинка, контрударом смогло отбросить врага снова 
через речку на запад. 

XXVIII армейский корпус 

Продолжаются интенсивные обстрелы полосы 269-й пд и 96-й пд по Виньяголово и Лодве. 
Авиаразведка обнаружила активное движение по железнодорожным веткам Бологое-Мал.Вишера и 
Баваево-Волховстрой. Кроме того, в «Погостьинский мешок» приехало около 400 грузовиков. Оба 
факта говорят о подводе значительных подкреплений противника на Волховский плацдарм и в 
«Погостьинский мешок». 

L армейский корпус 

На участке подгруппы Нейдхольдта в середине ночи после интенсивной огневой подготовки из 
тяжелого вооружения 20 человек вклинились в оборону и были отброшены контрударом.  

XXVI армейский корпус 

Без изменений. 

Касательно визита в XXXVIII армейский корпус, командующий армии запросил у корпуса предложение 
по наступлению 58-й пд. 
 


