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XXXVIII армейский корпус 

Ночью активные обстрелы полосы 58-й пд. В остальном – никаких происшествий. 

I армейский корпус 

На участке группы Эндреса 291-я пд ночью отбила сильную вражескую атаку с артиллерийской 
поддержкой против железнодорожного перекрестка Еглино и попытку деблокировать окруженную в 
долине Еглинки группу. 254-я пд отражала вражеские штурмовые и разведывательные группы юго-
восточнее Червинской Луки. На участке группы Книсса (Запад) был концентрической атакой сужен 
вражеский котел севернее Глушицы, после того, как рано утром наша штурмовая группа прошла 
позиции артиллерии противника и вторглась в его лесной лагерь; сразу же началась зачистка 
местности севернее и северо-западнее от еще оставшихся групп противника. В самом котле было 
насчитано 700 убитых русских. Группа Вюнненберга ночью закрыла брешь на западном фронте; один 
вражеский танк с пехотой сопровождения еще остается на наших позициях юго-западнее 37,8 (карта 
1:50 000). С эффективной помощью артиллерии и «штук» предпринятая атака для возврата старого 
рубежа на восточном фронте, при необычайных сложностях на местности, сильном вражеском 
сопротивлении и больших потерях противника, сократила участок вклинения до района отм.37,9 
(карта 1:50 000). По словам пленных, вражеский лесной лагерь восточнее Мостки очень плотно занят.  
Для обеспечения снабжения проводится укладка узкоколейной железной дороги от Спасской Полисти 
вдоль текущей коммуникации. На участке группы Книсса (Восток) ночью на правом фланге 215-й пд 
враг приблизился с востока и севера к позициям южнее Спасской Полисти. Восточнее Трегубово наша 
артиллерия рассеяла одно скопление противника. Неприятель усиливается на левофланговом участке 
группы Дебеса. На Волховском фронте день прошел спокойно. У группы Шпонхаймера 11-я пд 
отразила попытку противника сильной разведывательной группой перейти Кузинку северо-восточнее 
отм.32,7. Периодически по дивизионной полосе производятся сильные огневые налеты. 21-я пд 
несколько раз отразила сильные, при поддержке примерно 9 танков, вражеские атаки на дороге 
Дубовик-Мягры, несколько атак, частично подготовленных артиллерией, на дороге Дубовик-Сенино и 
слабую атаку южнее этой дороги. Высланная наша группа для блокирования перешейка северо-
западнее отм.34,6 натолкнулась на сильное вражеское охранение. Группа фон Бассе ночью отбила 
одну слабую, а в первой половине дня одну сильную, поддержанную 1 танком, вылазку у Дидвино; в 
ходе контрудара противник понес большие потери. 

XXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая интенсивных артобстрелов у Лодвы (96-я пд), на трассе Синявино-
Путилово (227-я пд) и 4-х успешных собственных штурмовых вылазок между озером Долгое и 
Вороново (223-я пд). 

L армейский корпус 

Кроме двух собственных успешных штурмовых вылазок, никаких особенных происшествий. 

XXVI армейский корпус 

На участке Узигонта был интенсивный вражеский обстрел. Относительно вчера активность вражеской 
артиллерии на все фронте корпуса возросла. 

На Волхове до устья и по всему течению Невы льда нет. На находящемся в наших руках берегу озера 
Ладога образовалась свободная от льда полоса шириной в 1,2 км; южная ледовая трасса через озеро 
находится под водой. Между Петербургом и Кронштадтом поверхность Финского залива пока еще 
покрыта льдом. 

 


