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XXXVIII армейский корпус 

День на всем фронте корпуса прошел заметно спокойно. О вражеских наступательных планах данных 
нет. По позициям у Любцы периодически велись сильные обстрелы. 

I армейский корпус 

На участке группы Эндреса высланный разведдозор встретил сильный вражеский гарнизон юго-
западнее Красной Горки. Южнее Ручьи ночью на 20.4 наблюдалось интенсивное вражеские 
перемещение. Группа Книсса (Запад) рассеяла скопление противника на северо-восточном краю 
болота Гажьи Сопки и вела огонь по противнику, окруженному севернее Глушицы. С крайним 
напряжением своих сил противник в полосе группы Вюнненберга предпринял попытку пробить еще 
один коридор снабжения в Волховский котел. На западном фронте еще вечером 3 вражеских танка 
появились в нашем тылу примерно в 4 км северо-западнее 39,8. Наша собственная, предпринятая 
после налета «штук» атака, с целью сжатия участка вклинения на восточном фронте, наткнулась на 
встречную атаку многочисленной пехоты и танков противника и не принесла никакого успеха. Главной 
ударной силой противника в его атаках являются танки, их маневрам нельзя помешать, а наше 
противотанковое вооружение не является мобильным. Заложенные противотанковые мины (T-Minen) 
в грязи неэффективны. Переброска тяжелого пехотного вооружение и орудий южнее линии 38,9-
Спасская Полисть больше невозможна. Снабжение южного участка осуществляется только 
носильщиками и грузовыми животными. Строить необходимые дороги нельзя потом, что все 11 
саперных рот в составе группы из-за нехватки сил введены в бой в качестве пехоты. Штаб 20-й 
моторизованной дивизии подчинен группе Вюнненберга; его деятельность предусматривается на 
северном участке группы. На участке группы Книсса (Восток) по позициям южнее Спасской Полисти 
продолжаются артобстрелы с прежней силой. Ведется огонь по скоплениям противника перед 
Михалево, артиллерия рассеяла одно вражеское скопление восточнее Трегубово. На правом фланге 
215-й пд «штуки» уничтожили 2 вражеских танка. У Вергежи было видно, как 9 русских танков 
переехали через Волхлв. На Волховском фронте день прошел спокойно. На участке группы 
Шпонхаймера в полосе 21-й пд противник по новой бревенчатой дамбе севернее Дубовика 
перебрасывал силы на восток с очевидным планом охватить наши позиции. С тяжелыми боями при 
поддержке танков враг пробился до нашей линии опорных пунктов Дубовик-Мягры у отм.34,6; все 
опорные пункты остаются в наших руках. Вечером началась наша контратака с танковой поддержкой с 
целью зачистки дороги. Группа фон Бассе во второй половине дня у Дидвино сосредоточенным огнем 
отразила вылазку вражеского разведдозора. Сильный огонь артиллерии противника ведется по 
позициям на Тигоде, в основном у Кородыни. 

XXVIII армейский корпус 

У 269-й пд день прошел спокойно, не считая слабых артобстрелов и появления отдельных танков, 2 их 
которых были уничтожены. Разведка 96-й пд обнаружила, что лес в 2 км южнее Виньяголово и лесной 
массив на краю болота восточнее Малуксы свободен от противника; а лесной массив на краю болота 
юго-восточнее Лодвы занят только слабым неприятелем. Корпус проводит перемещение своего 
рубежа до края болота. На остальном восточном фронте и на Неве день прошел спокойно. 
Авиаразведка сообщила об интенсивном перемещении противника (400 грузовиков) по трассе 
Оломно-Бараки-Погостье-Шала и чрезвычайно активном перемещении многочисленных грузовиков с 
востока на запад через озеро Ладога. II-й батальон 385-го пп направлен маршем в I армейский корпус, 
I-й батальон 423-го пп – в L армейский корпус. 

L армейский корпус 

День прошел спокойно, исключая активные вражеские обстрелы у группы Неёдхольда, у Красного 
Бора и у «треугольной деревни». 

XXVI армейский корпус 

Без особых происшествий. 

Тронулся лед на Неве. Сход льда идет без заторов. Лед в Финском заливе стал небезопасным, 
наблюдаются большие полыньи. 



На основании донесения командира батальон, занимающего плацдарм Грузино о возможности его 
обороны, высшими инстанциями принято окончательное решение о сохранении этого плацдарма. 

 


