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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая оживленных артобстрелов полосы 58-й пд. Разведка снова 
обнаружила активные передвижения автомашин противника по трассам «Дора» и «Эрика». На участке 
2-й бригады СС наблюдаются активные перемещения противника и установка на огневых позициях 
тяжелых вооружений. 

I армейский корпус 

У группы Кёхлинга ночью враг вел активную разведку у Красной Горки и Ручьи; относительно вчера 
вражеские обстрелы усилились. Утром была отбита одна атака при сильной артподдержке на 
Крапивно с большими для врага потерями. Северо-западнее Крутика осуществлена успешная 
собственная штурмовая вылазка. У группы Книсса (Запад) бригада Риссе зачистила «треугольный лес» 
от противника, одна не смогла войти в «ушную рощу» из-за сильного вражеского сопротивления. В 
полосе группы Вюнненберга после ураганной артиллерийской подготовки на рассвете неприятель 
силами многочисленной пехоты и танков атаковал восточный фланг между Мостки и будкой 
обходчика. В то время, как атака на западном фланге была отбита, на восточном фланге наступающему 
главным образом на юге противнику, несмотря на упорное сопротивление, удалось вклиниться на 
ширине 2,5 км и глубине 2 км. При поддержке постоянных налетов наших истребителей и 
бомбардировщиков, удалось организовать слабый заслон примерно по линии дороги из бревен до 2 
км юго-западнее будки обходчика-на север до северо-восточного края большого просвета (Lichtung) и 
снова восстановить временно потерянную связь с правым флангом 215-й пд. Наша коммуникация 
снабжения остается в наших руках. Корпус еще в течение ночи начал перебрасывать части 121-й пд для 
запланированной на завтра атаки для закрытия бреши и укрепления заслона. Из 15 наступавших 
вражеских танков какое-то число уничтожено авиацией или наземными частями. Предусмотренная на 
сегодня передача участка фронта от группы Вюнненберга группе Яшке (20-я моторизованная дивизия) 
из-за напряженной обстановки не проводилась. У группы Книсса (Восток) по полосе 215-й пд вдоль 
шоссе велись мощные вражеские огневые налеты. В полосе 61-й пд наша артиллерия разбила одно 
скопления неприятеля у Грузино. Одна наша сильная штурмовая вылазка для захвата «квадратного 
леса» (Kastenwald) севернее Водосья сорвалась из-за понесенных больших потерь и сильного 
вражеского сопротивления. У группы Шпонхаймера день на Волховском фронте прошел спокойно. 11-
я пд отразила одну вражескую атаку на заслон в районе «стежкового рва» (Stichgraben) и рассеяла 
артиллерией одно вражеское скопление. На северном фронте 21-й пд в течение всего дня отражались 
(или срывались огнем артиллерии на исходном рубеже) вражеские вылазки в 3-4 восточнее Дубовика 
против дороги снабжения на Мягры; также были отбиты на дороге Дубовик-Зенино у отм.37,7 одна 
атака крупными силами и с мощной артподдержкой и еще одна слабая атака противника – обе имели 
поддержку отдельными танками. Группа фон Бассе провела одну успешную штурмовую вылазку на 
полуострове в Тигодском болоте. 

XXVIII армейский корпус 

На восточном фронте корпуса день прошел спокойно, за исключением одной отбитой вражеской 
вылазки на левом фланге 269-й пд и оживленного обстрела остальной дивизионной полосы. На 
Невском фронте артиллерия противника вела огонь по Шлиссельбергу и прежнему плацдарму. 

L армейский корпус 

Ночью на всем фронте корпуса были оживленные бои пехоты и артобстрелы; активность вражеских 
штурмовых групп в полосе 121-й пд. День прошел спокойно, не считая сильного минометного 
обстрела правофлангового участка группы Нейдхольдта. 

XXVI армейский корпус 

Никаких происшествий. 

Последние части 121-й пд были сменены частями 5-й горной дивизии и одного полицейского полка. 

563-й танкоистребительный дивизион (ранее был придан 96-й пд) подчинен L армейскому корпусу. 

На КП XXVIII армейского корпуса командир корпуса доложил командующему армии в качестве первой 
цели наступления для срезания «Погостьинского мешка» создание небольшого плацдарма через 



железную дорогу у Погостья, что может быть осуществлено имеющимися в наличии силами (1-я пд и 
один сводный полк 96-й пд); это позволит обрезать все имеющиеся коммуникации русских. Поскольку 
во всех прошлых наших атаках были встречи с русскими танками, корпус хочет подождать с 
наступлением до получения собственных танков и штурмовых орудий в свое распоряжение. Потом 
предусматривается постепенное откусывание все новых и новых углов у «мешка». 

 


