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285-я охранная дивизия
День прошел спокойно.
L армейской корпус
Предпринятая группой фон Бассе атака от Нестерково на Веретье из-за сильного сопротивления
противника большого продвижения не имела. Также и направленная от Савкино на Валякка (Waljakka)
атака после уничтожения одной вражеской группы западнее отм.78,1, натолкнулась на сильного
неприятеля. Тоже самое произошло и с группой, наступавшей от Конечки на юг восточнее Валякка.
Вражеские скопления северо-западнее Мал.Еглино были рассеяны нашей артиллерией.
I армейский корпус
В полосе 254-й пд наши части охранения на краю леса в 1,5 км восточнее Красной Горки отразили
появившегося со стороны Красной Горки неприятеля. Наша атака вдоль железной дороги на запад
после первоначального успеха понесла потери свыше 40% и вынуждена была вернуться на исходный
рубеж. Зачистка лесного массива северо-восточнее Дубовое в течение дня в значительной степени
была завершена; как потом было установлено, там была уничтожена существенная часть 191-й русской
дивизии; за период с 17 по 20.2 было насчитано 734 убитых противника, еще 263 взяты в плен. Рано
утром была отражена вражеская атака при поддержке танков на Червинскую Луку. По Червинской
Луке велся очень интенсивный огонь артиллерии, а также в первый раз тяжелыми калибрами было
обстреляно Кривино. На участке группы Хеникке бригада Шайдиза отражала постоянные вылазки
вражеских разведгрупп из болота Кривинский Мох против своего западного фланга, а также
усиленные вылазки из болота Гажьи Сопки против опорных пунктов на дороге Сенная КерестьГлушица. Попытка разблокировать дорогу снабжения от Спасской Полисти на Ольховку была сорвана
сильным вражеским сопротивлением; был уничтожен один большой лесной лагерь противника юговосточнее отм.37,8. В долине Глушицы севернее отм.38,9 был устроен новый опорный пункт. Бригада
Хипплера с большими потерями для врага отразила его атаки в лесу западнее Спасской Полисти. На
остальном фронте корпуса день прошел спокойно при небольших вражеских артобстрелах и в целом
слабых (в полосах 291-й и 11-й пд более активных) действий разведгрупп.
XXVIII армейский корпус
В течение всего дня неприятель при сильной танковой поддержке наступал юго-восточнее и южнее
Погостья. После того, как его атаки первоначально были отражены с тяжелыми боями, в середине дня
врагу удалось овладеть одним нашим опорным пунктом, а во второй половине дня совершить прорыв
несколькими сверхтяжелыми танками в сопровождении пехоты; 7 вражеских танков были подбиты, в
т.ч. 5 сверхтяжелых. Были отбиты: одна слабая атака ночью и две атаки днем западнее Погостья,
многократные ночные и дневные атаки на левом фланге 269-й пд, особенно с обеих сторон от
Светленькой. На левофланговом участке дивизии противнику временно удалось вклиниться, после
чего он был выбит немедленным контрударом. 223-я пд провела одну успешную штурмовую
операцию. На правофланговом участке 227-й пд ночью было несколько вражеских огневых налетов из
пехотного вооружения. На Ладожском озере ночью были отражены две вражеские штурмовые группы.
На правых флангах 1-й пд и 96-й пд временами велся сильный огонь из пехотного вооружения
противника.
L армейский корпус
121-я пд еще ночью отбила вылазку одной штурмовой группы, после чего противник днем до вечера
несколько раз переходил в атаки на «острие противотанкового рва» и «танковом треугольнике», а
также западнее Ижоры, демонстрируя лучшее качество управление пехотой и артиллерией, нежели в
прошлые дни. Все эти атаки были отражены. Западнее Ижоры врагу удалось вклиниться в наши
траншеи на участке в 250 м; враг был уничтожен контрударом, на поле боя остался 131 убитый
русский. Наша артиллерия вела огонь по вражеским выжидательным районам севернее Путролово.

58-я пд отразила две штурмовые группы севернее Пушкина. Основной огонь вражеской артиллерии
велся с обеих сторон от Ижоры.
XXVI армейский корпус
День прошел спокойно. В полосе 217-й пд севернее Глубицы был обнаружен усиленный вражеский
гарнизон и хорошее оборудование оборонительных позиций.
Из-за ненастной погоды не было никакой вражеской авиации.
В Красногвардейск и Лугу прибыли первые транспортные самолеты с частями легиона СС «Норвегия» и
полицейскими батальонами.
На западном фланге русской 2-й ударной армии обнаружено появление одной кавдивизии (80-й,
ранее была у Кириши), одной бригады (27-й), одного батальона автоматчиков, а также сосредоточение
одной танковой бригады.
Группа армий передает приказ ОКХ – разместить прибывающие части СС и полиции в полном составе
на одной дивизионной полосе под единым командованием обер-группефюрера СС Йеккельна.
Группа армий в соответствии с распоряжением ОКХ отдает приказ о немедленном направлении в
сектор 16-й армии одного штаба полка и двух батальонов пехоты. Их нельзя брать из состава
полицейской дивизии СС или прибывающих частей СС и полиции. Армия определяет для передачи
штаб 271-го пп (93-й пд) с III-м батальоном 346-го пп (217-й пд) из состава XXVI армейского корпуса и IIй батальон 410-го пп (122-й пд) из состава L армейского корпуса.
Во второй половине дня командующий группы армий передает приказ фюрера – прибывающими
частями СС и полиции сменить не только полицейскую дивизию СС, но и еще одну дивизию из состава
L или XXVIII армейского корпуса, после чего направить обе указанные дивизии в горло прорыва
противника западнее Волхова. Армия должна самостоятельно определить, как задействовать эти
дивизии – обе с севера, или одну с севера, а другую с запада или юга. Армия сначала решает снять с
фронта штаб 1-й пд и три дополнительных батальона с фронта L армейского корпуса (т.е. из состава
корпуса выводится полицейская дивизия СС и еще 6 батальонов); левофланговый полковой участок
фронта XXVIII армейского корпуса будет передан L армейскому корпусу. На основании дальнейших
переговоров с группой армий первоначальный приказ отменяется. Армия приказывает L армейскому
корпусу снять с фронта 58-ю пд и полицейскую дивизию СС, заменив их прибывающими частями СС и
полиции и одним усиленным полком, переброшенным с участка XXVI армейского корпуса; приказ на
передачу трех батальонов из L армейского корпуса, отданный 17.2, отменяется. Обе снимаемых с
фронта дивизии могут взять с собой только по одному дивизиону легких гаубиц и по одной батарее
тяжелых гаубиц. Одновременно отдается распоряжение о возврате двух истощенных батальонов в
XXVI армейский корпус.
Далее армия отдает приказ о выводе с фронта штаба 212-й пд. Он будет направлен для помощи I
армейскому корпусу и примет южный участок фронта против наступающего противника.
По согласованию с группой армий в разработку принимается план наступления против горла
вражеского прорыва с севера и юга.
По предложению командующего армии, командующий группы армий принимает к рассмотрению
вопрос о подчинении XXXVIII армейского корпуса 18-й армии при проведении наступательной
операции против горла прорыва.

