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XXXVIII армейский корпус 

Спокойный день, в целом небольшая огневая активность. 

I армейский корпус 

У группы Кёхлинга в полосе 254-й пд была активность вражеских разведывательных и штурмовых групп; 
у Красной Горки, где были самые вильные вражеские артобстрелы, была отбита одна слабая атака 
противника. В полосе группы Вюнненберга собственное наступление с целью срезания вклинения 
противника с севера из-за сильного сопротивления (с танками) продвижения не имело, в то время как 
группировка, наступавшая с юга, с упорными боями немного продвинулась на северо-восток. После 
мощного артиллерийского удара многочисленная пехота и 3-5 танков противника прорвались в 
северной части большого просвета до нашей коммуникации снабжения; одновременная вражеская 
атака с запада была отбита. Вечером произошло еще одно вражеское вклинение при поддержке 4-х 
танков на северо-восточном углу большого просвета. Плохая погода помешала авиаподдержке. 
Развязшие дороги препятствовали передвижению лошадей и тягачей; снабжение группы Вюнненберга 
обеспечивается только на полевой железной дороге и колоннами носильщиков. В полосе группы Книсса 
61-я пд вела артобстрел вражеских перемещений восточнее Кривино. В ходе планомерных и 
настойчивых штурмовых вылазок последних дней, несмотря на упорное вражеское сопротивление, 
была занята «квадратная роща» севернее Водосья, а линия фронта там передвинута на Волхов.По 
итогам операции в «квадратном лесу» насчитано 700 убитых русских, взято 67 пленных, захвачено 160 
огневых точек и 140 других позиций, а также 123 пулемета, 60 автоматов и многочисленное прочее 
вооружение. В полосе группы Шпонхаймера ночью 11-я пд отразила вражескую атаку против р.Кузинки 
восточнее 37,7, а 21-я пд – вражескую атаку восточнее Дубовика. Днем 21-я пд отбила атаку противника 
на дороге Дубовик-Зенино; там ведется сильный вражеский артобстрел. Радиоразведка покзывает 
скопление танков противника восточнее Зенино; показания пленных и данные авиаразведки говорят о 
вражеском сосредоточении восточнее Дубовика и на дороге Дубовик-Зенино для цели 
запланированной на 5.5 атаки. У 93-й пд без происшествий. 

XXVIII армейский корпус 

Кроме интенсивных вражеских обстрелов севернее Смердыня (269-я пд), а также западнее Погостья и у 
Лодвы (96-я пд) день прошел спокойно. 227-я пд приняла полосу 1-й пд. 

L и XXVI армейские корпуса – без происшествий. 

Стронулся лед на фарватере Петербург-Кронштадт. 

Из-за резкого изменения погоды температура весь день держалась ниже 0 градусов. 

На командном пункте I армейского корпуса командующий армии обращает внимание, что положение 
армии нормализуется только тогда, когда ее фронт полностью восстановится по Волхову. Для этого 
сначала нужно провести операцию с севера для занятия малой трассы Спасская Полисть-Орелье. Для 
этой цели будут назначены 1-я пд в полном составе и минимальная часть сил 61-й пд. Перед этим 
необходимо провести наступление 58-й пд с юга для закрытия горла Волховского котла, которое нужно 
поддержать встречными штурмовыми группами I армейского корпуса. 

Потом командующий армии посетил 215-ю и 61-ю пд. 

 


