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L армейской корпус 

У группы фон Бассе была небольшая активность вражеских разведдозоров между Каменкой и 
Бол.Еглино. Было принято донесение, что в 3 км южнее Порошки высадились 60 русских 
парашютистов, которые теперь двигаются к этому населенному пункту. В Порошки находится только 
одна команда фуражиров из 20 человек.  

I армейский корпус 
В полосе 254-й пд у Ручьи была повышенная активность вражеских разведгрупп. В 2 км юго-восточнее 

находится сильный вражеский гарнизон, в 3 км юго-западнее обнаружено строительство лесного 

лагеря. Группа противника в 2 км севернее Ольховские была атакована с юга и северо-востока, не 

была выбита. Связь между Глушицей и Сенной Керестью была восстановлена в ходе атаки от Глушицы; 

основная масса противника отступила на юг, другая часть на север. У бригады Кёхлинга день прошел 

без происшествий, не считая сильных артобстрелов и сильного вражеского натиска с востока и юга на 

Любино Поле. Коммуникация снабжения на Мостки остается перерезанной; снабжение окруженных 

частей проводится по воздуху. 215-я пд отразила несколько вражеских штурмовых вылазок против 

позиций на шоссе и северо-восточнее Трегубово, где враг снова вплотную приблизился к нашему 

переднему краю. Во второй половине дня была отбита сильная атака на шоссе с большими для 

неприятеля потерями. Также были отражены сильные атаки с запада против Дымно; во время одной 

такой атаке, подготовленной сильным огнем артиллерии, противнику удалось закрепиться западнее 

населенного пункта. Сильный огонь вражеской артиллерии велся по нашим позициям на шоссе и у 

Трегубово, а также, особенно, у Дымно и Званки. У остальных дивизий день прошел спокойно, не 

считая действий вражеской разведки и артобстрелов. Веером 61-я пд отразила одну атаку на Грузино. 

Во второй половине дня на участке корпуса были интенсивные полеты вражеской авиации. 

XXVIII армейский корпус 

269-я пд отразила одну атаку и пять вылазок противника у Погостья, одну сильную атаку у Пушечной 

(большие потери противника), несколько вылазок разведгрупп, а также вела результативно огонь 

своей артиллерией по вражеским выжидательным районам и перемещениям между р.Светленькая и 

Пушечной. У других дивизий на восточном фронте и на Неве день прошел спокойно, при небольшой 

активности вражеской разведки и артиллерии; только по северной части плацдарма периодически 

велись мощные вражеские артобстрелы. 

L армейский корпус 

Ночью 121-я и 58-я пд отразили вылазки нескольких вражеских штурмовых групп, причинив врагу 

большие потери. Занятый вчера противником кусок траншеи 121-й пд еще ночью был отбит 

контрударом. 122-я пд и полицейская дивизия СС провели несколько собственных успешных 

штурмовых вылазок. Противник весь день проводил свои атаки против 121-й пд, нанося главные 

удары на ее правофланговом и центральном участках, а также на центральном участке полицейской 

дивизии СС, причем пускал в дело немногочисленную пехоту, поддерживаемую сильным огнем 

артиллерии и большим количеством тяжелых и сверхтяжелых танков (временами до 15 единиц). В 

полосе 121-й пд неприятель вклинился в двух местах, но был отброшен контрударами и уничтожен. 

Все остальные атаки противника были остановлены в основном нашим заградительным огнем, причем 

враг понес большие потери. 

XXVI армейский корпус 

В полосе 212-й пд были активные действия вражеской пехоты, в полосе 93-й пд – небольшие 

артобстрелы и вылазки вражеских разведгрупп, в полосе 217-й пд – интенсивные вражеские 

артобстрелы, в т.ч. сверхтяжелыми калибрами. В ночь на 11.2 противник после сильной артподготовки 

перешел в атаку южнее Керново; атака была отражена нашим заградительным огнем. 



Из одного трофейного приказа следует, что враг, наступающий у Еглино, должен прорываться на 

Ушаки и Тосно. Пленные сообщают, что там действуют части трех русских дивизий, которые уже 

понесли потери примерно в 50%. На участке XXVIII армейского корпуса также наступают совершенно 

перемешанные вражеские соединения, состоящие в т.ч. из строительных и железнодорожных частей, 

также по словам пленных имеющие потери на уровне 85%. 

Граница между XXVIII и L армейскими корпусами передвинута на запад на старую линию Захошье-

устье Тосны. 

Армия отдает приказ I армейскому корпусу – силами группы Хеникке (штаб 61-й пд), составленной из 

бригад Кёхлинга и Шайдиза (22-й полк 1-й пд), а также 254-й пд, провести наступление в тыл 

прорвавшегося на стыке 16-й и 18-й армий противника, начав его самое позднее 16.2 (операция 

«Пантера», Panther). Состоящая из шести батальонов (частью еще находящихся в полосах 61-й и 291-й 

пд, частью только прибывающих) новая бригада Шайдиза должна сначала захватить Ольховку, а затем 

через Кречно прорываться на Мал.Замошье. Составленная из двух батальонов XXVIII армейского 

корпуса и трех батальонов XXVI армейского корпуса (четыре из них должны были заменить 

истощенные батальоны I армейского корпуса), а также из разведывательных, противотанковых и 

артиллерийских (пехотных орудий) подразделений ударная группировка бригады Кёхлинга должна  

одновременно с последующим ударом бригады Шайдиза прорываться из Ольховки на Теремец-

Курляндский и района Земтицы-Любцы. Охранение занятых населенных пунктов и коммуникаций 

будет обеспечиваться новыми перебрасываемыми силами. Группа фон Бассе (L армейский корпус), 

254-я пд и силы I армейского корпуса на Волхове должны будут в течение 24 часов до начала 

наступления и в день наступления проводить сковывающие и обманные атаки. 

 


