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XXXVIII армейский корпус 

В полосе 58-й пд противник продолжил свои попытки прорвать фронт окружения северо-западнее 
Мясного Бора. С юго-востока он в первой половине дня на широком фронте атаковал крупными 
силами, при поддержке многочисленной артиллерии, минометов, танков и многократных 
бомбардировок, участок между отм.40,2 и 40,5, во второй половине дня – у 40,5, а после наступления 
темноты – на просеке, идущей по северо-восточному краю Замошского болота. В первой половине дня 
ему удалось вклиниться танками и пехотой у отм.40,5, однако их отбросили назад контрударом. Во 
второй половине дня враг вклинился примерно на 1 км в нашу оборону до отм.37,1 (карта 1:50 000); 
наша контратака не имела продвижения из-за численного вражеского превосходства и постоянных 
танковых атак. На северо-западе, где неприятель впервые использовал артиллерию и минометы, в 
первой половине дня были отражены его сильные разведывательные вылазки, а во второй половине 
дня заградительным огнем сорвана его атака, предпринятая крупными силами при поддержке танков; 
одному танку при этом удалось прорваться. В полосе дивизии было подбито 3 вражеских танка. Уже 
снятые с фронта 58-й пд части полицейской дивизии СС снова были введены в бой в ходе контратак. 
Армия приказывает XXXVIII армейскому корпусу усилить фронт окружения, а I армейскому корпусу 
предоставить поддержку обороне фронта окружения, оставив части полицейской дивизии СС, не 
обращая внимания на линию разграничения. Авиаразведка утром сообщает о большой вражеской 
колонне, марширующей от Ольховки на Кречно; показания пленных свидетельствуют о вероятном 
отводе вражеских сил с южного и юго-восточного Волховского фронта котла с целью прорыва фронта 
окружения. Штурмовые группы 58-й и 126-й пд установили между собой связь на Замошском болоте 
без соприкосновения с противником. На остальном фронте корпуса никаких особенных происшествий 
не было. 

I армейский корпус 
Группа Эндреса ночью отбила несколько вражеских вылазок у Красной Горки. Днем 291-я пд отбила 

одну атаку с танковой поддержкой юго-западнее Красной Горки на месте вклинения, а 254-я пд отбила 

две атаки северо-восточнее и восточнее Красной Горки на месте вклинения и две атаки на позиции 

заслона на железной дороге. У группы Хеникке (Запад) со вчерашнего дня существенно снизились 

объемы вражеского перемещения по дороге снабжения у Глушицы. Полицейская дивизия СС 

передвинула свой западный фланг на 500 м вперед; аналогичное передвижение восточного фланга не 

было проведено из-за использования частей дивизии в боях в полосе 58-й пд. Вражеский натиск от 

Мостки и Любино Поле стал слабее. Наша штурмовая группа у отм.39,8 провела успешную вылазку. В 

полосе 215-й пд было отражено три сильных, поддержанных артиллерией, танками и, частично, 

самолетами, вражеских атаки восточнее и северо-восточнее Трегубово с большими для врага 

потерями, 2 его танка были уничтожены. Противник усиливает свою артиллерию напротив Спасской 

Полисти-Михалево. На Волхове день прошел спокойно. 21-я пд отразила по одной атаке против линии 

опорных пунктов Мягры-Дубовик на краю леса восточнее Дубовика, против Дубовика с северо-востока 

и против дороги Дубовик-Зенино у отм.37,8, где находящимся там частям пока не удалось установить 

связь с Зенино. Группа фон Бассе ночью и утром отражала вражеские атаки со всех сторон на Зенино. 

Проводится отвод бывших там сил на Смердыню, а также занятие Тигодской позиции. Противник 

усиливается у Кородыни. Между Кородыней и Басино неприятель перешел через Тигоду на запад. 

Наступавшие на Кородыню с юга части для закрытия этой бреши были развернуты дальше на север. 

Они смогли продвинуться до вражеского опорного пункта у отм.39.6 (карта 1:50 000), севернее 

которого находятся другие наши части. Утром были отбиты слабые вражеские вылазки на Доброе; 

село удерживается, несмотря на натиск противника. 

XXVIII армейский корпус 

11-я пд ночью и в первой половине дня под сильным артиллерийским и минометным обстрелом 

отражала сильные вражеские атаки против левого фланга ее железнодорожной позиции с севера, 

запада и юго-запада; 3 наших бункера были потеряны, 1 был возвращен обратно. Наш опорный пункт 

на вражеской трассе снабжения на Чагоде был атакован сильным неприятелем и его пришлось 

оставить; в ходе контратаки его удалось отбить; также были отбиты новые вражеские атаки. В полосе 



269-й пд была отражена вражеская атака против домов 2 км юго-восточнее Кондуя. Сильный враг, 

подойдя с востока, перерезал нашу коммуникацию снабжения южнее Кондуя; дорога была 

разблокирована, противник отброшен на восток. Неприятельские атаки с танковой поддержкой юго-

восточнее и северо-восточнее Кондуя были отбиты. Наша атака с целью закрытия бреши северо-

западнее Кондуя наткнулась на мощное сопротивление и контратаки сильного неприятеля; после 

подхода подкреплений, она снова была возобновлена и смогла закрыть большую часть бреши. На 

остальном восточном фронте и на Неве день прошел спокойно, не считая интенсивных вражеских 

обстрелов северо-западнее Погостья и у Шлиссельбурга. В полосе 223-й наша артиллерия вела огонь 

по активным передвижениям противника от Марково на север. 

L армейский корпус 

В отношении действий пехоты день прошел спокойно. Вражеская артиллерия на всем фронте, 

особенно в полосе 121-й пд и у Урицка, была активнее, чем вчера. Снова наблюдались интенсивные 

вражеские перемещения перед 121-й пд и по железной дороге в Колпино. 

XXVI армейский корпус 

День прошел спокойно. 

Вражеская авиация проявляла активность на фронте окружения северо-западнее Мясного Бора, в 

полосе 215-й пд, южнее Шалы и на участке побережья в полосе 93-й пд. 

Во всем секторе армии температура поднялась до 0 градусов, в некоторых местах на участке XXXVIII 

армейского корпуса – до +5. Ночь на 24.3 в первый раз не было мороза. Наступающая оттепель делает 

необходимым расширение перемычки фронта окружения западнее Мясного Бора до шоссе и через 

него. 

Армия принимает решение отвести части XXVIII армейского корпуса из вытянутой на восток позиции 

восточнее Кондуя и организовать оборону против наступающего южнее и юго-западнее неприятеля по 

линии Тигодской позиции до устья Смердынки-ручей Смердынка до 35,% (карта 1:50 000)-ручей 

Кородынка до болота Ковригино. Находящуюся на восточном фланге вражескую трассу снабжения 

сделать непригодной для эксплуатации, а самого противника – максимально долго вводить в 

заблуждение относительно отхода путем вылазок сильных штурмовых групп. Запечатывание бреши 

между 11-й и 269-й пд остается в дальнейших планах. 11-я пд с 24.00 переходит в подчинение I 

армейскому корпусу. Завтра в Любань прибудет сводная танковая рота 12-й тд, которая сначала будет 

находиться в распоряжении армии.  

С согласия ОКХ, группа армий напрямую подчиняет армии все еще находящиеся в пути части 5-й 

горной дивизии (один усиленный полк и саперный батальон) и согласовывает их переброску в район 

Ушаки-Любань-Замостье, где они будут подготовлены для действий по уничтожению противника 

восточнее Тигоды путем удара от Кондуя на юг.  

XXVI армейский корпус получает распоряжение продолжать теоретическую подготовку к операции по 

захвату островов в Финском заливе. 

 


