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XXXVIII армейский корпус 

126-я пд отбила одну сильную вражескую атаку южнее Земтицы. Вражеская артиллерия ведет 
интенсивный обстрел позиций на Волхове, на шоссе, у Земтицы и у Бол.Замошья. Противник ведет 
усиленные шанцевые работы на Волхове, восточнее шоссе и севернее линии Любцы-Земтицы. Наша 
артиллерия обстреливала вражеские скопления и позиции западнее дороги Вешки-Земтицы, 
подготавливая тем самым нашу операцию по разблокированию этой дороги. В остальном день на 
всем фронте корпуса прошел спокойно. 

I армейский корпус 
На участке группы Эндреса противник заминировал дорогу Конечки-Кудрово; проводится ее 

разминирование. В долине ручья Еглинка обнаружено большое количество вражеских опорных 

пунктов. 291-я пд на своем левофланговом участке, по которому велся сильный артобстрел, отбила 

одну слабую атаку ночью и несколько повторных более сильных атак с авиаподдержкой днем против 

железнодорожной позиции, с местом главного удара севернее Озерье. Проведенная штурмовая 

вылазка против района вражеского сосредоточения причинила врагу большие потери; другие его 

скопления были рассеяны «штуками» и артиллерией. Вылазка частей 254-й пд на лесной просеке от 

Русской Волжи на запад с целью сжатия «мешка» без соприкосновения с противником дошла до 

одной дороги снабжения, которая была перегорожена завалами. Далее в течение дня основная масса 

сил противника в «мешке» была обнаружена примерно в 4 км западнее Заволожье, вероятно в 

выжидательном районе для проведения прорыва на юг. Западнее Мал.Бронницы огнем артиллерии 

ночью было рассеяно одно вражеское сосредоточение. У Кривино были интенсивные вражеские 

артобстрелы. На участке группы Хеникке местность южнее Корпово-2 была зачищена от 

немногочисленного неприятеля. Были отражены: непрерывные вражеские атаки ночью с юга против 

нашего опорного пункта на северо-восточной оконечности болота Гажьи Сопки, одна атака с севера 

против «уховидной рощи», одна атака с севера и северо-востока и одна попытка обхода с юга у 

отм.35,3, а также одна атака ночью и одно появление противника с юга днем у отм.37,2. Наша 

штурмовая группа, выдвинувшаяся против «треугольной роща» с севера и северо-востока не смогла 

пройти существенное расстояние. Западнее и юго-западнее Приютино наши наступавшие на юго-запад 

части после встречи с превосходящим противником вынуждены были перейти к обороне. Бригада 

Шайдиза и полк Кольберга были подчинены напрямую группе Хеникке. Полицейская дивизия СС в 8.00 

перешла в прямое подчинение корпуса. Ее полоса проходит перед линией южная окраина Ольховки-

перекресток железной дороги западнее Трегубово до железнодорожной линии. В полосе 215-й пд 

противник передвинул свое охранение на участке между Волховом и шоссе далее на север. У 61-й пд 

день прошел спокойно. Группа Шпонхаймера была переименована в группу Томашки. В ее полосе 

день прошел спокойно, не считая активных действий разведки. Вражеская авиация была достаточно 

активной на всем фронте корпуса. 

XXVIII армейский корпус 

Юго-восточнее Погостья были отбиты две сильные атаки, две штурмовые группы и несколько 

разведывательных групп противника с большими для него потерями. В остальном день на всем 

фронте корпуса, не считая интенсивных вражеских обстрелов на плацдарме, прошел спокойно. 

L армейский корпус 

121-я пд ночью на своем левом фланге с ближним боем отбросила обратно вклинившуюся в траншеи 

штурмовую группу противника. В пехотном отношении день на всем участке корпуса прошел 

спокойно. Огонь вражеской артиллерии усилился относительно вчера, особенно в полосе 121-й пд и 

на правом фланге боевой группы Йеккельна. Наблюдались усиленные окопные работы с обеих сторон 

от Ижоры, интенсивные вражеские перемещения северо-западнее Колпино, скопления у Полково и 

активное движение поездов на Колпино. 

XXVI армейский корпус 



День прошел спокойно. 

Армия отдает приказ (армейский приказ) на отсечение тыловых коммуникаций находящихся в котле 

вклинения войск противника путем наступления 9.3 основными силами XXXVIII армейского корпуса с 

обеих сторон от шоссе и дороги Земтицы-Теремец-Курляндский, частью сил – на Волхове и у 

Бол.Замошья, а также наступлением I армейским корпусом 10.3 на и западнее шоссе, с целью Мостки-

бараки для обоих корпусов. Не участвующие в этом наступлении силы на фронте котла вклинения 

должны местными атаками препятствовать маневру сил противника, а также использовать любую 

возможность для его преследования и сжатия котла. Окончательная цель состоит в уничтожении всей 

находящейся в котле усиленной 2-й русской ударной армии. В случае, если погода будет мешать 

полноценному применению авиации, наступление будет перенесено. 

Для введения противника в заблуждение, для установления его сил и привыкания войск к новым 

условиям приказано вести усиленные разведывательные и боевые действия на Невском, 

Петербургском и Ораниенбаумском фронтах. 

Командующий армии передает на верх «Соображения по перегруппировке армии после уничтожения 

Волховского котла и начала периода распутицы». 

 


