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I армейский корпус 
291-я пд ночью и утром отражала вражеские атаки с востока и запада против железнодорожной 

насыпи восточнее Меневша. Наша атака вдоль железной дороги в северном направлении не 

имела значительного продвижения, поэтому брешь пока еще остается открытой. Лесной лагерь 

восточнее Меневши занят неприятелем. Планы корпуса: 1) захватить лесной лагерь; 2) запечатать 

брешь на железной дороге; 3) запечатать брешь на Волхове с помощью танков.21-я пд отразила 

атаку силой роты на плацдарм Кириши, которая велась вдоль железнодорожной линии. 11-я пд: 

хотя опорные пункты на правофланговом полковом участке остаются прочно в наших руках, 

русские силами 2-3 рот смогли там закрепиться. На левом фланге в 7 км северо-западнее 

Посадников Острова была сильная вражеская атака. Атака на железную дорогу отбита; несмотря 

на это, не удалось помешать противнику численностью в 150 человек перейти через железную 

дорогу и укрепиться. В обозах идет набор людей для замещения солдат на передовой, вышедших 

из строя из-за обморожений. 

XXVIII армейский корпус 

Ночью противник продолжил свою атаку севернее Шалы; она была отражена частично в ближнем 

бою с использованием всех резервов. Тылы пока еще не полностью очищены от просочившегося 

неприятеля. Монастырь Макарьевская Пустынь был занят сегодня без встречи с противником. 

Дорога от от.Малукса на север была заминирована и перекрыта нашими войсками. 

L армейский корпус 

122-я пд ночью отбила одну атаку на русло Ижоры и еще две атаки – с запада против Октябрьской 

железной дороги.58-я пд ночью отразила вылазки двух штурмовых групп. Активные перемещения 

и скопления войск противника перед 122-й и 121-й пд с обеих сторон от Октябрьской железной 

дороги и с обеих сторон от Ижоры свидетельствуют о его новых наступательных приготовлениях. 

XXVI армейский корпус 

Ночью сосредоточенным огнем перед нашими позициями была отражена вражеская атака силой 

роты на левофланговом участке 212-й пд. В 11.00 было видно 28 грузовиков, ехавших из 

Кронштадта в Петербург, и одна маршевая колонна численностью примерно в 1000 человек, 

маршировавшая из Петербурга в Кронштадт.  

 


