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I армейский корпус 
291-я пд растянула свое охранение на железнодорожной линии до границы армии. Противник, 

после провала попыток атаковать с плацдарма южнее Тигоды на запад, прорвал слабый 

блокирующий фронт и закрепился в лесу севернее Зеленцы; вражеская атака из этого леса на 

Зеленцы была отбита 61-й пд (16-я армия). Скопления противника в месте вклинения 

подвергались обстрелу нашей артиллерии. Отрезанная южная группа дивизии вынуждена была 

получать снабжения по воздуху. Вражеский натиск против железнодорожной насыпи южнее 

ст.Тигода в течение дня пошел на спад; поздно веером там была отбита вражеская атака на 

фронте в 4 км. Численность противника между Волховом и железной дорогой оценивается в 3000-

4000 человек. В полосе 21-й пд неприятель попытался приблизиться к нашим позициям западнее 

Волхова. По позиции на железнодорожной насыпи 11-й пд периодически велся сильный 

вражеский огонь. Противник напрасно пытался просочится между нашими опорными пунктами и 

перейти железную дорогу на юг. 

XXVIII армейский корпус 

В полосе 269-й пд севернее Шалы противнику удалось перейти железную дорогу ночью одной 

сильной группой в северном направлении и днем несколько раз сильными разведгруппами в 

обоих направлениях. Вражеское скопление южнее деревни Малукса было разбито огнем нашей 

артиллерии. У Погостья периодически были сильные вражеские обстрелы. Сильные атаки 

противника при поддержке танков на Лодву бли отражены с тяжелыми оборонительными боями; 

одна атака в 1,5 км северо-западнее Лодвы была отбита после 3-часового боя. Несколько 

вражеских атак в 2 км северо-западнее Пушечной были отражены нашим заградительным огнем. 

В ходе собственной атаки удалось очистить от противника местность северо-западнее озера 

Гладкое, причем было уничтожено 200 русских; только небольшой части противника удалось уйти 

на север. 223-я пд огнем рассеяла скопление противника севернее Тортолово. У 227-й пд не было 

никаких происшествий. На Невском фронте в ночь на 9.1 на плацдарме было отбито несколько 

вражеских штурмовых групп. Вражеская авиация на участке корпуса была очень активной. 

L армейский корпус 

121-я пд, полицейская дивизия СС и 58-я пд отражали вылазки сильных вражеских штурмовых 

групп. Артиллерия противника вела огонь главным образом по позициям полицейской дивизии 

СС. 

XXVI армейский корпус 

Активные беспокоящие обстрелы позиций 212-1 пд. 93-я пд на своем центральном участке отбила 

одну сильную вражескую штурмовую группу. 

30-й мотоциклетный батальон (20-й моторизованной дивизии) подчинен I армейскому корпусу. 

Армия приказывает вывести в выжидательный район один батальон из состава L армейского 

корпуса. 

 


