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I армейский корпус 
В полосе 291-й пд несколько вражеских танков прорвали заслон южнее ст.Тигода; до вечера 

удалось отразить эту атаку и после тяжелых боев зачистить лесной массив западнее железной 

дороги. На правофланговом участке корпуса 291-я пд поддержала оборонительный бой 61-й пд 

при отражении атаки вражеских лыжников; большая часть русских была уничтожена. Несмотря на 

артиллерийские обстрелы мест переправы через Волхов, русские подтягивают свои подкрепления 

в «мешок». В полосе 21-й пд противнику удалось совершить вклинение в 2 км южнее Ирсы и 

захватить два наших опорных пункта. Вклинение было заблокировано почти сразу за нашими 

позициями; проводится контрудар. На правом фланге была отбита атака силой 300 человек, а 

также огневым налетом разбито одно вражеское скопление. В полосе 11-й пд кажется, что 

противник усиливается в промежутках между опорными пунктами на центральном участке. Наша 

дорога снабжения от Ларионова Острова на север пока еще не отбита. В ходе проведенной 

совместно с 269-й пд вылазки вдоль железной дороги удалось полностью занять и закрепить нашу 

линию фронта. Был устроен новый опорный пункт. 

XXVIII армейский корпус 

В полосе 269-й пд противник с танками с прежней силой продолжил свои атаки на Лодву и 

каждый раз был отбит. Дорога снабжения Малукса-Лодва временно была перерезана 2 

вражескими танками. Дивизия ударом на юго-восток снова восстановила связь с I армейским 

корпусом. Активные действия авиации противника на северном участке на Неве и против станции 

Мга. 

L армейский корпус 

Не считая вылазок разведгрупп и одной отбитой вражеской атаки в полосе 121-й пд, день прошел 

спокойно. 

XXVI армейский корпус 

Перед левофланговым участком 212-й пд была отбита одна вражеская разведгруппа. На участке 

побережья в полосе 217-й пд противнику силой 80 человек в утренние часы удалось во время 

снегопада пройти через лед и захватить один бункер. Контрударом враг был отброшен обратно. 

На поставленный группой армий вопрос о дальнейшей потребности в силах, армия отвечает, что 

ей нужно минимум еще две дивизии: одна будет находиться в резерве фронта у Петербурга в 

районе Красногвардейска, а вторая будет использована для замены обескровленных дивизий. 

 


