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I армейский корпус 
В полосе 269-й пд на железнодорожной насыпи огнем артиллерии было разбито одно вражеское 

скопление; в 4 км южнее ст.Тигода две сильных, предпринятых после сильной артподготовки 

вражеских атаки были отбиты с большими потерями для врага, частично с применением ручных 

гранат; враг ведет сильный огонь артиллерии и минометов по железнодорожной насыпи, 

главным образом, на направлениях своих атак. У 21-й пд была повышенная активность вражеских 

разведгрупп. Противник на правом фланге пытался небольшими группами перейти на западный 

берег Волхова и был отбит. В полосе 11-й пд были вылазки вражеских разведгрупп, особенно на 

центральном участке. Были отражены местные вражеские вылазки против нашего опорного 

пункта на дороге от Ларионов Острова на север и слабая атака противника против опорного 

пункта на железнодорожной насыпи, по которому также велся сильный огонь артиллерии. 

XXVIII армейский корпус 

Противник продолжает свои атаки в полосе 269-й пд, направляя главный удар с обеих сторон от 

Светленькой. У раз.Жарок были отбиты обратно два ранее занятых врагом бункера. У Погостья, 

где ночью была повышенная разведывательная активность неприятеля, была отбита одна его 

слабая атака. Еще одна вражеская атака южнее Лодвы была отражена после тяжелого боя. По 

Лодве ведется сильный артобстрел. Северо-западнее Лодвы всю ночь и весь день продолжались 

тяжелые оборонительные бои; противнику небольшими силами частично удалось закрепиться 

между нашими опорными пунктами, однако остальные его атаки были отражены с большими для 

врага потерями. Особенно тяжелые бои развернулись вокруг трех наших опорных пунктов юго-

восточнее Пушечной, их гарнизоны оказывают сопротивление крайней степени.  Одна вражеская 

атака на Пушеную была отбита. Огонь вражеской артиллерии усилился. На остальном восточном 

фронте и на Неве противник вел себя спокойно, если не считать интенсивных артобстрелов 

полосы 223-й пд и одной атаковавшей через Ладожское озеро штурмовой группы, которая была 

рассеяна огнем нашей артиллерии. 

L армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая сильных артобстрелов левофлангового участка 122-й пд, 

правофлангового и центрального участков 121-й пд и одной отраженной сильной вражеской 

разведывательной вылазки на береговом участке 58-й пд. Вражеские скопления у Колпинской 

Колонии подвергались обстрелу нашей артиллерии. 

XXVI армейский корпус 

Кроме атаки сильной вражеской разведгруппы на нашу охраняемую рабочую команду у Нов.Бури 

в полосе 217-й пд, не было никаких происшествий. 

Отряд Хендришке (12-я тд) в ночь на 15.1 перебрасывается в район Тосно-Ушаки в распоряжение 

армии. 

859-й батальон территориальной обороны был временно подчинен 122-й пд для охраны 

побережья, поскольку наблюдается усиление вражеских гарнизонов на островах в Финском 

заливе. 

 


