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I армейский корпус 
В ночь на 11.1 291-я пд планомерно провела отвод отрезанных собственных частей на правом 

фланге к отм.30,2, а 21-я пд устранила вражеское вклинение южнее Ирсы с большими для врага 

потерями. На правофланговом участке 11-й пд была отбита одна штурмовая группа, а на 

центральном участке – слабая атака противника против отбитых вчера бункеров. Перед 

левофланговым участком дивизии противник усилился и приблизился к нашим позициям; там же 

была проведена успешная собственная штурмовая вылазка против вражеской группы южнее 

линии фронта. Интенсивные вражеские обстрелы велись по позициям южнее Тигоды, по 

плацдарму Кириши и по левому флангу 11-й пд. 

XXVIII армейский корпус 

269-я пд в течение дня отразила несколько слабых вражеских атак у раз.Жарок и ночью несколько 

поддержанных артиллерией атак восточнее Погостья, а также огнем своей артиллерия разбила 

несколько попыток атак противника у Погостья и результативно обстреляла одно вражеское 

скопление с танками у Лодвы и отбила у Пушечной одну штурмовую группу. У Лодвы ведется 

интенсивный огонь вражеской артиллерии. На всей полосе дивизии активно действуют вражеские 

разведгруппы. У 223-й пд день прошел спокойно. У 227-й пд были оживленные вражеские 

обстрелы, особенно на флангах. На Невском фронте на правофланговом участке 96-й пд ночью 

были периодически сильные обстрелы, а сам день прошел спокойно. Очень активная вражеская 

авиация, особенно в полосе 227-й пд. 

L армейский корпус 

122-я пд отразила одну вражескую штурмовую группу. На правофланговом участке 121-й пд была 

отбита одна усиленная вражеская атака, а еще одна, с танковой поддержкой у Московской 

Славянки, была рассеяна артиллерией. Вражеские артобстрелы усилились на правофланговом и 

центральном дивизионных участках, особенно из района Колпино. Полицейская дивизия СС 

провела успешную собственную штурмовую вылазку. Выявлялись наблюдением и подвергались 

обстрелу артиллерией вражеские скопления между Октябрьской железной дорогой и Ижорой, а 

также вражеские гарнизоны, обваловка из льда и позиции тяжелого вооружения перед 

полицейской дивизией СС и 58-й пд. 

XXVI армейский корпус 

В полосе 212-й пд велся интенсивный вражеский огонь из тяжелого пехотного вооружения и 

танков. 217-я пд в ночь на 11.1 отбила одну сильную атаку и несколько штурмовых групп, а также 

вечером одну разведвылазку противника восточнее железнодорожной насыпи. 

Командующий группы армий передал командующему армии, что 18-я армия должна будет 

принять в свой состав XXXIX армейский корпус, и что в случае сильных атак неприятеля на Волхове 

туда будет направлена 225-я пд. На основании соображений командующего армии предлагается 

сделать перестановки в командном составе. 

 


