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I армейский корпус 
291-я пд получила приказ – в 12.00 принять участок фронта южнее Тигоды. Проивник продолжает 

увеличивать свои силы в «Тигодском мешке», однако в целом ведет себя спокойно, не считая 

вечерней слабой вылазки против железнодорожной насыпи. Из-за отхода эстонской группы 

охраны противнику небольшими силами удалось перейти через железнодорожную насыпь на 

запад. В районе западнее железной дороги проводится зачистка от просочившегося неприятеля. 

Место вклинение противника на Волхове находится под корректируемым артобстрелом. Армия 

дает указания постоянно держать «Тигодский мешок» под огнем артиллерии. Сильные морозы и 

отсутствие укрытий приводят к большим потерям от обморожений. Один лыжный батальона 

потерял 300 человек, другой – 135 человек. Противник, появившийся ночью перед позициями 21-

й пд у Кириши, был отбит. Артиллерия противника вела огонь в основном по плацдарму. 

Вклинившиеся севернее устья Тигоды русские численностью 300 человек попытались прорваться 

через линию фронта на восток. На льду на Волхове они были уничтожены. Оставшиеся 400 

человек в месте вклинения в полосе 11-й пд попытались пробиться в район Мягры и также 

большей частью были уничтожены. Наша атака от Ларионова Острова на восток с целью 

деблокирования окруженных частей 23-го пп имела успех. На левом фланге и на стыке с XXVIII 

армейским корпусом русские заняли железнодорожную насыпь и, по донесениям летчиков, 

прорвались силой нескольких рот. Для подкрепления в этот район направлен разведбатальон. На 

трассе снабжения через Липовик пока еще идут работы. Зенино было временно занято врагом, 

который в течение дня был уничтожен. 

XXVIII армейский корпус 

269-я пд отбила две вражеских вылазки в районе тропы севернее Шалы, а также северо-западнее 

Погостья. Начиная с веера противник проводит атаки на Пушечную и опорные пункты юго-

восточнее. Враг несет большие потери. План корпуса – завтра ударом вдоль железной дороги 

восстановить связь с I армейским корпусом. В тылу корпуса удалось захватить руководительницу 

русской шпионской сети Валю и ее сообщников, у которых была связь с Ленинградом. 

L армейский корпус 

На фронте корпуса были отражены вылазки вражеских разведгрупп. 

XXVI армейский корпус 

93-я и 217-я пд отразили вражеские штурмовые вылазки. Проведенная 212-й пд штурмовая 

вылазка против Петергофа привела к захвату населенного пункта, который удерживался до 14.00. 

Отвлекающая штурмовая вылазка на левом фланге привела к уничтожению трех вражеских 

бункеров с их гарнизонами. Повышенная активность вражеской авиации и налеты по позициям 

212-й пд. Корпус получает приказ – организовать заградительную позицию за левым флангом 217-

й пд. 

Планомерные налеты русских на эшелоны снабжения привели к тому, что прибывший в Веймарн 

(Weimarn) состав с боеприпасами частично взлетел на воздух, а движение на станции Ново-

Лисино на некоторое время было прекращено из-за прямых попаданий. 

Управление железнодорожных перевозок сообщает, что из Любани нужно ускоренными темпами 

вывозить раненых и больных, так как Любань ими переполнена. 

 


