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I армейский корпус
На всем фронте 291-й пд была активная вражеская авиация. Велся обстрел активных
перемещений противника восточнее железнодорожной насыпи в южном направлении. 21-я пд
утром отбила одну слабую атаку противника на правофланговом участке южнее Ирсы. Новая
сильная атака в том же месте под прикрытием тумана привела к местному вклинению
неприятеля, которое было расширено до 600 м; 7 наших боевых позиций было потеряно; старая
линия обороны была возвращена вечером после контрудара. На плацдарме Кириши была отбита
одна слабая вражеская атака с юга; артиллерия рассеяла несколько вражеских скоплений в этом
районе. Одновременно были отбиты новые сильные атаки и разведывательные вылазки
противника с обеих сторон от железнодорожной ветки от Тихвина и с северо-восточного
направления. По правофланговому участку дивизии и плацдарму велся интенсивный обстрел. У
11-й пд были активные действия вражеских разведгрупп на дороге от Ларионов Острова на север
и временами сильные обстрелы опорных пунктов на железнодорожной насыпи.
XXVIII армейский корпус
269-я пд ночью отбила вражескую атаку у Пушечной. Днем противник атаковал на всем фронте
дивизии у раз.Жарок, юго-восточнее и у Погостья, у Лодвы и с обеих сторон от Светленькой,
частично крупными силами. Начавшаяся рано утром после сильной артподготовки атака с обеих
сторон от Погостья была отражена с большими для врага потерями; в ходе атак у раз.Жарок, у
Лодвы и у Светленькой врагу, который атаковал здесь в середине дня после сильной
артподготовки, вклиниться в нашу оборону и захватить 3 опорных пункта; немедленными
контрударами при поддержке танков вечером враг был оттуда выбит; линия фронта снова прочно
в наших руках. У Лодвы был подбит 1 вражеский танк. На остальном восточном фронте и на Неве
противник вел себя спокойно, не считая интенсивных обстрелов полосы 223-й пд. Поздно вечером
на северной оконечности Невского плацдарма была проведена готовившаяся в течение недели
подрывная и штурмовая акция, в результате которой с помощью 60-метровой минной галереи
было взорвано одно особенно опасное гнездо сопротивления противника, разрушено 30
бункеров и убито около 80 русских; наша штурмовая группа на 200 м вклинилась в оборону
русских. У 269-й и 223-й пд была повышенная активность вражеской авиации.
L армейский корпус
В полосе 121-й пд слабый неприятель появился западнее Октябрьской железной дороги.
Полицейская дивизия СС в ночь на 13.1 провела успешную штурмовую вылазку против
Верх.Куземино, при этом было убито 70 русских, разрушено или зачищено 19 бункеров.
XXVI армейский корпус
У 212-й и 93-й пд день прошел спокойно. У 217-й пд ночью были интенсивные вражеские
артобстрелы; также ночью и днем там были активные действия вражеских разведгрупп. На
центральном дивизионном участке противник атаковал в утренние часы позиции нашего боевого
охранения и взорвал один бункер.
Находящиеся на участке I армейского корпуса части 61-й пд и 30-й мотоциклетный батальон
подчинены 16-й армии.
Армия подчиняет III-й батальон 333-го пп (225-й пд) XXVIII армейскому корпусу для действий у
Погостья.
Армия отдает приказ XXVIII армейскому корпусу вывести с фронта 10-й пулеметный батальон.

Армия отдает приказ к выводу с фронта 633-го тяжелого артдивизиона (с участка L армейского
корпуса) и 809-го тяжелого артдивизиона (с участка XXVIII армейского корпуса).
Армия направляет отряд Хендришке (12-я тд) маршем в район западнее Красногвардейска в свое
распоряжение.
Армия поручает 12-й тд охрану берега Финского залива между «Хунгербургом» и бухтой Кунда.
В XXVIII армейский корпус передается задание – определить ближайший срок по занятию позиций
на Мойке. Корпус отвечает, что позиции могут быть готовы в течение 3-4 недель, а их
планомерное занятие может быть проведено в течение 2-х недель, что армия расценивает как
слишком долгое.
Показания пленных подтверждают мнение армии, что русские перебрасывают свои войска из
района Петербурга на восточный фронт армии и не имеют никаких наступательных планов на
Невском фронте.
Во время совместного совещания начальника штаба, начальника оперативного отдела, оберквартирмейстера и начальника саперов армии по причине полученной обер-квартирмейстером
телефонограммы об отводе нетраснпортабельного имущества в тыл, был обсужден вопрос
возможного отступления за линию Псков-Нарва. Начальник штаба армии говорит, что такой отход
не даст никаких преимуществ; общее мнение сошлось на том, что провести это будет невозможно
без огромных потерь в вооружении, технике и личном составе.

