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I армейский корпус 
У 291-й пд день прошел спокойно, не считая вылазок вражеских разведгрупп и временами 

интенсивных обстрелов железнодорожной насыпи. У 21-й пд особенных происшествий не было. В 

полосе 11-й пд враг вел усиленный обстрел населенных пунктов в тылу фронта и левофлангового 

участка. Во время операции по зачистке местности севернее Ларионова Острова удалось отбить 

дорогу на север и захватить многочисленные вражеские бункеры; в 500 м севернее линии фронта 

противник пока еще удерживается в одном населенном пункте. Закрыть разрыв нашего фронта 

пока не удалось. На левом фланге дивизии устроено два новых опорных пункта. 

XXVIII армейский корпус 

269-я пд отбила 3 вражеских вылазки севернее Шалы, ночью одну слабую атаку и днем две атаки 

с танковой поддержкой на Лодву, а также сильную, с большим напором проведенную атаку 

противника на Пушечную. У Лодвы в ночь на 12.1 была активная деятельность вражеских 

разведгрупп. У Лодвы было подбито 2 вражеских танка. При зачистке местности между дорогами 

Малукса-Лодва и Малукса-Пушечная было найдено 5 в панике брошенных лесных лагерей и 80 

убитых русских. В полосе дивизии усилился огонь вражеской артиллерии. На остальном 

восточном фронте корпуса и на Неве день прошел спокойно, исключая периодически активные 

артобстрелы полосы 223-й пд и одной нашей успешной штурмовой вылазки на плацдарме. 

L армейский корпус 

122-я пд в ночь на 12.1 своим огнем отбила появившиеся слабые части противника. Перед 121-й 

пд обнаружено усиление неприятеля. Полицейская дивизия СС на своей границе слева провела 

успешную штурмовую вылазку, во время которой было уничтожено 22 бункера и около 100 

человек; вражеский контрудар был отбит, новая попытка противника более крупными силами 

снова занять свои раздробленные позиции была предотвращена огнем пехоты. 

XXVI армейский корпус 

У 212-й пд были интенсивные вражеские артобстрелы, а на всем фронте корпуса – действия 

вражеских разведывательных и штурмовых групп. Вражеское скопление на левом фланге 217-й пд 

в ночь на 12.1 было разбито огнем артиллерии.  

III-й батальон 176-го пп был подчинен 61-й пд. 

Усиленный батальон сопровождения рейхсфюрера СС (2-я бригада СС) прибыл в сектор армии и 

был подчинен XXVI армейскому корпусу. 

Армия подчиняет I армейскому корпусу 680-й тяжелый артдивизион, который вчера был выведен 

из состава L армейского корпуса; он должен занять позиции у Деделево и оттуда оказывать 

поддержку фронту XXXIX армейского корпуса.  

30-й мотоциклетный батальон, ранее подчиненный I армейскому корпусу, теперь подчинен 

напрямую армии. 

В 18.35 позвонил командующий группы армий и сообщил командующему армии, что с учетом 

ожидаемого, планомерно готовящегося наступления сильных соединений противника у Погостья, 

на Волхове и в секторе 16-й армии, его подавляющего превосходства и отсутствия необходимых 

собственных резервов для парирования ударов, он предложил фюреру принять общее решение и 

отвести войска на линию Псков-Нарва. Командующий армии на это замечает, что войска армии 

лишены подвижности и не смогут отступить, не потеряв все вооружение и множество людей. 

Генерал-фельдмаршал говорит, что вооружение и техника будут потеряны в любом случае, нужно 



спасать людей. В 21.45 командующий армии позвонил командующему группы армий и обратил 

внимание, что отступление в условиях готового к преследованию противника, который по-

зимнему подвижен и не привязан к трассам, приведет к большим потерям не только в 

вооружении и технике, но и в личном составе. Армия сейчас в состоянии оборонять текущие 

позиции, если противопоставит врагу все свои силы, а авиация будет наносить удары по тыловым 

коммуникациям противника. 

Генерал-фельдмаршал отвечает, что его главным образом заботит Волховский фронт, поскольку 

после его прорыва русские уйдут в болота, доберутся до шоссе Красногвардейск-Луга и перережут 

его. Командующий армии говорит, что в нынешних зимних условиях противник не сможет 

наступать такими быстрыми темпами и что его можно будет заблокировать. Генерал-

фельдмаршал сообщает, что завтра он вылетает в штаб-квартиру фюрера. Он надеется там 

поставить назревший вопрос ребром. 

 


