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I армейский корпус 
291-я пд получила приказ принять участок между устьем Тигоды и районом в 4 км севернее. 

Вражеские перемещения через Волхов в «Тигодский мешок» были значительно слабее 

вчерашних. Наша артиллерия вела сильные огневые налеты по вражескому плацдарму. При 

зачистке района западнее железной дороги была рассеяна группа русских в 250 человек и взорван 

склад боеприпасов. Железнодорожная насыпь южнее ст.Тигоды в одном месте все еще остается в 

руках противника. В полосе 21-й пд неприятель вел себя спокойно и окапывался перед нашим 

фронтом. Его тревожили наши разведдозоры и артобстрелы. В полосе 11-й пд противнику удалось 

на правофланговом участке атакой силой 2-3-х рот вклиниться в нашу оборону. Это вклинение 

было блокировано. Был обнаружен второй лесной лагерь западнее Драчево, занятый 2-3 

вражескими ротами. Из-за этого было нарушено движение по линии Драчево-Посадников Остров. 

Удар для восстановления связи с XXVIII армейским корпусом имел успех. На стыке корпусов 

оборудован опорный пункт. Граница с 16-й армией проходит следующим образом: Деделево (18)-

сараи в 2,5 км восточнее Деделево (18)-отм.30,2-пересечение координаты 78 с Волховом и 

дальнейший ход координаты на восток. Обстановка у I армейского корпуса кажется несколько 

напряженной. Противник также страдает от морозов. 

XXVIII армейский корпус 

Проведенная вечером 2.1 вражеская атака в полосе 269-й пд у Пушечной была отражена с 

большими для врага потерями. Группа фон Мюллера восстановила соединение с I армейским 

корпусом. Вылазки противника против правого фланга, у Погостья и Пушечной были с успехом 

отбиты. Находящиеся западнее Шала вражеские части, которые перегородили дорогу снабжения 

Погостье-Шала, были отброшены. Активная вражеская авиация и налеты на полосу 269-й пд. 

L армейский корпус 

В полосах 121-й и 122-й пд противник с самого утра предпринимал безуспешные атаки силой 100-

200 человек между южным шоссе и Ижорой. Этим атакам предшествовала сильная 

артподготовка, а полосе 122-й пд они сопровождались 13 танками, из которых 8 были подбиты. 

58-я пд отражала вылазки вражеских разведгрупп. Вражеская авиация несколько раз наносила 

удары по позициям 122-й пд и полицейской дивизии СС. 

XXVI армейский корпус 

В полосе 217-й пд противник после артподготовки провел усиленную разведку боем по всей 

ширине фронта, а также через лед. Все атаки были отбиты. 

Армия приказывает отправить всех нуждающихся в уходе лошадей по железной дороге в тыловой 

район группы армий, поскольку для них нет никакого фуража. За месяц количество потерянных 

лошадей превысило штат одной дивизии. 

Чтобы найти новые силы для строительства тыловых рубежей обороны и усилить очень 

немногочисленные строительные части армии, в 8-й и 12-й тд началось формирование танко-

строительных отрядов, для работы, прежде всего, на Тигодской позиции. Из состава 12-й тд для 

этой цели выделяется 2400 человек. 

Одновременно армия отдает приказ – боеспособные части 12-й тд не отправляются на 

восстановление в Эстонию, а собираются у Кингисеппа для выполнения новой задачи. 

Первая рота 333-го пп (225-й пд) воздушным транспортом перевезена из Данцига в Любань. 

 


