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I армейский корпус 
В полосе 291-й пд собственная атака с целью восстановления связи с отрезанной южной группой 

на Волхове, которая сначала шла успешно, несмотря на чудовищно сложные и недоступные для 

арткорректировки условия местности, встретилась с изготовившимся к своей атаке на 

железнодорожную линию противником. Из-за сильной вражеской контратаки с трех сторон, 

наступающая группа, понеся 50% потерь, была вынуждена отступить на линию железной дороги. 

Отрезанная группа сначала не отводилась; однако из-за того, что при невозможности переброски 

новых сил никаких шансов на успех собственной атаки больше не было, армия, при согласовании 

с группой армий, согласовала отвод линии фронта к отм.30,2 при условии закрытия бреши на 

Зеленцы ближайшей ночью. Ночью на 10.1 скопления и попытки атаки противника в районе 

пристани южнее устья Тигоды были подвергнуты обстрелу нашей артиллерии. В полосе 21-й пд 

противнику, используя утренний туман, удалось вклиниться на участке фронта в 1 км восточнее 

отм.18,2 (3 км южнее Ирсы), при этом 5 наших позиций были потеряны, несмотря на 

ожесточенное сопротивление их гарнизонов; с началом темноты проводится контрудар. У 11-й пд 

на правофланговом участке была активность разведгрупп противника. На центральном участке 

при поддержке артиллерии была проведена успешная вылазка с целью возврата дороги от 

Ларионов Острова на север, при этом было захвачено 20 бункеров; по показаниям пленных, 

западнее дороги в тылу линии фронта еще остается около 300 русских. На левофланговом участке 

проведена собственная успешная штурмовая вылазка, а также отражены попытки противника 

небольшими силами перейти через линию железной дороги на юг. Армия отдает корпусу приказ 

на устройство опорных пунктов для прикрытия дороги Мягры-Дубовик-Зенино-Смердыня. 

XXVIII армейский корпус 

В полосе 269-й пд у Погостья была обоюдная активность разведгрупп и более сильные вражеские 

артобстрелы, чем вчера; поздно вечером юго-восточнее этого населенного пункта была отражена 

кровопролитная вражеская атака. В 1 км южнее Лодвы противник при поддержке одного танка 

рано утром занял одну высоту и перекрыл маршрут снабжения на поселок.; дерзким контрударом 

высота была с тяжелым боем отбита, соответственно дорога снабжения была освобождена. 

Новые вражеские вылазки против самого населенного пункта также были отражены. На левом 

фланге дивизии в ночь на 10.1 была отбита одна вражеская атака. Периодически сильный 

вражеский обстрел ведется по району северо-восточнее Пушечной. Армия приказывает провести 

рекогносцировку «хордовой позиции» и позиции у Мги силами 8-й тд по указаниям корпуса. 223-я 

пд ночью отбила одну слабую атаку и утром одну вражескую штурмовую группу на своем левом 

фланге. На центральном участке 227-й пд была повышенная активность противника. На Неве день 

прошел в целом спокойно, не считая интенсивного огня пехоты противника на правофланговом 

участке 96-й пд.  

L армейский корпус 

Ночью было отбито 2 слабых вражеских атаки на правофланговом участке 121-й пд. На 

левофланговом участке полицейской дивизии СС была проведена успешная собственная 

штурмовая вылазка; также там были активные вражеские обстрелы. 

XXVI армейский корпус 

93-я пд вечером отбила противника, появившегося перед ее центральным участком. В полосе 217-

й пд противник рано утром атаковал западнее железнодорожной насыпи и вклинился в нашу 

оборону, после чего был отброшен контрударом. Новый выжидательный район восточнее 

железнодорожной насыпи неприятеля был разбит нашим огнем. С направления Керново 

противник наступал ночью крупными, а вечером небольшими силами через лед Финского залива 



и также был отражен. В полосе дивизии была активность вражеских штурмовых и 

разведывательных групп. 

Резервный батальон 58-й пд был подчинен I армейскому корпусу. 

В сектор армии прибыл командир 225-й пд. Планируется ее использование (как минимум, 

главными силами) на участке XXVIII армейского корпуса.  

Есть также идея заменить 291-ю пд на 58-ю. 

Новая полученная информация свидетельствует о том, что перед участком XXXIX армейского 

корпуса (16-я армия) сосредотачивается русская 2-я ударная армия, которая в основном состоит 

из по-зимнему подвижной пехоты с небольшим количеством артиллерии. 

I-й батальон 209-го пп (58-й пд), бывший в распоряжении армии, подчиняется I армейскому 

корпусу и направляется маршем на Любань. 

 


