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I армейский корпус 
Артиллерия 61-й пд ночью рассеяла одно скопление противника в полосе 61-й пд севернее 

Зеленцы и днем оказывала поддержку при отражении четырех вражеских атак с севера на 

Зеленцы. Были отбиты небольшие группы противника, появившиеся против железнодорожной 

насыпи южнее ст.Тигода. В ночь на 15.1по Зеленцы велся сильный огонь вражеской артиллерии. 

21-я пд огнем артиллерии разбила одно скопление противника в 3 км южнее Ирсы на восточном 

берегу. На всей полосе дивизии была повышенная активность вражеских разведгрупп. В тылу 

противник заминировал дорогу Березовик-Липовик. 11-я пд отразила попытку противника 

малыми группами перейти через железнодорожную насыпь, а также отбила сильные вражеские 

атаки против опорного пункта в 7 км северо-западнее Посадников Острова. На правофланговом 

участке, где неприятель приблизился к нашей обороне, были интенсивные перестрелки пехоты, а 

по железнодорожной насыпи продолжался мощный артобстрел. 

XXVIII армейский корпус 

269-я пд с обеих сторон от Погостья отразила несколько штурмовых вылазок и атак противника, а 

также разбила артиллерией его исходные районы. Перед всей железнодорожной насыпью были 

активные действия вражеской разведки, по всей полосе фронта дивизии велся интенсивный огонь 

артиллерии. Местность между нашими опорными пунктами северо-западнее Лодвы была 

зачищена. На остальном восточном фронте и на Неве не было никаких происшествий. 

L армейский корпус 

В полосе полицейской дивизии СС немедленным контрударом при поддержке сосредоточенного 

огня из всех видов оружия была отражена вражеская атака против постов боевого охранения в 

Кокколево, а в полосе 58-й было рассеяно одно вражеское скопление у Каменье. Перед фронтами 

121-й пд и полицейской дивизии СС видны вражеские наступательные приготовления больших 

масштабов, с усиленным железнодорожным движением на Колпино, большими передвижениями 

и скоплениями в «танковом треугольнике» (Panzerdreieck), южнее и юго-западнее Колпино, с 

обеих сторон от Пулково, а также установка тяжелых вооружений на открытых позициях западнее 

Пулково и на высоте 66,6. Основная масса вражеской артиллерии ведет огонь из района Колпино. 

XXVI армейский корпус 

Кроме одной слабой вражеской атаки на центральном и трех слабых вражеских атак на 

левофланговом участке 217-й пд, которые были успешно отражены, не было никаких 

происшествий. 

Батальон сопровождения рейхсфюрера СС (2-я пехотная бригада СС), находящийся в подчинении 

XXVI армейского корпуса, направлен маршем в распоряжение армии в район Тосно-Ушаки. 

Армия приказывает вывести с фронта L и XXVIII армейских корпусов (96-я пд) по одному 

усиленному, по возможности по-зимнему подвижному, батальону, для действий на участке XXVIII 

армейского корпуса у Погостья. 

II-й танко-строительный отряд (12-я тд) подчинен XXVI армейскому корпусу. 

Группа армий приказывает передать отряд Хендришке (12-я тд) и 2-ю бригаду СС (прежнее в 

подчинении XXVI армейского корпуса) в 16-ю армию 

Армия приказывает подготовиться к выводу 511-го моторизованного тяжелого артдивизиона с 

фронта XXVIII армейского корпуса. 



На левом фланге XXXVIII армейского корпуса (16-я армия) противник на участках Ямно-Бор и 

Горка-Теремец перешел через Волхов; три последних названных населенных пункта были 

потеряны. 

 


