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I армейский корпус 
В полосе 215-й пд из-за обходной вражеской атаки против будки обходчика севернее Мостки в 

0.00 (ночь с 24 на 25.1) бывший там батальон был вынужден своими основными силами отойти к 

Мостки; одна рота пробилась на Спасскую Полисть. Ночью был потерян один маленький опорный 

пункт вблизи Кузино; в течение дня его отбить не удалось. Части в Мостки держат оборону против 

сильных вражеских атак с танковой поддержкой с запада, юга и востока. Соединения со Спасской 

Полистью по-прежнему нет. Новые вражеские атаки при поддержке артиллерии на прямой 

наводке с трех сторон на Кузино во второй половине дня привели к тому, что этот полностью 

разрушенный населенный пункт пришлось оставить. Бывшие там части планомерно отступили на 

заслон в лесном массиве юго-западнее Ульково. Кречно (16-я армия) занято врагом; в Ольховке 

отражена вылазка вражеского разведдозора. У других дивизий положение в целом без 

изменений. В полосе 61-й пд в районе Водосья вечером появились два привязных аэростата. В 

полосе 11-й пд противник напрасно пытался в 0.00 перейти с севера и с юга железнодорожную 

насыпь северо-западнее Посадников Острова в районе «стежкового рва». Планом корпуса 

остается нанести удар от Спасской Полисти на Любино Поле. 

XXVIII армейский корпус 

Активные действия вражеских разведгрупп в полосе 269-й пд. Были отбиты по одной вражеской 

вылазке северо-западнее Погостья и северо-западнее Лодвы. Наша разведгруппа северо-

западнее Шалы разрушила вражеские позиции. На участке корпуса было несколько 

бомбардировок станции Мга и других населенных пунктов. Следует ждать новых атак на Лодву и 

Погостье. Данные разведки говорят о том, что противник весьма ослабил свой фронт на Неве. 

Исходя из этого с 28.1 граница между L и XXVIII армейскими корпусами будет передвинута на 

восток на ширину одного батальонного участка. Это позволит XXVIII армейскому корпусу получить 

один дополнительный батальон в свой резерв для действий в полосе 269-й пд. Таже есть 

намерение в будущем вообще вывести 96-ю пд с ее полосы и разместить ее справа от 269-й пд. 

L и XXVI армейские корпуса 

Без изменений. 

 


