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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая заметно усилившиеся обстрелы северного участка обороны 250-й 
испанской дивизии, а также нескольких огневых налетов по шоссе в полосе 58-й пд. 

I армейский корпус 

Командование 254-й пд в качестве «группы Кёхлинга» приняло прежний участок фронта группы 
Эндреса, чей штаб исключен из корпусного подчинения. На участке группы Кёхлинга не было никаких 
особенных происшествий, кроме одной собственной успешной штурмовой вылазки западнее Красной 
Горки и интенсивных вражеских обстрелов с обеих сторон от Красной Горки. Русло ручья Еглинка 
севернее железнодорожной насыпи свободно от противника. Группа Книсса (Запад) продолжила 
зачистку местности северо-восточнее Глушицы-Сенной Керести от остатков противника в «глушицком 
мешке». По всей полосе группы Вюнненберга велся вражеский интенсивный огонь. Два танка 
противника в сопровождении пехоты стоят непосредственно перед линией фронта на старом месте 
вклинения; новых атак противника не было. Группа Книсса (Восток) отбила одну атаку восточнее 
Трегубово; перед обоими дивизионными участками (Запад и Восток) враг ведет разведку. На Волхове 
день прошел спокойно. У группы Шпонхаймера в полосе 11-й пд были отражены вражеские 
штурмовые группы на западном фланге примерно в 4 км северо-западнее Посадникова Острова. У 21-
й пд продолжается вражеский натиск против линии охранения у дороги Дубовик-Зенино, однако, не 
столь сильный, как вчера. Наша разведка обнаружила отсутствие противника на местности по обеим 
сторонам дороги Мягры-Дубовик в 2,5 км восточнее Дубовика. У группы фон Бессе – без 
происшествий. 

XXVIII армейский корпус 

На восточном фронте корпуса день прошел спокойно, исключая периодические оживленные обстрелы 
левофлангового и центрального участков 269-й пд и полосы 96-й пд у Лодвы, а также нескольких 
успешных собственных штурмовых вылазок у Лодвы. На Невском фронте противник вел постоянный 
обстрел и небольшими силами несколько раз переходил в атаки ночью и в середине дня, после 
сильной артподготовки, с юга на новые захваченные позиции на плацдарме, но был отражен с 
большими для него потерями. Вражеская попытка переправить пополнение на плацдарм была 
успешно обстреляна, 5 полностью заполненных людьми лодок было потоплено. В южной части 
Невского плацдарма продолжается разведывательная и огневая активность противника. 

L и XXVI армейские корпуса – без происшествий. 

303-е главное артиллерийское командование силами всей группировки «тяжелой артиллерии 
обстрела по площадям» снова поддерживало налет «штук» по вражескому флоту в Петербургской 
гавани, подавляя зенитки. 

На Неве идет сход льда. 

На совещании начальника штаба армии с командиром XXVIII армейского корпуса на корпусном КП 
обсуждался план ликвидации «Погостьинского мешка». Это является второй по важности задачей 
армии после ликвидации Волховского котла. Противник перед 21-й и 11-й пд является особенно 
опасным, так как из-за условий дорог и местности обладает хорошими возможностями подвода 
снабжения и переброски сил, с другой стороны, его можно уничтожить меньшими силами и с 
небольшой перегруппировкой артиллерии. План наступление находится в зависимости от 
уничтожения Невского плацдарма, высвобождения сил 1-й пд, ее сосредоточения у Мги и, особенно, 
от частичного подсыхания дорог, что является необходимым условием для перегруппировки 
артиллерии. Корпус считает, что желаемый армией срок начала наступления 5.5 является 
неосуществимым, но надеется, что оно станет возможным 15.5. О передаче новых сил (например, 291-
й пд), корпус может не думать.  

Группа армий отмечает, что плотность железнодорожного сообщения на ветках Вологда-Тихвин и 
Бологое-Гряды в апреле почти удвоилась, по сравнению с мартом, и связывает этот факт с 
агентурными данными о переброске 9 вражеских дивизий из района Тихвин-Волховстрой для 
операции по деблокированию Петербурга. Это ставит на первое место вопрос уничтожения 
«Погостьинского мешка».  



Ледовые трассы через озеро Ладогу больше не пригодны для использования. 

 


