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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая активных вражеских обстрелов, в т.ч. тяжелой артиллерией, шоссе и 
района севернее Любцы-Земтицы. Работы противника на Волхове у Теремца и предполагаемое там 
наведение вражеской переправы, были обстреляны нашей артиллерией. 

I армейский корпус 

На участке группы Эндреса на западном фланге 291-й пд ночью после частично тяжелого боя была 
отброшена вражеская штурмовая группа. На участке Еглино, где обнаружено усиление вражеского 
гарнизона, предпринята успешная наша штурмовая вылазка, после которой была установлена линия 
фронта вдоль железной дороги. В полосе 254-й пд в ночь на 21.4 была повышенная активность пехоты 
у Красной Горки и Мал.Бронницы. В полосе группы Вюнненберга из остававшихся вчера вечером в 
тылу западного фронта 3-х вражеских танков 1 был уничтожен, а 2 других уехали обратно после 
уничтожения сопровождавшей их пехоты. В первой половине дня противник предпринял 
одновременные атаки с запада и востока силами 4-х танков и 2-х рот, несмотря на налет «штук» 
прорвался между большим просветом (Lichtung) в 4 км северо-восточнее Мостки и на просеке северо-
восточнее и перекрыл нашу собственную трассу снабжения. После того, как предпринятая 
собственными небольшими силами попытка разблокировать коммуникацию не удалась, полк Арнинга  
выставил прикрытие на просеке фронтом на юг. Корпус направил маршем дополнительные резервы 
для стабилизации положения в месте прорыва. Армия сняла с фронта под Петербургом 
разведбатальон и одну саперную роту полицейской дивизии СС. На участке группы Книсса (Восток) 
215-я пд отразила слабую вражескую атаку восточнее Трегубово с большими для врага потерями. 
Вражеская артиллерия вела огонь по нашим позициям, в т.ч. с запада, главным образом, по правом 
флангу 215-й пд. На участке группы Книсса (Запад) в ночь на 21.4 была отражена одна вражеская атака. 
На остальном Волховском фронте день прошел спокойно. На участке группы Шпонхаймера у 11-й пд 
были отбиты: одна слабая атака, предпринятая врагом после сильной артподготовки и при поддержке 
1 танком против железнодорожной насыпи, а также ночью и  рано утром несколько слабых атак 
против линии охранения южнее железнодорожной насыпи и против р.Кузинка. 21-я пд провела 
концентрическую атаку для разблокирования дороги снабжения Дубовик-Мягры и для соединения 
обеих ударных групп у отм.34,6; оттесненные на юг части противника снова перекрыли дорогу 
снабжения примерно в 1 км восточнее. Были отражены: вражеские атаки при поддержке танков, 
частично против нашего опорного пункта на дороге у отм.34,6 и примерно в 1 км восточнее Дубовика с 
севера, а также предпринятая врагом после сильной артподготовки атака с обеих сторон от дороги 
Дубовик-Зенино с северо-запада и возобновленная вражеская атака северо-восточнее этой дороги. 
Группа фон Бассе в ночь на 21.4 отбила вражескую атаку на заслоне Милаевка. 

XXVIII армейский корпус 

По позициям 269-й пд, особенно по центральному участку, велся периодически активный вражеский 
огонь. 96-я пд установила 4 новых опорных пункта на юго-западном краю Малуксинского болота и 
перенесла свою линию фронта южнее в восточнее Лодвы до края болота; лесной массив в тылу нового 
рубежа был очищен от остатков противника. Были отражены вражеские вылазки против новых 
позиций. На правофланговом участке 223-й пд ночью была активная разведывательная деятельность 
противника. На остальном восточном фронте и на Неве день прошел спокойно. Нева перестала быть 
проходимой из-за схода льда. 

L армейский корпус 

Ночью были временами сильные огневые налеты по подгруппе Нейдхольда и участку побережья. 
День прошел спокойно. Наблюдались активные вражеские перемещения перед 121-й пд на восточном 
берегу Ижоры и перед боевой группой Йеккельна у Урицка. 

XXVI армейский корпус 

Без особенных происшествий. 

Армия докладывает в группу армий свой план – направить 2-ю бригаду СС на участок Бол.Замошье-
Замостье. 



На КП I армейского корпуса командир корпуса докладывает командующему армии, что из-за 
состояния дорог полицейская дивизия СС не сможет принять участие в наступлении для закрытия 
бреши, и что из-за нехватки боеприпасов дивизия сможет оборонять свои позиции не более 6 дней 
при боях такой интенсивности. 

XXVIII армейский корпус докладывает армии свой план 23.4 захватить Невский плацдарм. 

В сектор армии прибыли первые части новых эшелонов 5-й горной дивизии. 

Армия согласовывает предложение XXVIII армейского корпуса по окружению «Погостьинского мешка» 
и отдает приказ о подготовке соответствующей операции после окончания периода распутицы. 

 


