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XXXVIII армейский корпус 

День прошел без происшествий, не считая артналетов по позициям восточнее шоссе и севернее 
Любцы-Земтицы, а также одной отраженной вражеской штурмовой вылазки у отм.62,7 на участке 2-й 
бригады СС. 

I армейский корпус 

На участке Кёхлинга обе стороны вели активную разведку; юго-западнее Крапивно уничтожен 
вражеский пост численностью взвода. У группы Книсса (Запад) никаких происшествий, кроме 2-х 
отбитых ночью на 27.4 слабых вылазок противника юго-западнее Глушицы. У группы Вюнненберга враг 
вел себя заметно спокойно; сильные налеты «штук» мешали всем вражеским атакам. Весь день по 
фронту группы велся огонь артиллерии и мнометов; западнее Любино Поле были отбиты 
разведгруппы противника, частично одетые в немецкую форму.  У группы Книсса (Восток) в полосе 
215-й пд ночью была бомбардировка Спасской Полисти. Днем были обнаружены скопления 
противника юго-восточнее Спасской Полисти и усиленные вражеские посты охранения восточнее 
Глушицы. В полосе 61-й пд на плацдарме Грузино утром заградительным огнем было отбита 2 слабых 
атаки противника; по плацдарму велся сильный огонь вражеской артиллерии и мощные 
бомбардировки; в предполье было видно активные перемещения противника. На участке группы 
Шпонхаймера на Волховском фронте 21-й пд были усиленные вражеские авианалеты по плацдарму 
Кириши. Северо-восточнее Кириши было обнаружено строительство противником бревенчатой 
дамбы. 11-я пд отразила вражеские штурмовые группы на железнодорожной насыпи и в 3 км 
западнее Посадников Острова. На северном фронте 21-й пд успешно проведена операция против 
неприятеля, просочившегося с юга через дорогу снабжения Дубовик-Мягры. Наша артиллерия и 
авиация успешно работали против скоплений противника по ходу дороги Дубовик-Зенино. Была 
отбита слабая вражеская атака против линии охранения западнее Дубовика. Граница между 11-й и 21-
й пд перенесена севернее на линию южная окраина Драчево-36,1. На участке группы фон Бассе 
артиллерия рассеяла скопление противника севернее Дидвино. 

XXVIII армейский корпус 

На восточном фронте было в целом спокойно, только ночью враг обстреливал всю полосу 269-й пд, а 
днем – ее правофланговый участок и всю полосу 227-й пд. На Невском фронте ночью были 
интенсивные вражеские обстрелы; наша артиллерия вела огонь по скоплениям противника. Днем 
началась операция по захвату плацдарма.  Ударами нескольких штурмовых групп с севера и юга, при 
сильной поддержке артиллерии, с тяжелыми ближними боями против упорно обороняющегося врага 
в оборудованной наподобие крепости системе обороны, пользующегося поддержкой с воздуха, 
удалось свернуть его позиции с тыла и занять весь берег Невы и большую часть плацдарма; вечером 
сопротивление оказывало еще только 2 опорных пункта, из которых противник предпринял две 
безуспешных попытки прорыва. По словам пленных, на западном берегу Невы в готовности к 
переправе и атаке на плацдарме находятся один полк и два батальона. Напротив южной части 
Невского фронта наша артиллерия обстреливала многочисленные вражеские укрепления и 
марширующие с запада на восток колонны (численностью около 500 человек). 

L армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая усилившихся вражеских артобстрелов из района Колпино. 

XXVI армейский корпус 

Вечером юго-западнее Петергофа, после сильного вражеского артобстрела, наша артиллерия рассеяла 
большое скопление противника. В остальном день прошел спокойно. Вражеская артиллерия была 
активнее вчерашнего. 

Штаб 212-й пд принял прежнюю полосу 93-й пд. 

303-е главное артиллерийское командование снова поддерживало налет «штук» по вражескому флоту 
в Петербургской гавани, подавляя вражескую ПВО. 

Армия докладывает группе армий, что в соответствии с пожеланиями рейхсфюрера СС, батальон 
сопровождения рейхсфюрера СС будет выведен с фронта в начале мая, V-й батальон лейбштандарта 



СС и легион СС «Норвегия» - только после прибытия замены. Также армия просит для замены трех 
снимаемых с фронта боевой группы Йеккельна полицейских батальонов СС разрешить использовать 
538-й пехотный полк (285-я охранная дивизия, XXVIII армейский корпус). 

Армия отдает приказ о передаче I-го батальона 346-го пп (последний батальон 217-й пд на 
Ораниенбаумском фронте) из XXVI в I армейский корпус и III-го батальона 374-го пп (207-й охранной 
дивизии) из I в XXVIII армейский корпус, а также о передаче одного батальона 270-го пп вместо 272-го 
пп (93-я пд, XXVI армейский корпус). 

 


