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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно. Кажется, что на Волхове у Леляево и Горки враг подвел новые силы. 

I армейский корпус 

На участке группы Кёхлинга более активные боевые действия пехоты, чем вчера, особенно ночью на 
28.4 у Красной Горки. У группы Книсса на восточном краю болота Гажьи Сопки наши разведдозоры 
вошли в «треугольный лес» (Dreieckwald) и дошли до «ушной рощи» (Ohrenwäldchen), где были 
остановлены сильным вражеским сопротивлением. В полосе группы Вюнненберга собственной 
штурмовой вылазкой была восстановлена старая линия фронта на западном фронте, причем был 
уничтожен 1 вражеский танк; также вылазкой в направлении просеки «Фридрих» неприятелю были 
причинены дополнительные потери. Северо-западнее Любино Поле были отражены вылазки 
вражеских штурмовых и групп и одна вражеская атака. На старом месте вклинения севернее Мостки 
на восточном фронте до сих остаются 6 вражеских танков, частью непосредственно перед нашими 
позициями. «Штуки» успешно наносили удары по скоплениям противника у будки обходчика. С ночи 
по всей полосе дивизии велся огонь вражеской артиллерии, который усилился во второй половине 
дня. У группы Книсса на всем участке, начиная с ночи, враг ведет обстрелы из всех видов оружия. 
Наблюдалось активное вражеское движение по дороге от Орелье к Спасской Полисти. На Волховском 
фронте 215-й пд наши посты боевого охранения были отведены от Коминтерна до Кавы на восточном 
берегу реки, так как не было возможности обеспечивать их снабжение. В полосе 61-й пд на плацдарме 
Грузино ночью была отражена вражеская разведывательная вылазка, днем артиллерия разбила 
несколько скоплений подготовившегося к атаке противника, а также была уничтожена одна вражеская 
штурмовая группа; плацдарм находится под усиленным огнем неприятельской артиллерии. На участке 
группы Шпонхаймера по Волховском фронте 21-й пд противник получал подкрепления перед 
северным и восточным участками плацдарма Кириши, а во второй половине дня были сильные 
артиллерийские обстрелы, в первую очередь самого плацдарма. 11-я пд отразила вражескую 
штурмовую вылазку на р.Кузинка севернее железнодорожной насыпи; во второй половине дня 
артиллерия противника села сильный огонь по западному берегу Волхова и железнодорожной 
насыпи. Но северном фронте 21-й пд противник, до сих пор занимавший в 3 км восточнее Дубовика 
дорогу на Мягры, с тяжелым боем был отброшен через дорогу на север; западнее Дубовика была 
отбита одна слабая вражеская атака, а также артиллерия рассеяла одно вражеское скопление 
западнее отм.37,7. У группы фон Бассе день прошел спокойно. 

XXVIII армейский корпус 

На восточном фронте корпуса в целом день прошел тихо, не считая сильных обстрелов отдельных 
участков. На Невском фронте было сломлено отчаянное сопротивление на последних оставшихся 
опорных пунктах противника на плацдарме; успешно велся огонь по вражеским попыткам переправы. 
Все бывшие на плацдарме силы противника (около 1400 человек) окончательно уничтожены, русская 
86-я сд потеряла примерно половину своего боевого состава; взято 117 пленных. Потери 1-й пд за 
период всей операции на плацдарме с 24 по 28.8 превысили 400 человек. 

L армейский корпус 

Без происшествий. 

XXVI армейский корпус 

День прошел спокойно, исключая оживленные вражеские обстрелы всего участка. 

I армейский корпус докладывает в группу армий, что запланированное на ближайшее время 
уничтожение вражеского плацдарма севернее Водосья не может быть проведено, так как 
предназначенный для этого I-й батальон 410-го пп передается 16-й армии. 

По показаниям пленных, 1.5 противник планирует общую атаку на участках I и XXXVIII армейских 
корпусов. По поведению противника вполне вероятно, что кроме обычных своих «горячих пунктов», 
противник будет наступать также и на плацдармах Грузино и Кириши.  

I армейский корпус сообщает 2.5 как предварительный срок смены штаба 225-й пд на прежнем 
участке фон Бассе штабом 93-й пд. 



Армия определяет новые границы корпусов в учетом запланированной перегруппировки и 
перераспределения участков: весь фронт «Погостьинского мешка» будет принят XXVIII армейским 
корпусом, «бутылочное горло» - XXVI армейским корпусом. Срок вступления этих границ в силу пока 
остается открытым. 

Армия не состоянии провести переформирование соединений согласно приказу от 19.4 (№14/42) из-за 
передачи очередного пехотного полка в 16-ю армию и перегруппировки соединений СС. Больших 
резервов создать в любом случае не получится, в ходе перегруппировки дивизий буду выделены 
только местные резервы батальонного уровня. 

Армия передает в группу армий донесение и запрос относительно изменения планов, связанных с 
отдыхом, восстановлением и переформированием соединений в связи с изменившимися 
обстоятельствами. 

 


