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XXXVIII армейский корпус 

Линия разграничения между 250-й испанской и 58-й пехотной дивизиями передвинута на север до 
северной окраины Копцы-43,0. День прошел в целом спокойно, не считая постоянных, со вчерашнего 
дня усилившихся, вражеских обстрелов с повторяющимися огневыми налетами, в т.ч. тяжелой 
артиллерией, в первую очередь по северному участку трассы и севернее Любцы-Земтицы. 58-я пд 
провела успешную штурмовую вылазку против просеки «Дора». 

I армейский корпус 

На участке группы Эндреса 291-я пд ночью отбила 2 вражеских атаки против железнодорожной 
насыпи южнее платформы Еглино; днем была разведывательная активность противника восточнее 
Конечки, на железнодорожном перекрестке Еглино и напротив Верховья. В полосе 254-й пд в ночь на 
24.4 вражеские артобстрелы были интенсивнее, чем вчера. В полосе группы Вюнненберга на западном 
фланге посреди наших позиций юго-западнее 37,8 остается один вражеский танк с многочисленной 
пехотой сопровождения. На восточном фронте в ночь на 24.4 с тяжелыми боями удалось вернуть 
старый рубеж севернее Мостки. Мощный, начиная с ночи непрерывный, огонь вражеской артиллерии, 
одна усиленная атака противника, налеты его штурмовиков и обстрелы из танков направлены на 
возвращенные нами позиции и тылы. Вечером враг под прикрытием сильного огня артиллерии, 
силами 4-х танков и пехоты подошел к нашей линии фронта; его попытка вклиниться в нее была 
отбита. У группы Книсса (Восток) особенно мощные вражеские огневые налеты приходятся на крайний 
правый фланг 215-й пд. На Волховском фронте 21-й пд была отбита слабая неприятельская атака на 
крайнем правом фланге южнее устья Тигоды. В полосе 11-й пд противник ведет активную разведку, 
особенно перед линией охранения южнее железнодорожной насыпи. На северном фронте 21-й пд 
неприятель новыми силами проводил атаки на опорные пункты на дороге Дубовик-Мягры, а также 
частично сильные атаки против дороги Дубовик-Зенино; все они были отбиты. Передовые посты на 
дороге Дубовик-Зенино из-за невозможности обеспечить их снабжение были отведены на главную 
линию охранения. На участке группы фон Бассе в ночь на 24.4 были очень интенсивные обстрелы. 
Восточнее Дидвино проведена успешная вылазка нашей штурмовой группы. 

XXVIII армейский корпус 

День прошел в целом спокойно. 223-я пд провела успешную штурмовую вылазку. В ходе операции по 
захвату Невского плацдарма, перенесенной на 1 день, вечером наши штурмовые группы после 
тяжелого ближнего боя овладели узкой, 800-й метровой длины, северной частью этого плацдарма. 

L армейский корпус 

Помимо повышенной боевой активности противника перед центральным участком фронта подгруппы 
Нейдхольда и оживленных обстрелов полосы 121-й пд и левого фланга боевой группы Йеккельна, 
день прошел спокойно. 

XXVI армейский корпус 

Никаких происшествий. 

303-е главное артиллерийское командование всеми силами группировки «тяжелой артиллерии 
обстрела по площадям» (Scwerster Flachfeuer) поддерживало налет «штук» 1-го Воздушного флота по 
вражескому флоту в Петербургской гавани, подавляя зенитки на кораблях и южнее Невы. 

XXXVIII армейский корпус докладывает свой план атаки для расширения северного фланга 58-й пд и 
восстановления соединения с I армейским корпусом. Эта атаку должна проводиться под общим 
руководством 58-й пд, силами 15 батальонов, на 4-х направлениях, с линии Земтицы-40,2-текущий 
северо-восточный угол нашей позиции в общем северо-восточном направлении с целью – достигнуть 
линии восточный край узкой лесополосы (восточнее шоссе Любцы-Мясной Бор)-северная окраина 
Мясного Бора-1 км южнее перекрестка в центре просеки «Эрика». Запланированный срок – после 
подсыхания местности, примерно 6.5. Для введения врага в заблуждения за 2 дня до начала 
наступления планируется ложная атака восточнее Крутика. 

Армия принимает решение – с 25.4 штабу 212-й пд (группа Эндреса) принять прежнюю полосу 93-й пд, 
штабу 93-й пд – прежнюю полосу группы фон Бассе (командир 225-й пд). 



С 1.5 армия передает охранение и оборону берега Ладожского озера XXVIII армейскому корпусу, 
берега Кронштадской бухты – L армейскому корпусу, участка Керново-Мерекюла Финского залива – 
XXVI армейскому корпусу. Командующий армии посетил боевую группу Йеккельна. 

 


