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XXXVIII армейский корпус 

На всем фронте корпуса, кроме вражеского обстрела ночью в полосе 58-й пд, никаких происшествий. 

I армейский корпус 

У группы Кёхлинга без происшествий. Враг продолжает готовиться к наступлению у Ручьи. У группы 
Книсса (Запад) на северо-восточном краю болота Гажьи Сопки разведкой обнаружены вражеские 
позиции и частично сплошная оборона с огневыми точками. Проведена собственная успешная 
штурмовая вылазка. У группы Вюнненберга ночью были активные перестрелки пехоты на всех 
участках. В районе будки обходчика наша авиация (особенно «штуки») успешно разгромили скопление 
и подготовку противника к атаке; поздно вечером там была отбита вражеская атака, поддержанная 
сильным огнем артиллерии и минометов, а также 1 танком. Враг продолжает усиливаться перед 
западным фронтом в долине Глушицы в 1,5-2 км юго-западнее 38,9 и перед восточным фронтом в 
районе Мостки-Любино Поле. На участке группы Книсса (Восток) 215-я пд ночью отразила вражескую 
атаку на Михалево. Оба дивизионных участка подвергаются обстрелу, особенно усиленный артогонь 
ведется по Грузино. В остальном на Волховском фронте было тихо. У группы Шпонхаймера в полосе 
11-й пд в ночь на 26.4 было отбито несколько вражеских атак северо-западнее Посадников Острова и 
одна вылазка против опорного пункта в 3 км юго-восточнее южного конца «стежкового рва», а также 
днем огнем своей артиллерии рассеяно скопление противника против железнодорожной насыпи. 
Фронт на стыке 11-й и 21-й пд был перемещен на северо-запад до линии р.Кузинка юго-западнее 
Посадников Острова-35,9 (карта 1:50 000)-восточный край болота севернее 34,6. 21-я пд, начиная с 
раннего утра, отразила 11 вражеских атак с сильной артподдержкой по ходу дороги Дубовик-Зенино, 
нанеся врагу большие потери (около 1000 человек). Группа фон Бассе отразила вражескую вылазку 
против центрального участка заслона Милаевка. На ее участке обе стороны вели активную разведку; с 
нашей стороны были успешные штурмовые вылазки. 

XXVIII армейский корпус 

На восточном фронте корпуса день прошел спокойно, не считая обстрелов 96-й, 223-й и 227-й пд.  На 
Невском фронте начиная с ночи было отражено (или разбито в выжидательных районах) несколько 
вражеских атак против новых занятых позиций; одно местное вклинение было устранено 
контрударом. 

L армейский корпус 

День прошел спокойно, кроме повышенной боевой активности на центральном участке подгруппы 
Нейдхольдта и двух вражеских штурмовых вылазок в полосе 121-й пд. 

XXVI армейский корпус 

Без происшествий. 

Активная вражеская авиация весь день над старым местом вклинения у группы Вюнненберга, на 
правофланговом участке восточного фронта XXVIII армейского корпуса и на Невском плацдарме. 

Группа армий приказывает передать один пехотный полк в 16-ю армию. Для этого назначается 
последний батальон 122-й пд.  

Начальник штаба армии провел совещание с начальниками штабов I и XXVIII армейских корпусов на КП 
I армейского корпуса. Принято решение, с учетом слабости собственных сил, вести ликвидацию 
«Погостьинского мешка» вдоль линии железной дороги; для наступления назначаются 1-я и 96-я пд 
(усиленная последними частями 223-й и 227-й пд) (приказ от 28.6). Далее обсуждается изменение 
составов I и XXVIII корпусов так, чтобы до 5.5 можно было провести воссоединение частей дивизий 
внутри этих корпусов. После вывода с фронта группы Вюнненберга (полицейской дивизии СС) должна 
быть создана группа Ванделя (121-я пд). 61-я пд должна занять фронт Волховского котла между 254-й 
и 121-й пд (приказ от 28.4). 

I армейский корпус планирует еще в конце апреля ликвидировать вражеский плацдарм на Волхове 
севернее Чудово. 

 


