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XXXVIII армейский корпус 

День прошел в целом спокойно, не считая временами оживленных обстрелов полосы 58-й пд. По 
словам пленных, просеки «Дора» и «Эрика» полностью развязли, движение по ним застопорено 16 
грузовиками, разбитыми нашей артиллерией. 

I армейский корпус 

На участке группы Эндреса 291-я пд отразила на р.Еглинка слабую попытку противника прорваться из 
окружения (куда он попал вчера в результате нашей штурмовой вылазки, которая отрезала один 
вражеский опорный пункт) и еще одну слабую атаку с юга против железнодорожного перекрестка. 
Группа Вюнненберга, при крайнем напряжении всех сил, в тяжелейших дорожных условиях, используя 
новые и переформированные прежние силы, отбила у противника нашу трассу снабжения. 
Восстановление положения на западном фланге не могло быть проведено до вечера. Снова был занят 
блокирующий фронт на восточном фланге примерно в 1 км западнее будки обходчика. Все 
вклинившиеся в наши позиции танки противника уехали обратно. У 215-й пд и на Волховском фронте 
без происшествий. У группы Шпонхаймера в полосе 11-й пд ночью была отбита вражеская атака 
против линии охранения южнее железной дороги. Днем по железнодорожной насыпи велись 
интенсивные вражеские обстрелы, юго-западнее Кузинки действовали разведывательные группы 
противника и наши штурмовые группы. В полосе 21-й пд ударная группировка на дороге Дубовик-
Мягры от опорного пункта у отм.36,4 до отрезанного вчера опорного пункта продвигалась дальше на 
запад; против опорных пунктов на этой дороге происходит натиск противника, в т.ч. несколькими 
танками, особенно у отм.36,4. В ночь на 22.4 по Дубовику и линии охранения северо-западнее велся 
усиленный вражеский обстрел. Продолжавшиеся весь день вражеские атаки с сильной 
артиллерийской поддержкой против позиций севернее дороги на Зенино были отбиты. На левом 
фланге группы фон Бассе шли активные перестрелки пехоты. 

XXVIII армейский корпус 

В полосе 269-й пд у Макарьевской Пустыни и восточнее, в полосе 96-й пд у Лодвы и в полосе 227-й пд 
севернее Гатолово весь день велись вражеские обстрелы, временами сильные, особенно 
артиллерией. Наблюдались и обстреливались интенсивные вражеские перемещения между 
поселками №5 и №8, а также севернее Пушечной. 

L армейский корпус 

В ночь на 22.4 подгруппа Нейдхольда отбила сильную вражескую атаку, частично в ближнем бою. У 
121-й пд действия штурмовых групп с обеих сторон. В полосе боевой группы Йеккельна противник 
после мощной артподготовки крупными силами рано утром атаковал позиции легиона СС «Норвегия»; 
он был отбит почти перед самыми позициями, на дальности броска гранат. Также были отражены 4 
новых вражеских атаки силой батальона с танковой поддержкой, частично огнем артиллерии. 

XXVI армейский корпус 

Кроме активных перестрелок пехоты ночью на участке Черемыкино, никаких особенных 
происшествий. 

На Волхове выше старого плацдарма Грузино еще лед остается, ниже – уже открытая вода. Выше 
Кириши также начался сход льда. 

С целью улучшить снабжение, особенно боеприпасами, полицейской дивизии СС и 21-й пд, в текущих 
дорожных условиях, для организации строительства дорог на главных участках в I армейский корпус 
направлен начальник армейских саперов и все ходовые тягачи армии.  

Армия подчиняет прибывший I-й батальон 100-го горно-егерского полка I армейскому корпусу для 
использования в полосе 21-й пд. 

Армия запрашивает согласие на отвод полицейской дивизии СС и V-го батальона лейбштандарта СС 
«Адольф Гитлер» (из состава XXVIII армейского корпуса) после стабилизации там обстановки, и их 
возврат на фронт у Петербурга. 



XXVIII армейский корпус докладывает свой план касательно захвата Невского плацдарма: сначала 
узкую северную часть, затем через 2 дня. Двумя ударными группировками с севера и юга вдоль реки и 
действиями штурмовых групп с запада – оставшуюся часть. Первым днем наступления планируется 
23.4. 

Армия отдает приказ об отправке частей 121-й пд на Чудово в распоряжение армии, как только 
произойдет их смена частями 5-й горной дивизии. Штаб 121-й пд пока останется на своей прежней 
полосе, артиллерия сниматься оттуда не будет.  

Во время визита на КП армии командующий группы армий объясняет, что вопрос о присылке новых 
сил для армии на повестке дня не стоит, и что армия должна рассчитывать на передачу 5-й горной 
дивизии в будущем. Командующий группы армий говорит, что он будет обязательно прилагать усилия 
для перемещения вперед фронта Волховского котла, поскольку после окончания распутицы эта 
местность не будет приспособлена для действий танков, а сам он считает изматывание сил противника 
в котле только артиллерией и авиации маловероятным и поэтому будет необходим надежный 
блокирующий фронт. 

 


