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XXXVIII армейский корпус 

У 250-й испанской дивизии были стычки разведдозоров у Теремца. В полосе 58-й пд в первой половине 
дня были активные вражеские обстрелы из оружия пехоты и артиллерии. Мост через р.Полисть на 
полевой железной дороге, проложенной противником через горло прорыва от Кречно до Борисово на 
Волхове был разбит огнем нашей артиллерии. Интенсивное движение вражеского снабжение 
продолжается с помощью перевалки. 2-я пехотная бригада СС утром отразила вражескую вылазку 
против опорного пункта на северном краю Бол.Замошского болота. Боевая группа 285-й охранной 
дивизии рано утром в ходе хорошо подготовленной и умело проведенной атаки и тяжелого боя 
овладела сильно укрепленным врагом населенным пунктом Никулкино. 

I армейский корпус 
У группы Кёхлинга на левофланговом участке 291-й пд и в полосе 254-й пд, особенно на 

железнодорожной заградительной позиции, днем были вражеские обстрелы. У группы Книсса (Запад) 

обнаружено усиление противника на восточном краю болота Гажьи Сопки. В полосе группы Ванделя 

были отбиты сильные вражеские штурмовые группы на северо-западном углу участка вклинения и 

поздно вечером – одна вражеская атака на западном фланге (перед этим авиаразведка обнаружила там 

дальнейшее усиление неприятеля). В остальном день прошел спокойно, не считая временами сильных 

обстрелов. У группы Книсса (Восток)по полосе 215-й пд велся активный вражеский огонь, особенно по 

позициям вдоль шоссе, а в ночь на 9.5 была отражена вражеская разведывательная вылазка у Волхово; 

восточнее Трегубово и севернее Заречье на Волхове противник передвинул свои позиции вперед. У 61-й 

пд на плацдарме Грузино, где весь день велись обстрелы, наша артиллерия результативно вела огонь 

по вражескому скоплению и перемещениям противника; примерно 500 человек неприятеля 

приблизились вплотную к нашим позициям. У группы Шпонхеймера в полосе 11-й пд была 

разведывательная и огневая активность противника на Кузинке и железнодорожной насыпи. На всем 

левофланговом участке 21-й пд продолжался сильный вражеский натиск. Была отбита слабая вражеская 

атака вдоль дороги Дубовик-Зенино. В районе 36,3 и южнее сначала была отбита вражеская атака, 

поддержанная одним танком; при повторной атаке противнику удалось силами 3-х танков и 300 

человек вклиниться южнее 36,3; это вклинение к вечеру было расширено до района 1 км южнее 37,7. У 

93-й пд и 12-й тд день прошел спокойно. 

XXVIII армейский корпус 

День прошел без особых происшествий, не считая периодически оживленных обстрелов западнее 

Виньяголово и западнее Погостья (96-я пд) и одной отбитой вражеской штурмовой группы у Липки (227-

я пд). 

L армейский корпус  

В ночь на 9.5 на всем участке корпуса были активные вылазки вражеских разведгрупп и артобстрелы. 

День прошел спокойно, исключая стычки пехоты на центральном участке усиленного 322-го пп. 

I армейский корпус передает свои предложения по наступлению с севера с целью захвата «малой 

трассы» и берега Волга до Орелье. Внезапной ночной атакой силами одного полка корпус хочет занять 

Пересветов Остров-25,2, это создаст предпосылки для атаки идущего следом полка до Вергежи в 1-й 

день наступления. Главный удар, при сосредоточении артиллерии, танков и штурмовых орудий, должен 

быть нанесен против слабого фронта противника у Коляшка-Овинец в восточном направлении; в лесу 

три полка развернутся на юг и займут «малую трассу» примерно в 4 км восточнее Спасской Полисти, 

тогда как один полк развернется на север с наступающим из района Лядно на юг другим полком охватит 

противника южнее излучины Лядно. Оставшиеся на шоссе оборонительные силы, прежде всего группа 

Дебеса северо-западнее Трегубово, должны атаками сковывать действия противника. Расчет сил 

состоит из одной дивизии, по одному полку из 215-й и 291-й пд и еще двух других полков. Сроки зависят 

от погоды и связанным с ней улучшением дорог, а также от подвода строительных сил, нужных для 



постройки бревенчатой гати длиной в 33 км для целей снабжения; корпус считает середину июня 

самым ранним возможным сроком. 

 


