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XXXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая временами активных вражеских обстрелов полосы 58-й пд. 

I армейский корпус 

У группы Кёхлинга без происшествий. У группы Ванделя в 7.30 генерал-майор Яшке (20-я 
моторизованная дивизия) принял южный участок. В продолжении контрударов вчерашнего дня в 
течение ночи с тяжелыми боями была отбита трасса снабжения. В середине дня и вечером враг 
проводил сильные атаки с танковой поддержкой против заградительного фронта юго-восточнее северо-
восточного угла большого просвета, которые были отбиты при больших потерях с обеих сторон; 
уничтожено 2 вражеских танка. В первой половине дня была отражена слабая атака на восточном 
фронте северо-восточнее Любино Поле, а вечером – атака на западном фронте северо-западнее участка 
вклинения. У группы Книсса артиллерия противника вела усиленный обстрел шоссе севернее Трегубово 
(215-я пд). Артиллерия 61-й п обстреливала перемещения противника восточнее Грузино. На участке 
группы Шпонхаймера 11-я пд отбила три атаки против левого фланга железнодорожной позиции и 
заслона южнее насыпи. Ночью сильный огонь вражеской артиллерии велся по участку Кузинки (11-я пд), 
а днем также и по западному фронту 21-й пд. У 93-й пд и 12-й тд без происшествий. 

XXVIII армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая временами активных вражеских обстрелов из тяжелого вооружения 
полосы 58-й пд западнее Погостья. 

L армейский корпус  

Легион СС «Норвегия» отбил вражескую вылазку силой 100 человек. Других происшествий не было. 

XXVI армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая временами активных вражеских обстрелов правофлангового участка 
212-й пд и активных действий вражеский разведки на левофланговом участке 225-й пд. 

Смена 61-й пд частями 269-й пд будет начата в ночь на 7.5 и должна быть закончена до 15.5. XXVIII 
планирует до ее окончания силами 61-й и 21-й пд при поддержке 269-й пд провести улучшение фронта 
на Волхове южнее устья Тигоды. 

Группа армий сообщает о плане прибытия пополнений в большом объеме в мае и июне. ОКХ планирует 
подготовить для армии в мае 20 батальонов пополнения. В июне планируется прибытие новых 
батальонов пополнения и выписанных из госпиталей. 

На КП XXXVIII армейского корпуса было проведено совещание по вопросу запланированного 
наступления для закрытия бреши с I армейским корпусом. Сначала нужно ограничиться захватом шоссе; 
занятие берега Волхова является конечной целью. Сроки зависят от функционирования дорог 
снабжения, не раньше, чем 15.5.  

Потом командующий армии посетил 58-ю пд. 

 


