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Заслон на месте прорыва 

Утром сосредоточенным заградительным огнем была отбита вражеская атака силой примерно 300 
человек на уровне просеки «Дора» на восточном фронте, которая была поддержана сильным огнем 
артиллерии и минометов и многочисленными огневыми налетами из залповых установок на всем 
фронте заслона. На западном фронте южного участка группы Ванделя были отражены несколько 
вражеских вылазок.  Весь день продолжался сильный артобстрел всего восточного фронта. 

XXXVIII армейский корпус 

По позициям 250-й испанской дивизии у Теремец-Дубровка в ночь на 13.6 вела сильный огонь 
вражеская артиллерия. 2-я моторизованная бригада СС сосредоточенным заградительным огнем 
отбила поддержанную сильным огнем артиллерии и минометов вражескую атаку на железнодорожной 
линии западнее Глухой Керести. Противник перед 2-й бригадой СС и боевой группой 285-й охранной 
дивизии продолжает строить укрепления восточнее железной дороги. 

I армейский корпус 
Обеим ударным группам 254-й пд на просеке с ЛЭП с ожесточенными лесными боями, отражая 

вражеские контрудары и атаки силой до 1-2 рот удалось немного продвинуться вперед. На участке 61-й 

пд (Запад) штурмовым группам в районе 4 км северо-западнее-3 км западнее Ольховки не удалось 

добиться никакого продвижения из-за сильного сопротивления противника; было отбито несколько 

вражеских контрударов силой до роты. Во второй половине дня одна штурмовая группа выдвинулась от 

Ольховки восточнее р.Кересть на юг и юго-восток и в наступлении достигла линии отм.31,8-южный край 

болота Прошкино на «дороге Кольберга». Западнее р.Кересть многочисленный противник продолжает 

занимать рощи южнее Ольховки. Группа Ванделя заняла восточную часть прогалины южнее болота 

Нижнее. Проведенная разведка обнаружила противника на всем южном краю болота Нижнее и в 

районе между болотом Прошкино и «дорогой Кольберга». 215-я и 61-я пд не имели никаких 

происшествий. 

XXVIII армейский корпус 

У 269-й пд в ночь на 13.6 северо-восточнее Зеленцы были повышенная активность разведки и огневых 

средств противника; у 11-й пд рано утром на плацдарме Кириши и западнее Волхова была повышенная 

огневая активность. В южной части плацдарма при атаках по уничтожению вклинившегося врага было 

уничтожено 2 танка и еще 3 – вероятно тяжело повреждены. На остальном фронте корпуса день прошел 

спокойно, не считая одной собственной успешной штурмовой вылазки 93-й пд. 

XXVI и L армейские корпуса 

Никаких особенных происшествий. 

Группа армий передает, что ОКХ передала запрос в ОКВ по переносу сроков вывода с фронта 5-й горной 

дивизии, пока армия не закончит свою операцию по ликвидации Волховского котла. По согласованию с 

ОКХ, эти сроки переносятся до выполнения этой задачи. Армия отдает приказ о подготовке смены 

участка фронта 5-й горной дивизии частями полицейской дивизии СС; по отдельному приказу I 

армейский корпус должен отправить 18-20.6 остающиеся у него части полицейской дивизии СС в 

Вырицу, а пехота полицейской дивизии СС 19-21.6 должна быть направлена маршем на фронт у 

Петербурга, где полки должны быть размещены в полном составе. Только 84-й резервный полицейский 

батальон вне зависимости от решения ОКХ 14.6 должен быть снят с фронта и распределен между 

другими частями. Оперативная группа дивизии в Вырице после прибытия 84-го резервного 

полицейского батальона также должна быть подготовлена к распределению по своим частям. 

Армия отдает приказ по ликвидации «Погостьинского мешка». 

Командующий армии побывал в 21-й и 11-й пд. 

 


