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Заслон на месте прорыва 

Рано утром 58-я пд с юга и 20-я моторизованная дивизия с севера перешли в наступление для 
запечатывания вражеского прорыва и около 5.00 соединились примерно в 250 м севернее отм.40,5. 
Ударные группировки были развернуты на восток и запад, чтобы восстановить прежние рубежи 
обороны на восточном и западном фронтах. В ходе наступления на запад продвижение дошло 
примерно до района 100 м восточнее р.Полисть, а наступление штурмовых групп на восток, после того 
как дошло почти до старых позиций, встретилось с танковой контратакой и было отброшено обратно до 
просеки «Крайпе»; там была занята новая оборона под огнем вражеских танков. На восточном фронте 
осталась брешь в 80 м, которая удерживалась двумя вражескими танками. В течение дня в месте 
прорыва оставались 9 танков и небольшие силы пехоты противника, в основном они были собраны в 
ближайшем тылу позиций на восточном и западном фронтах. 3 вражеских танка были уничтожены. 
Предпринятая во второй половине дня крупными силами изнутри Волховского котла вражеская атака в 
районе просеки «Эрика» на западном фронте была разбита огнем нашей артиллерии и Люфтваффе. 
Наша артиллерия одновременно вела огонь по вражеским скоплениям и исходным районам восточнее 
просек «Дора» и «Эрика», а также перед западным фронтом. Армия отдает приказ – после 
восстановления старых рубежей на обоих фронтах и укрепления положения, оказавшиеся в ходе атаки 
на участке I армейского корпуса части XXXVIII армейского корпуса должны быть возвращены в свой 
корпус. 

XXXVIII армейский корпус 

По северному участку 250-й испанской дивизии и всему фронту 58-й пд велся периодически сильный 
огонь вражеской артиллерии. У боевой группы Хоппе не было никаких происшествий. В ходе 
дальнейшей атаки, после тяжелых боев, частично на бункерных позициях, 2-я моторизованная бригада 
СС с юга достигла просеки в 1 км южнее 44,5, где установила соединение боевой группой 285-й 
охранной дивизии, которая наступала с перекрестка просек в 600 м западнее 44,5. Затем совместное 
наступление обеих боевых групп натолкнулось на усиленное вражеское сопротивление и обширные 
минные поля, и продвинулось дальше на восток с обеих сторон от просеки ведущей с востока на запад. 
Штурмовые группы 2-й бригады СС дошли до скрещения просек в 2,3 км восток-юго-восточнее отм.44,5. 

I армейский корпус 
Правофланговая ударная группа 254-й пд, ведя тяжелые лесные бои, и отразив две сильных контратаки 

противника, продвинулась до дороги Глухая Кересть-Кречно. В лесном массиве севернее Трубицы 

противника нет, а южный берег ручья занят врагом. Западнее отм.38,0 в ночь на 20.6 было отбито 4 

вражеских контрудара. После преодоления больших препятствий на местности восточнее Трубицы была 

достигнута примерная линия с востока на запад в 700 м южнее отм.40,5. У 61-й пд (Запад) 

правофланговая ударная группа своим правым флангом из-за сильного сопротивления противника не 

смогла пройти через отм.38,0; продвинувшись на юго-восток, ее правый фланг достиг отм.36,2. 

Центральная, наступающая западнее р.Кересть группа, ночью на 20.6 отразила 4 вражеских штурмовых 

вылазки и днем наступала в направлении 36,2; ее части вечером вели бой северо-западнее 31,8. 

Наступавшая восточнее Керести ударная группа зачистила свой маршрут снабжения от сильных частей 

противника и отбила несколько сильных вражеских контрударов; ее продвижение было 

незначительным. Северо-западный фланг группы Ванделя в 5.00 возобновил наступление на юго-запад; 

из-за сильного вражеского сопротивления большого продвижения он не имел. На «Т-просеках» южнее 

южного края болота Грядовский была отбита одна вражеская контратака. У 215-й пд во второй 

половине дня были сильные артобстрелы, главным образом района Спасская Полисть-Трегубово. 

XXVIII, XXVI и L армейские корпуса 

День прошел спокойно, не считая периодически сильных вражеских артобстрелов по плацдарму 

Кириши (11-я пд), «железнодорожному пальцу» и району западнее Посадников Острова (21-я пд), 

западнее Тигодского болота (93-я пд), северного участка фронта на Неве (227-я пд) и красного Бора (5-я 

горная дивизия). 



Армия отдает приказ – после захвата Кречно XXXVIII армейскому корпусу с северо-запада совместно с 

боевой группой Хоппе наступать на Мал.Замошье и провести зачистку местности южнее и юго-западнее 

линии дороги Финев Луг-Кречно-корпусная граница от Кречно до заслона; I армейскому корпусу 

концентрическими ударами от Кречно, из района южнее Ольховки и (главный удар) с северо-востока 

атаковать район «просек прорыва» и провести зачистку местности севернее и северо-западнее 

обозначенной линии. Ненужные для этого войска следует вывести с фронта в следующей 

последовательности: XXXVIII армейскому корпусу – один батальон территориальной обороны (на фронт 

под Ораниенбаумом для смены 531-го морского артдивизиона), батальон Ноймайстера (передается в 

12-ю тд), один батальон территориальной обороны в XXVI армейский корпус (для смены «канонирского 

батальона»); I армейскому корпусу – батальоны обозников 11-й и 21-й тд и все оставшиеся части 

полицейской дивизии СС (возвращаются в свои дивизии), один батальон 320-го пп (для L армейского 

корпуса), III-й батальон 389-го пп (для XXVIII армейского корпуса), один батальон 320-го пп (для L 

армейского корпуса). Из частей 8-й зенитной дивизии формируется боевая группа Палича (Palitsch), 

предназначенная для роли подвижного резерва на случай внезапной атаки крупных вражеских сил. 

Армия подчиняет прибывающую железнодорожную батарею (орудия 40-см) 303-му главному 

артиллерийскому командованию. 

303-е главное артиллерийское командование передает предложение по действиям артиллерии во 

время наступления против Ораниенбаума. 

 


