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Заслон на месте прорыва 

Рано утром был отражен противник, появившийся перед восточном фронтом между просеками «Дора» 
и «Эрика», а также многочисленные вражеские разведдозоры перед группой Ванделя. После очень 
мощных, периодически ураганных, обстрелов вражеской артиллерии и минометов, а также огневых 
налетов из залповых установок и танков по району просек, в середине дня противник силой 1200-1500 
человек перешел в атаку на просеке «Эрика» с востока и был отражен после боя в течение часа. Во 
второй половине дня на восточном фронте были отбиты новые сильные атаки противника примерно 
такой же силы, вылазки на просеке «Дора», а также атака с танками против западного фронта на 
просеке «Эрика». По нашим позициям в течение всего дня велся мощный, временами ураганный огонь, 
приносивший большие потери. Артиллерия успешно вела огонь по скоплениям и исходным районам 
неприятеля перед восточным фронтом. Противник впервые прикрывал свои атаки «охотничьим 
заслоном» (?) (Jagdsperre) против своих целей. 

XXXVIII армейский корпус 

58-я пд сосредоточенным огнем из всех видов оружия сорвал подготовку к атаке противника восточнее 
Крутика, причинив врагу большие потери. 2-я моторизованная бригада СС и боевая группа 285-й 
охранной дивизии провели день достаточно спокойно, были только небольшие вражеские обстрелы. 
Разведка обнаружила по-прежнему сильные гарнизоны противника у и севернее Глухой Керести. 

I армейский корпус 
Одной ударной группе 254-й пд после сильной артподготовки удалось прорвать вражескую оборону на 

просеке с ЛЭП примерно в 7 км северо-восточнее Финев Луга и достигнуть правоугольной лесной 

прогалины восточнее. Были отбиты вражеские контратаки, частично крупными силами. Штурмовые 

группы 61-й пд (Запад) при сильном вражеском сопротивлении достигли р.Рогавка в 4 км северо-

западнее Ольховки и «Т-просеки» в 3 км западнее Ольховки. Южнее и юго-восточнее Ольховки 

обнаружен сильный противник. На перешейке южнее болота Гажьи Сопки была установлена связь с 

группой Ванделя. Местность восточнее и западнее северо-западного края болота Нижнее была 

свободна от противника и сильно заминирована. 215-я пд в ночь на 12.6 отразила вражескую 

разведывательную вылазку южнее Спасской Полисти; днем там временами велся частично 

интенсивный вражеский обстрел. У 61- пд (Восток) плацдарм Грузино подвергался сильным вражеским 

артобстрелам. 

XXVIII армейский корпус 

У 269-й пд не было никаких происшествий. 11-я пд в ночь на 12.6 отразила три вражеские атаки с 

танковой поддержкой против южной части плацдарма Кириши; 2 вражеских танка при этом были 

уничтожены. В течение дня там были захвачены окопы противника. Периодически интенсивные 

вражеские обстрелы плацдарма. Западнее Волхова были отбиты 1 разведывательная и 1 сильная 

штурмовая группы неприятеля. По словам пленных, два русских танковых батальона (185-й и 195-й) 

получили в свое распоряжение по 20 новых танков Т-34. На остальном фронте корпуса не было никаких 

происшествий, не считая многократно появлявшегося и отбитого в течение ночи на 12.6 противника в 

полосе 93-й пд. 

XXVI и L армейские корпуса 

Никаких особенных происшествий. 

Группа армий собирается выводить 405-й пп (121-й пд) из состава 16-й армии сразу после вывода с 

фронта оттуда же 122-й пд. 

Группа армий согласовывает запрос I армейского корпуса на замену 43-го пп (1-й пд) на фронте заслона 

одним батальоном 1-го пп (1-й пд), который будет передан в распоряжение группы Ванделя. 



Расчеты управления железнодорожных перевозок армии показывают, что первый эшелон с войсками 5-

й горной дивизии может быть погружен 24.6. Для соблюдения этого срока необходимо начать ввод на 

фронт частей полицейской дивизии СС с 15.6. 

Пленные показывают, что войскам в Волховском котле уже в течение 2-х дней не выдается питание, 

около 4000 пленных не получают медицинскую помощь, а снарядов для тяжелой артиллерии 

практически не осталось. Также пленные говорят о том, что одна вражеская дивизия (24-я гвардейская), 

которая примерно в конце мая была переброшена через Волхов на восток, снова была введена в бой у 

Спасской Полисти, и что противник снова перебросил на Волховский плацдарм новые танки. 

Взятые вчера у Поречья пленные сообщили, что там ведется рекогносцировка для намеченного 

большого наступления, однако по его срокам они ничего сказать не смогли. 

I армейский корпус передает предложение по ликвидации Волховского плацдарма. 

 


