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Заслон на месте прорыва 

В ночь на 18.6 на восточном фронте на просеке «Эрика» была отбита одна вражеская атака, а скопления 
противника с танками в районе просеки «Дора» подверглись ударам нашей артиллерии. Первая 
половина дня прошла заметно спокойно (даже в отношении артобстрелов). Во второй половине дня 
начались очень интенсивные обстрелы из всех видов оружия позиций на заслоне, главным образом, на 
восточном фронте; из котла вели огонь залповые установки и танки. Вечером на южный фланг 
восточного фронта группы Ванделя севернее просеки «Эрика» была проведена массированная 
вражеская атака с востока при поддержке 4-х танков и сильной артподготовке, которая привела к 
вклинению на участке в 400 м; 3 танка с немногочисленной пехотой были блокированы. 2 вражеских 
танка были уничтожены. Поздно вечером неприятель еще раз атаковал в том же месте. Вражеские 
перемещения в котле в ночь на 18.6 были очень интенсивными. По словам перебежчиков, в Волховском 
котле остаются 2500 грузовиков и 1500 орудий всех калибров. 

XXXVIII армейский корпус 

В полосе 250-й испанской дивизии враг продолжает обстреливать район вокзала Новгорода тяжелыми 
калибрами; армия просит для подавления дальнобойной вражеской артиллерии задействовать 
размещенный в секторе 16-й армии 511-й тяжелый артдивизион. 2-я моторизованная бригада СС своим 
левым флангом утром продолжила наступать на восток и, сломив ожесточенное вражеское 
сопротивление на сложной местности, продвинулась до перекрестков просек в 2 и 3 км южнее отм.44,5. 
Наступление боевой группы 285-й охранной дивизии было остановлено усиленным вражеским 
сопротивлением с подготовленных укрепленных позиций в районе сараев в 1,5 км запад-северо-
западнее 44,5; понесены существенные потери. 

I армейский корпус 
254-я пд из-за упорной обороны противника и сложных условий местности имела только 

незначительное продвижение вперед. Перед центром дивизии враг проводит вылазки, пуская впереди 

себя гражданских лиц. Примерно в 1 км юго-западнее 38,2 на юго-восток была преодолена Трубица. 61-

я пд (Запад) своим правым флангом с тяжелым боем заняла сильно укрепленные вражеские позиции на 

Трубице восточнее и у отм.38,2 и на просеке, ведущей с востока на запад, южнее 38,2 установила 

соединение с 254-й пд; вечером там была отбита вражеская контратака силой 250 человек. Южнее и 

юго-западнее Ольховки у сильного неприятеля была отбита местность на юг и юго-восток; юго-

восточнее отм.31,8 с большими потерями для врага был отбит его контрудар. На северо-западном 

фланге группы Ванделя, примыкая к 61-й пд, при усиленном сопротивлении противника была занята 

заминированная местность на юг; захвачен южный край Апалевского болота. 

XXVIII армейский корпус 

По южному краю плацдарма Кириши 11-й пд велся сильный огонь; несколько раз был отражен 

появившийся противник. Шум моторов на правом берегу Волхова, наблюдаемые перемещения танков 

перед южной частью плацдарма и повышенная интенсивность обстрелов говорят о подготовке врагом 

нового наступления. Запланированная операция по улучшению позиций на плацдарме была 

передвинута, поскольку из-за плохой погоды авиация не могла оказать поддержку. На остальном 

фронте корпуса, не считая активности вражеской разведки восточнее Тигодского болота в полосе 93-й 

пд, не было никаких происшествий. 

XXVI армейский корпус 

Кроме интенсивных обстрелов правофлангового участка на Неве, день прошел спокойно. 

L армейский корпус 

Повышенная активность вражеских разведгрупп на правофланговом участке боевой группы Йеккельна, 

вражеские вылазки у Кокколево и в ночь на 18.6 – перед легионом «Норвегия», а также заметно 

сильный вражеский огонь днем у Пушкина. Других происшествий не было. 

Группа армий сообщает о передаче армии одной железнодорожной батареи с 19.6. 



Армия выпускает приказ о перегруппировке соединений и перебросках отдельных новых частей после 

ликвидации Волховского котла. I армейский корпус передает 20-ю моторизованную дивизию в XXXVIII 

армейский корпус, а 121-ю пд и полицейскую дивизию СС – в L армейский корпус. I армейский корпус 

передает: в XXXVIII армейский корпус – 9-й пехотный полк СС, в L армейский корпус – I-й и II-й 

батальоны 320-го пп и II-й и III-й батальоны 377-го пп, в XXVIII армейский корпус – I-й и III-й батальоны 

389-го пп, в распоряжении армии остаются 161-й пп и 402-й и 403-й велосипедные батальоны; XXXVIII 

армейский корпус передает два батальона территориальной обороны в L армейский корпус и еще один 

– в XXVI армейский корпус, а батальон Ноймайстера – в 12-ю тд; L армейский корпус передает I-й 

батальон 272-го пп и батальон Вильдберга в XXVIII армейский корпус. 

Во время своего визита на КП I армейского корпуса командующий армии отдает приказ о 

формировании рекогносцировочного штаба для тщательной подготовки к операции по ликвидации 

Волховского плацдарма. Командующий армии говорит, что ликвидации Волховского котла у корпуса не 

будут забраны никакие силы. 

Начальник штаба армии убывает в отпуск. Его замещает прежний начальник оперативного отдела, 

полковник генерального штаба барон фон Штрахвиц, а полковник генерального штаба Фёртш 

принимает оперативный отдел. 

 


