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Заслон на месте прорыва 

После мощной артиллерийской и минометной подготовки, а также нескольких налетов из залповых 
установок, противник крупными силами, под прикрытием огня многочисленной артиллерии (особенно с 
востока по району просеки «Эрика»), а также при поддержке танков, противник с 1.00 атаковал 
восточный и западные фронты в районе просеки «Эрика», а вскоре после этого – и в районе просеки 
«Дора». В то время как все непрерывно шедшие атаки на западном фронте удавалось отразить, на 
восточном фронте врагу удалось сделать два вклинения в районе просеки «Эрика», которые были 
устранены контрударами, частично с вводом в бой местных резервов. Два вклинившихся на восточном 
фронте и два появившихся на западном фронте танка были подбиты наземными войсками, еще один -
авиацией. Около 11.00 на вражеские атаки был обрушен сосредоточенный огонь из всех видов оружия, 
а точку в них окончательно поставили налеты «штук». Авиаразведка обнаружила массовое движение 
колонн (свыше 100 машин) от Кречно. Перед восточным фронтом было выявлено новое скопление 10 
вражеских танков, которое успешно было обстреляно артиллерией и «штуками», в результате чего 
противник не смог провести запланированное продолжение своих атак. Севернее просеки «Фридрих» 
были отбиты несколько вражеских разведдозоров, появившихся с востока, также несколько попыток 
приблизиться на обоих фронтах, перед западным фронтом были обстреляны вражеские скопления. Во 
второй половине дня интенсивность огня на восточном фронте повысилась; по району просеки «Эрика» 
постоянно вели огонь танки противника. Наши потери снова были велики. 

XXXVIII армейский корпус 

На всем остальном фронте 58-й пд и на шоссе севернее Подберезье (250-я испанская и 58-я пд) велся 
сильный огонь вражеской артиллерии и минометов. 2-я моторизованная бригада СС отбила вражескую 
вылазку против железнодорожной насыпи южнее Глухой Керести. Многократные вражеские обстрелы 
велись по позициям западнее деревни. 

I армейский корпус 
Ударные группы 254-й пд в тяжелых боях в лесах имели небольшое местное продвижение. На участке 

61-й пд (Запад) ночью противник начал отход западнее Ольховские. В течение дня был зачищен лесной 

массив у отм.36,7 до просеки, идущей с юго-востока на северо-запад. Вдоль ручья Рогавка на запад 

была проведена наша разведка. Северо-западнее Ольховки были заняты оставшиеся вражеские 

позиции, их гарнизоны были уничтожены. Западнее, южнее и юго-восточнее Ольховки разведка 

обнаружила остающиеся сильные вражеские гарнизоны. Вылазкой против «дороги Кольберга» удалось 

с боем занять устье ручья в болоте Прошкино в 1,5 км юго-восточнее Ольховки. 

XXVIII армейский корпус 

У 269-й пд не было никаких происшествий. 11-я пд на плацдарме Кириши в ночь на 10.6 своей 

артиллерией рассеяла одно вражеское скопление на юге, а днем отбила один вражеский контрудар с 

танковой поддержкой; один танк при этом был обездвижен. В течение дня неприятель под прикрытием 

танков приблизился к нашим позициям в южной части плацдарма. По плацдарму велись интенсивные 

обстрелы, в первую очередь с юга; также периодически обстреливались из пехотного оружия позиции 

западнее Волхова. В боях на плацдарме Кириши за 5-9.6 наземными частями было подбито 50 

вражеских танков, еще не менее 16 было уничтожено авиацией. Скорее всего, в этих боях были 

разгромлены главные силы советской 44-й сд. У 21-й пд ночью на 10.6 на правофланговом участке были 

действия вражеских разведгрупп, днем по всей полосе - интенсивные обстрелы. 93-я пд в ночь на 10.6 

отразила противника, появившегося восточнее Тигодского болота. Днем были активные обстрелы 

правофлангового участка дивизии. 217-я пд штурмовыми вылазками захватила 5 подбитых танков, 

которые использовались противником в качестве постов боевого охранения. У 96-й пд не было никаких 

происшествий. 

XXVI армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая оживленных вражеских обстрелов, в основном Поречье и Гонтовой 

Липки. 



L армейский корпус 

Весь день не было никаких происшествий, кроме интенсивных вражеских обстрелов правофлангового 

участка 322-го пп и одной успешной штурмовой вылазки 5-й горной дивизии у Красного Бора. Береговая 

артиллерия добилась двух прямых попаданий по вражеской подводной лодке; на ней возник пожар, и 

она уплыла в сторону Петербургской гавани.  

V-й батальон Лейбштандарта СС отправлен по железной дороге. 

Во время поездки командующего армии в XXVIII армейский корпус и 58-ю пд обсуждался план 

наступления по уничтожению большого русского плацдарма на Волхове, которое нужно будет в течение 

примерно одной недели после ликвидации Волховского котла; потребуется хорошая подготовка, 

снабжение боеприпасами и поддержка со стороны Люфтваффе.  

Противник начал отвод своих войск в секторе 16-й армии в районе между XXXIX армейским корпусом 

(Холм) и Х армейским корпусом (Демянск) в восточном направлении.  

303-е главное артиллерийское командование проводит рекогносцировку и изучение условий 

применения сверхтяжелой артиллерии. 

 


