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Заслон на месте прорыва 

После получасовой мощной ураганной огневой подготовки и бомбардировки в 3.00 противник 
крупными силами, при поддержке сильного огня, многочисленных танков и штурмовиков, перешел в 
атаку на восточном фронте в районе просеки «Дора» до севернее просеки «Эрика». 5 вражеским танкам 
удалось вклиниться между просеками «Эрика» и «промежуточная», однако они были блокированы 
сильным заградительным огнем; около 10.00 удалось провести контрудар и закрыть брешь на фронте. В 
11.30 противник в том же месте возобновил свое большое наступление, также поддержанное сильным 
огнем артиллерии и залповых установок, а также 28 танков. В тяжелейших, продолжавшихся до самого 
вечера боях, с использованием всех наличных сил, самой эффективной поддержке своей артиллерии и 
начавшихся с 14.00 налетов Люфтваффе, все вражеские атаки были отражены. 8 танков противника 
были уничтожены, 1 был подбит и потерял подвижность. После уничтожения вражеских танков бои не 
закончились. Артиллерия вела огонь по новым скоплениям противника перед восточным фронтом, в т.ч. 
танков. Перед западном фронтом рано утром была отражена одна вражеская атака на уровне Мостки. В 
районе просек на западном фронте противник вел себя активно и перебрасывал туда свое тяжелое 
вооружение. По словам пленных, противник в Волховском котле бросил все свои силы на фронт и 
больше не располагает никакими резервами. Враг приостановил все свои атаки на западном фронте 
заслона и пытается всеми силами добиться прорыва, проводя наступления с восточного направления. I 
армейский корпус отмечает, что скорейшее уничтожение противника в Волховском котле окажет 
большую помощь крайне ослабленным войскам, отражающим сильные атаки с востока; назначенная 
перегруппировка может вызвать новые задержки в деле выполнения поставленных задач; войска 
вообще могут потерять способность к выполнению дальнейших возможных задач в текущем году. 
Группа армий передает, то нужно ускорить окончательный разгром противника в Волховском котле и 
для этого в ближайшее время туда будут направлены главные силы Люфтваффе. 

XXXVIII армейский корпус 

250-я испанская дивизия в ночь на 14.6 наблюдала очень активное передвижение колонн восточнее 
Новгорода. Ночь противник вел интенсивный обстрел Новгорода и южного участка 58-й пд. 2-я 
моторизованная бригада СС в ходе проведенной разведки продвинула свой левый фланг юго-западнее 
Глухой Керести на 200-300 м на железной дороге. 

I армейский корпус 
Корпус отдал приказ о выводе с фронта штаба 291-й пд (группа Херцога). Одна ударная группа 254-й пд, 

наступая от Финев Луга по дороге на Ольховку, дошла до лесной прогалины в 4 км восточнее железной 

дороги. На просеке с ЛЭП в 6 км северо-восточнее железной дороги еще ночью была установлена связь 

между наступающими с обоих направлений ударными группами; в течение дня при упорном 

сопротивлении и многочисленных контратаках противника была занята местность на и частично южнее 

просеки. 61-я пд (Запад) отразила попытку обходного маневра со стороны упорно обороняющегося 

противника на р.Трубица. Лесной «язык» западнее Ольховки был очищен от противника. Были отбиты 

вражеские контрудары силой роты. Группа Ванделя, наступая между болотами Прошкино и Нижнее, 

при упорном вражеском сопротивлении и сложной местности имела только небольшое продвижение. У 

215-й пд в ночь на 14.6 была повышенная огневая активность противника. 

XXVIII армейский корпус 

У 11-й пд на плацдарме Кириши во второй половине дня были интенсивные вражеские артобстрелы. В 

юной части плацдарма противник приблизился вплотную к нашим позициям, его скопления там были 

обстреляны нашей артиллерией. По словам перебежчиков, вражеские танковые подразделения 

перебрасываются из «Погостьинского мешка» к плацдарму. Перед плацдармом уже насчитывается 

примерно 40-50 боеготовых танков. По захваченному приказу Сталина, плацдарм Кириши враг должен 

стараться захватить при любых обстоятельствах. В ночь на 14.6 враг вел интенсивный обстрел 

правофлангового участка 21-й пд и Тигодского фронта 217-й пд; в полосе 93-й пд были отражены 

вражеские разведдозоры, в районе Тигодского болота был слышен шум моторов и наблюдались 

перемещения противника, которые были подвергнуты артобстрелу. В течение дня продолжался 

сильный обстрел позиций 93-й и 217-й пд; противник перед правым флангом 93-й пд усилился. 



XXVI и L армейские корпуса 

Не считая заметно усилившихся обстрелов из оружия пехоты в обеих сторон от трассы Келколово-

Гайтолово (223-я пд) ночью и местами сильного огня вражеской артиллерии на восточном участке 225-й 

пд, не было никаких особенных происшествий. 

Показания пленных и перебежчиков говорят о планах противника 15.6 атаковать «железнодорожный 

палец» на стыке 11-й и 21-й пд, а также в районе трассы Марково-Мга (223-я пд). 

Армия отдает приказ о направлении III-го батальона 24-го пп из I в XXVIII армейский корпус. 636-й 

батальон территориальной обороны по железной дороге отправляется из XXXVIII в XXVI армейский 

корпус. 

 


