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Заслон на месте прорыва 

Противник в середине дня и во второй половине дня после подготовки сильными огневыми налетами 
трижды переходил в атаку крупными силами при поддержке многочисленной артиллерии, 
автоматических минометов и многочисленных танков на восточном фронте между просекой «Дора» и 
районом севернее просеки «Фридрих». С тяжелыми боями все его атаки были отбиты сосредоточенным 
заградительным огнем и результативными ударами «штук»; 4 вражеских танка были уничтожены 
артиллерией. После срыва последней атаки, противник продолжил переброску подкреплений из 
района Теремец-Курляндского. По всему восточному фронту, особенно его южной части, в течение 
всего дня велся сильнейший артобстрел. Дальнобойная тяжелая вражеская артиллерия планомерно 
обстреливает наши позиции на восточном и западном фронтах, работая с расположенных далеко 
восточнее Волхова огневых позиций. Из-за обстрелов понесены существенные потери. Вечером была 
отбита сильная вражеская атака, предпринятая при поддержке артиллерии и минометов против 
западного фронта севернее просеки «Фридрих». 20-я моторизованная дивизия отразила 
многочисленные вражеские разведгруппы на восточном и западном фронтах. Авиаразведка наблюдала 
интенсивное вражеское движение по дорогам, ведущим с востока на Орелье, в обоих направлениях. 

XXXVIII армейский корпус 

В полосе 250-й испанской дивизии была повышенная активность разведки противника северо-западнее 
Заполье. У 2-й моторизованной бригады СС и боевой группы 285-й охранной дивизии день прошел 
спокойно. Разведка обнаружила гарнизоны противника прежней численности. 

I армейский корпус 
254-я пд ведет тяжелый бой с бункерами на лесной прогалине в 2 км восток-юго-восточнее Финев Луга. 

Были отбиты поддержанная многочисленным пехотным вооружением вражеская контратака южнее 

просеки с ЛЭП и новые контрудары против ударной группировки. У противника был отбит участок 

просеки между р.Рогавка и болотом северо-восточнее. 61-я пд (Запад) утром отразила поддержанную 

сильным огнем артиллерии и минометов вражескую контратаку северо-западнее Ольховки, одну 

вылазку силой 120 человек с «дороги Кольберга» (восточнее Ольховки) и одну слабую вылазку из леса 

южнее Ольховки. В течение дня противник вел сильный обстрел Ольховки. Части группы Ванделя на 

восточном краю болота Гажьи Сопки в ходе боя достигли перекрестка просек в 1 км юго-западнее 

отм.37,0. У 215-й и 61-й пд не было никаких происшествий. 

XXVIII армейский корпус 

В полосе 269-й пд ночью и днем были оживленные вражеские обстрелы, особенно в районе вражеского 

плацдарма южнее Тигоды. 11-я пд на плацдарме Кириши отбила вражескую вылазку с танками с юга, а 

также одну штурмовую группу западнее Волхова. Были успешно обстреляны скопления пехоты и танков 

(которые вытаскивали подбитые танки с поля боя), а также вражеские перемещения в южной части 

плацдарма. Собственные штурмовые вылазки имели успех. Интенсивные вражеские обстрелы 

плацдарма и района западнее Волхова. Авиаразведка докладывает о подходе вражеских подкреплений 

артиллерии и возможно танков с направления Крутиха-Черницы. Также пленные говорят о подходе 

новых танков. 21-я пд отразила вражескую штурмовую группу западнее Посадников Острова, а 93-я пд – 

несколько штурмовых групп западнее Дубовика. 217-я пд в ожесточенном ближнем бою отбила четыре 

попытки противника вернуть вчера занятые нашими войсками посты боевого охранения в подбитых 

вражеских танках. После новой атаки превосходящими силами при сильной поддержке артиллерии 

противнику удалось вернуть над ними контроль. У 96-й пд не было никаких происшествий. 

XXVI армейский корпус 

Кроме одной отбитой огнем вражеской разведывательной вылазки севернее Поречье (223-я пд) не 

было никаких происшествий. 

L армейский корпус 



В ночь на 11.6 были сильные боевые столкновения в полосах боевой группы Йеккельна и 212-й пд. 

Днем было видно большие перемещения и шанцевые работы противника у Пулково. 

Армия отдает приказ – 16-18.6 провести вывод с фронта и отправку на Ревель 5-й горной дивизии, 

которая с 1.7 переходит в прямое подчинение ОКХ. Смену войск начать с 15.6 размещенными в Вырице 

частями полицейской дивизии СС, подчиненными L армейскому корпусу. Далее их следует усилить 636-

м и 859-м батальонами территориальной обороны из состава XXXVIII армейского корпуса и III-м 

дивизионом 121-го артполка. Ударная группа полицейской дивизии СС временно остается в 

распоряжении армии. XXVIII армейскому корпусу для замещения остающихся в его распоряжении в 

качестве резерва частей 5-й горной дивизии следует передать части 21-й, 93-й и 217-й пд, пока еще 

размещенные в районе Волховского котла. Армия запросила у группы армий скорейшего возврата из 

16-й армии 404-го пп (121-й пд), чтобы после ликвидации Волховского котла, но не ранее конца июля, 

вся 121-я пд в полном составе могла быть размещена на свой прежней полосе фронта у Петербурга. 

Полицейская дивизия СС при этом займет правый фланг фронта у Петербурга, 322-й пп будет выведен 

для выполнения другой задачи.  

Командующий армии в телефонном разговоре с командующим группы армий говорит, что назначенные 

перегруппировки войск приведут к снятию части сил из боев и, соответственно, задержке с ликвидацией 

Волховского котла. Командующий группы армий дает обещание переговорить с ОКХ относительно 

переноса сроков отправки 5-й горной дивизии. 

Армия передает в группу армий свою оценку обстановки. 

Армия докладывает в группу армий результаты рекогносцировки условий применения сверхтяжелой 

артиллерии. 

XXVIII армейский корпус передает свое предложение по ликвидации «Погостьинского мешка». 

 


