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Заслон на месте прорыва 

Были отбиты: в ночь на 15.6 несколько вражеских атак с танковой поддержкой на восточном фронте на 
просеках «Дора» и «Эрика», в первой и второй половине дня по одной атаке противника, предпринятой 
после сильной артподготовки, с танковой поддержкой против просеки «Эрика». Несколько скоплений 
пехоты и танков перед восточным фронтом, а также скопления танков в Теремец-Курляндском были 
обстреляны и поражены огнем нашей артиллерии и «штук». Двум вчера прорвавшимся вражеским 
танкам удалось пробиться обратно на восток. На западном фронте было отражено несколько 
разведывательных вылазок, а также подготовленная поздно вечером сильным огнем из тяжелого 
пехотного оружия и танков атака противника севернее просеки «Фридрих». Сильный артобстрел велся 
по всему восточному фронту. 14 и 15.6 было уничтожено 10 вражеских танков наземными частями и 
еще 5 – авиацией. 

XXXVIII армейский корпус 

Ночью на 15.6 по Новгороду (250-я испанская дивизия) и всему остальному фронту 58-й пд велся 
сильный огонь вражеской артиллерии. 2-я моторизованная бригада СС после удара «штук» в 13.00 
перешла в наступление на Глухую Кересть, при эффективной поддержке артиллерии и танков прорвала 
упорную оборону противника на железной дороге и во второй половине дня овладела деревней. 
Боевая группа 285-й охранной дивизии в то же самое время также перешла в наступление и, прорвав 
занятую сильным гарнизоном линию бункеров западнее железной дороги (примерно в 3 км южнее 
Восхода), продвинулась с обеих сторон от железной дороги и еще вечером установила соединение с 2-й 
бригадой СС. Таким образом все протяжение линии железной дороги Новгород-Финев Луг оказалось в 
наших руках. Боевая группа 285-й охранной дивизии (XXXVIII армейский корпус) принимает 
правофланговый участок 254-й пд (I армейский корпус) до просеки, идущей с севера на юг примерно в 
500 м восточнее Любани. 

I армейский корпус 
254-я пд в ночь на 15.6 отбила несколько вражеских атак в районе просеки с ЛЭП южнее отм.40,5. Днем 

дивизия, медленно наступая против частично мощного вражеского сопротивления, своими главными 

силами с обеих сторон от дороги Финев Луг-Ольховка, а также одной штурмовой группой вдоль идущей 

от 40,5 на юг дороги, достигла ручья Дыренкова, где на южном берегу встретила сильного неприятеля в 

подготовленных позициях; обе группы имеют между собой локтевую связь. Левофланговая группа с 

тяжелым боем смогла пробиться до южного берега ручья. Другая штурмовая группа, двигаясь с севера, 

достигла ручья Дунай южнее отм.40,9. Одним разведдозором севернее р.Рогавка была установлена 

связь с 61-й пд. Перед 61-й пд (Запад) многочисленный неприятель продолжает удерживать линию 

поляны 1 км западнее бараков-устье ручья Дунай, далее юго-западнее Ольховки, а также южнее и юго-

восточнее Ольховки, где были обнаружены хорошо укрепленные вражеские полевые позиции 

восточнее ручья Кересть и вдоль ручья Омутной. Западнее и юго-западнее Ольховки достигнуты 

местные улучшения своих позиций. Группе Ванделя удалось при упорном вражеском сопротивлении 

достигнуть «дороги Кольберга» на южном краю болота Прошкино и установить связь с 61-й пд.  В 

районе отм.37,8 «дорога Кольберга» из-за сильного сопротивления противника отбита не полностью. У 

215-й пд не было никаких происшествий. У 61-й пд (Восток) в ночь на 15.6 по плацдарму Грузино велся 

сильный вражеский обстрел. 

XXVIII армейский корпус 

У 269-й пд были временами интенсивные вражеские обстрелы северо-восточнее Зеленцы. В ночь на 

15.6 в полосе 269-й пд на трассе по восточному берегу Волхова был слышен шум танков, что 

свидетельствует о переброске новых танков к плацдарму Кириши. Ночью артиллерия 11-й и 21-й пд 

вела сильный огонь по скоплениям противника в южной части плацдарма и, вероятно, их рассеяла. 

Появившийся ночью неприятель с 4 танками был отражен, она появившаяся днем прямо перед нашими 

позициями рота противника дерзкой штурмовой вылазкой с большими для нее потерями была 

отброшена обратно. У 21-й пд никаких происшествий не было. Западнее Дубовика 93-я пд отразила 

появившегося там противника, а также выдержала интенсивный вражеский обстрел. У 217-й и 96-й пд 

также были сильные вражеские обстрелы, особенно ночью. 



XXVI и L армейские корпуса 

Без происшествий. 

84-й полицейский батальон выведен из состава 254-й пд и передан для распределения в полицейскую 

дивизию СС. II-й батальон 29-го танкового полка выведен из состава 61-й пд. 121-й разведбатальон по 

железной дороге отправлен в сектор 16-й армии. Разведбатальон 250-й испанской дивизии сменил 

батальон сопровождения рейхсфюрера СС. 

Группа армий передает решение ОКВ, что 5-я горная дивизия после ликвидации Волховского котла 

останется в распоряжении 18-й армии. 

Командующий армии посетил 215-ю пд, куда также прибыл командующий группы армий. 

 


