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Заслон на месте прорыва 

В середине ночи противник крупными силами, при поддержке многочисленной артиллерии, перешел в 
атаку против восточного фронта на просеках, нанося главный удар по «Эрике», однако был отражен 
после многочасового ожесточенного боя. Одновременная атака и несколько вражеских скоплений на 
западном фронте на уровне просеки «Эрика» и южнее, а также две штурмовых вылазки западнее 
Теремец-Курляндского в ночь на 9.6 были разбиты нашим огнем. Днем на западном фронте на уровне 
будки обходчика была отражена разведывательная вылазка силой 100-150 человек противника при 
сильной минометной поддержке; на восточном фронте было рассеяно одно вражеское скопление. 
Вражеские обстрелы были слабыми; во второй половине дня они усилились в районах юго-восточнее и 
юго-западнее Теремец-Курляндского. Вражеские скопления и склады снабжения в котле увеличиваются 
в числе и подвергаются обстрелу нашей артиллерией. Наблюдались многократные пожары и 
детонации, вероятно на складах с горючим. 

XXXVIII армейский корпус 

2-я моторизованная бригада СС во второй половине дня после бомбардировочного налета снова 
перешла в атаку на Глухую Кересть; эта атака была остановлена перед хорошо укрепленными и 
занятыми упорным неприятелем позициями. Боевая группа 285-й охранной дивизии рано утром заняла 
заградительную линию по железнодорожной насыпи 2,5 км южнее Восхода-юго-западнее Любани, где 
установила соединение с 254-й пд. Южнее противник продолжил оказывать упорное сопротивление 
восточнее железной дороги по ходу дороги Чауни-Любань. 

I армейский корпус 
У 254-й пд штурмовые группы продвигались: одна от Любани на юго-восток, одна от Финев Луга на 

северо-восток вдоль просеки с ЛЭП, две севернее просеки с ЛЭП. Все они встретили упорное и 

поддержанное артиллерией сопротивление неприятеля в бункерах и имели незначительное 

продвижение вперед. У 61-й пд (Запад) одна ударная группа с танками продвинулась на восточном 

берегу р.Кересть на юг и, преодолев многочисленные минные поля, местные и противотанковые 

преграды, в начале второй половины дня внезапным ударом захватила Ольховку. Дальнейшее 

продвижение на юг застопорилось из-за сильного сопротивления противника в лесах юго-западнее и 

южнее Ольховки. Противник продолжает упорно обороняться западнее Ольховские. Зачистка в лесу 

северо-западнее Ольховки также не была доведена до конца. На лесном перешейке в южной части 

болота Гажьи Сопки с запада была выслана одна штурмовая группа для установления связи с группой 

Ванделя. У группы Ванделя одна направленная с лесного выступа в болоте Гажьи Сопки западнее 

отм.37,2 наша штурмовая группа атакой захватила лесной «нос» в 800 м севернее отм.37,0. У 215-й и 61-

й пд (Запад) не было никаких происшествий. Поскольку вражеское сопротивление у и северо-восточнее 

Финев Луга было сломлено, корпус решал на завтра перебросить оттуда два батальона к Ольховке, 

чтобы ударом на восток там установить соединение с 254-й пд.  

XXVIII армейский корпус 

В полосе 269-й пд противник силой 150 человек в ночь на 9.6 переправился на лодках через Волхов 

перед левофланговым участком; после уничтожения части лодок он был отброшен контрударом. 11-я 

пд отбила на плацдарме Кириши продолжавшуюся всю ночь концентрическую вражескую атаку 

крупными силами пехоты и примерно 50 танков с большими потерями с обеих сторон; вклинившиеся 

части противника были выбиты контрударом. Через Волхов были переправлены дополнительные наши 

силы. В течение дня противник продолжил атаки пехотой и танками; при поддержке нашей авиации, 

частично с тяжелыми ближними боями, их удалось отразить. 8 и 9.6 пехота и ПТО уничтожили 24 

вражеских танка. Западнее Волхова были сильные вражеские обстрелы. На внутренних флангах (стыке) 

11-й и 21-й пд в ночь на 9.6 после сильного огня вражеской артиллерии, минометов и залповых 

установок,  ответным нашим огнем были разбиты вражеские скопления восточнее и западнее 

«железнодорожного пальца»; противник атаковал западнее Посадников Острова и был отбит. Утром 

боевая активность противника пошла на спад. Днем были отражены две вражеские разведгруппы юго-

западнее Посадников Острова и одна разведывательная вылазка восточнее Дубовика, в ночь на 9.6 – 



вражеская разведвылазка в 3 км западнее Дубовика. На всем фронте 21-й пд днем были оживленные 

вражеские обстрелы. Граница между 21-й и 93-й пд была передвинута на запад на западную окраину 

Дубовика. Появившиеся в восточной части Тигодского болота в ночь на 9.6 слабые части противника 

были отбиты. На остальном фронте корпуса не было никаких происшествий. Наша артиллерия вела 

огонь по интенсивным передвижениям противника с севера на юг у Погостья. 

XXVI и L армейские корпуса 

Без происшествий. 

Размещенный на фронте XXVIII армейского корпуса 1-й стрелковый батальон Люфтваффе был отправлен 

маршем в I авиакорпус. 

Армия отдала приказы: L армейскому корпусу – 20.-30.6 провести вывод с фронта у Петербурга 5-й 

горной дивизии; I армейскому корпусу – подготовить полицейскую дивизию СС до 18.6 для замены 5-й 

горной. Группа армий согласовала передачу находящегося в составе 16-й армии 405-го пехотного полка 

121-й пд на фронт у Петербурга. После ввода на фронт частей полицейской дивизии СС, 405-го полка и 

двух батальонов территориальной обороны, сейчас находящихся у XXXVIII армейского корпуса, 4000 

человек боевого состава 5-й горной дивизии буду заменены на 3100 человек. 

 


