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Заслон на месте прорыва 

В ночь на 16.6 был отражен противник, появившийся под прикрытием огня из тяжелого вооружения на 
западном фронте севернее просеки «Фридрих». На восточном фронте неприятель с усиленной яростью 
предпринимал атаки крупными силами, при поддержке мощного огня артиллерии и залповых 
установок, а также многочисленных танков и, частично, авиации. Утром на просеке «Эрика» 
сосредоточенным огнем всех видов оружия и Люфтваффе были отбиты 2 сильных атаки, поддержанные 
4 танками. У Мостки наша артиллерия вела огонь по вражеским танкам. В первой половине дня 
противник на широком фронте между просеками «Дора» и «Эрика» перешел в атаку. В районе просек 
«Дора» и «промежуточной» его атака при поддержке 15-20 танков была отбита в ожесточенном бою; 6 
вражеских танков при этом были уничтожены; в районе просеки «Эрика» неприятелю удалось 
вклиниться силами 5 танков, 4 танка были подбиты, линия фронта восстановлена. Новые скопления 
пехоты и танков противника перед просекой «Дора» и в северной части Теремец-Курляндского были 
разбиты нашей артиллерией. Во второй половине дня была разбита усиленная 3 танками вражеская 
танка на фронте просек 20-й моторизованной дивизии, при этом 3 танка были уничтожены. Поздно 
вечером была отбита очередная, предпринятая при поддержке 3 танков и сильной артиллерии, атака с 
востока против просеки «Эрика». Через показания пленных установлен подход новых сил противника из 
глубины котла (46-я сд и 25-я сбр) к западному фронту. Также дополнительные подкрепления 
подводятся через Волхов к восточному фронту; это следует из наблюдений авиаразведки за активными 
перемещениями между Волховом и шоссе. 

XXXVIII армейский корпус 

В полосах 250-й испанской и 58-й пд по шоссе и позициям восточнее велся более сильный огонь 
артиллерии и залповых установок, чем вчера. 2-я моторизованная бригада СС во второй половине дня 
после удара «штук» перешла в наступление против рощи в 1 км восточнее Глухой Керести; бой длился 
до ночи. Боевая группа 285-й охранной дивизии, без боя достигнув поворота дороги в 3 км север-
северо-восточнее Глухой Керести, продвигаясь далее на юг при сильном вражеском сопротивлении 
заняла заминированную дорогу на Глухую Кересть. При наступлении далее на юго-восток была 
достигнута линия примерно в 600 м северо-западнее р.Трубица. 

I армейский корпус 
254-я пд на своем правом фланге присоединилась к наступлению 285-й охранной дивизии в юго-

восточном направлении через густую и заболоченную лесную местность на р.Трубицу, а своим левым 

флангом расширила плацдарм на ручье Дыренкова, отбив там несколько вражеских контрударов. 

Левый фланг 61-й пд (Запад) выслал на запад штурмовую группу для установления связи с штурмовой 

группой 254-й пд на р.Дыренкова, однако из-за встреченного сильного сопротивления восточнее 

отм.38,2 эта цель не была достигнута. Южнее Ольховки картина противника без изменений. Южнее 

болота Прошкино неприятель несколько отступил. Группа Ванделя полностью заняла «дорогу 

Кольберга». У 215-й пд были активные вражеские обстрелы участка шоссе. 

XXVIII армейский корпус 

Северо-восточнее Зеленцы у 269-й пд были активные вражеские обстрелы, а в ночь на 16.6 – 

оживленные действия вражеских штурмовых групп. 11-я пд своей артиллерией в ночь на 16.6 рассеяла 

скопление противника перед южной частью плацдарма Кириши, днем отразила приблизившегося 

слабого неприятеля, а также вела огонь по вражеским перемещениям. Противник перед плацдармом, 

как кажется, проводит перегруппировку сил и подтянутых с запада подкреплений. По железнодорожной 

насыпи в полосе дивизии ночью на 16.6 велся сильный артобстрел. На остальном фронте корпуса не 

было никаких происшествий, не считая двух отраженных в ночь на 16.6 вражеских разведвылазок юго-

западнее Посадников Острова (21-я пд) и сильного обстрела района Виньяголово (96-я пд). 

XXVI и L армейские корпуса 

Никаких особенных происшествий. У Колпино обнаружено уже несколько дней как оживленное 

передвижение авто- и железнодорожного транспорта, а также самолетов под прикрытием 

истребителей. 



Армия выпускает приказ о ликвидации Волховского плацдарма. 

 


