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Заслон на месте прорыва 

В ночь на 19.6 группа Ванделя отражала появлявшегося перед ее западным фронтом противника. 
Начавшаяся в 2.00 собственная контратака для устранения вчерашнего вражеского вклинения на 
восточном фронте не смогла достигнуть своей цели. С 4.00 противник снова перешел в наступление с 
востока. В ходе продолжавшихся весь день ожесточенных боев ему удалось, проведя новые танки и 
многочисленную пехоту в место вклинения на восточном фронте в районе просеки «Эрика», расширить 
его на 150 м и удерживать с помощью танков; уже в первой половине дня в глубине перемычки заслона 
было 9 вражеских танков, а вечером – уже 19. Вклинение с севера и с юга было блокировано сильными 
резервами, сначала пытавшимися блокировать его с запада. Вечером 7 танкам и пехоте противника 
удалось прорваться до р.Полисть и создать брешь на западном фронте. С запада вечером наш западный 
фронт атаковали еще 5 вражеских танков; следовавшая за ними вражеская пехота была отброшена 
обратно нашим огнем. Несмотря на все усилия, вклинившиеся в нашу оборону танки, которые 
прикрывали друг друга, не были уничтожены; наши танко-истребительные группы не смогли к ним 
приблизиться, так как вражеская пехота сопровождения не была отсечена. Вылеты нашей авиации не 
проводились из-за плохой погоды. Запланированная на вечер наша контратака (с юга – шестью 
батальонами, с севера – тремя батальонами) была передвинута на утро, поскольку подход и 
сосредоточение сил I армейского корпуса не было проведено своевременно. Интенсивный вражеский 
артобстрел, особенно во второй половине дня, велся в основном по восточному фронту; было выявлено 
28 вражеских батарей; полеты вражеских самолетов снабжения ночью из-за плохой погоды были не 
такими многочисленными, как прошлыми ночами. По словам пленных, противник перебрасывает 
новые силы из глубины котла к западному фронту заслона. По словам перебежчиков, отдельные 
вражеские группы имеют приказ – в гражданской одежде прорываться через наши линии. 

XXXVIII армейский корпус 

В полосе 250-й испанской дивизии и на остальном фронте 58-й пд противник вел артобстрелы, 
особенно восточнее Крутика. Штаб 126-й пд с 12.00 в качестве «боевой группы Хоппе» принял от 2-й 
бригады СС участок фронта болото Бол.Замошское-Горенка(искл.). Боевая группа Хоппе и 2-я 
моторизованная бригада СС отбивали вылазки разведывательных и штурмовых групп противника 
северо-западнее Бол.Замошья и против опорного пункта пересечении просек в 1 км восточнее 44,9. 
После окончания перегруппировки, 2-я бригада СС и боевая группа 285-й охранной дивизии после 
артподготовки в 18.00 снова перешли в наступление. 2-я моторизованная бригада СС достигла района с 
обеих сторон от большого лесного просвета юго-восточнее и южнее 44,5, после чего повернула там на 
север на дорогу Глухая Кересть-Кречно; сломив упорное вражеское сопротивление, она достигла 
района примерно в 500 м южнее просеки, идущей с востока на запад, в 1 км юго-восточнее и южнее 
44,5; на левом фланге ударной группировки было отбито несколько вражеских контрударов. Боевая 
группа 285-й охранной дивизии, продвигаясь с обеих сторон от дороги Глухая Кересть-Кречно, достигла 
восточной части просвета в 1,5 км западнее отм.44,5. 

I армейский корпус 
254-я пд, преодолевая местами упорное вражеское сопротивление, с большими сложностями из-за 

условий местности, достигла примерной линии просека, идущая с севера на юг восточнее 40,5-просека, 

идущая с востока на запад с обеих сторон от 40,5. На левом фланге ударной группировки была отбита 

вражеская вылазка силой роты. 61-я пд (Запад) отражала вражеские контрудары юго-западнее и южнее 

Ольховки. Ее правофланговая ударная группа при упорном сопротивлении противника пробилась до и 

через просеку, идущую с востока на запад восточнее отм.40,5, а ударная группа, наступающая восточнее 

р.Кересть, достигла мыса в 1км юго-западнее отм.36,2. Группа Ванделя своим северо-западным 

флангом в 3.30 перешла в наступление на юго-запад и в 3 км юго-западнее отм.38,9 достигла просеки, 

идущей с северо-запада на юго-восток. 

XXVIII, XXVI и L армейские корпуса 

День прошел спокойно, не считая интенсивных артобстрелов северного участка фронта на Неве. 

В бухте Копорье наблюдался конвой из примерно 20 судов, шедших курсом на запад. Как потом было 

установлено, эту корабли проводили траление и разминирование. 


