
17.6.1942 

Заслон на месте прорыва 

На западном фронте севернее и на просеке «Эрика» ночью и днем были отбиты по одной вражеской 
атаке, поддержанной сильной артиллерией; вражеская боевая активность на западном фронте была 
выше, чем вчера. На восточном фронте в ночь на 17.6 одна поддержанная 3 танками и многочисленной 
артиллерией атака против просеки «Эрика», а также скопления с танками перед просекой «Дора», были 
разбиты нашим огнем. В начале второй половины дня противник крупными силами и минимум 7 
танками атаковал в районе просеки «Эрика»; в ходе второй половины дня вражеской пехоте при 
огневой поддержке танков удалось подавить наши отдельные позиции и вклиниться в просеку «Эрика»; 
это вклинение было устранено контрударом и налетом «штук»; 3 вражеских танка было уничтожено, 
еще 2 обездвижено. Поздно вечером были отбиты: новая атака между просеками «Дора» и 
«промежуточная» и еще одна атака, поддержанная 4 танками, в районе просеки «Эрика». Весь день по 
всему восточному и западном фронту 58-й пд и группы Ванделя велся оживленный обстрел из всех 
видов оружия, а также налеты из тяжелой артиллерии и залповых установок. Наша артиллерия успешно 
обстреливала вражеские скопления западнее Теремец-Курляндского. Крупные силы нашей авиации 
результативно поддерживали нашу оборону. 

XXXVIII армейский корпус 

Враг обстреливал Новгород и северный участок фронта 250-й испанской дивизии, в основном тяжелыми 
калибрами. Противник в Крутике ведет себя активнее, чем вчера. 2-я моторизованная бригада СС при 
сильном вражеском сопротивлении зачистила рощу в 1 км восточнее Глухой Керести; еще в 1 км 
восточнее противник на новых позициях организовал упорную оборону. Боевая группа 285-й охранной 
дивизии провела атаку в юго-восточном направлении и, сломив сильное вражеское сопротивление в 
бункерах в 2 км северо-восточнее Глухой Керести, по всей полосе наступления вышла на р.Трубица; 
передовые ее части пробились до сараев в 3 км восточнее Глухой Керести, где противник в бункерах 
снова оказал сильное сопротивление. Левофланговая штурмовая группа достигла просвета в 1 км 
севернее 44,5, однако вынуждена была отступить к Трубице из-за непроходимости местности. 

I армейский корпус 
254-я пд в ночь на 17.6 отбила сильную вражескую атаку примерно в 2 км западнее Дыренкова-

Трубица-поворот ручья. Правый фланг дивизии во второй половине дня возобновил наступление на 

юго-восток; преодолев сильное сопротивление врага в полевых позициях у Трубицы, он перешел на юг 

корпусную границу и передовыми частями достиг северо-западного края прогалины северо-западнее 

44,5. Находящаяся на Дыренкова группа зачистила рощу юго-восточнее истока Дыренкова и 

продолжила продвигаться южнее ручья Дыренкова на восток. Правый фланг 61-й пд (Запад) севернее 

Трубицы установил связь с 254-й пд и продвинулся на западный край болота Глажевник, обойдя с юга 

сильную вражескую позицию юго-восточнее 38,2. У Ольховки была занята просека, идущая с юго-

востока на северо-запад, и северная часть болота Омутное; на углу просеки южнее Ольховки и точно 

южнее 31,8 продолжается сильное вражеское сопротивление. Левый фланг дивизии и северо-западный 

фланг группы Ванделя совестным наступлением достигли района в 400 м южнее «дороги Кольберга». У 

215-й и 61-й пд (Восток) не было никаких происшествий. 

XXVIII армейский корпус 

11-я пд, по позициям на плацдарме которой велся сильный обстрел из пехотного вооружения, отразила 

вылазки одной штурмовой группы с танками и двух разведдозоров у Плавницы, а также вела 

артиллерийский обстрел активных вражеских перемещений. На остальном фронте корпуса день прошел 

спокойно, не считая периодически сильных обстрелов «железнодорожного пальца» у 11-й пд и участка 

21-й пд с обеих сторон от Дубовика и западнее Погостья. 

XXVI армейский корпус 

Наша артиллерия и тяжелое пехотное вооружение провели огневой налет по цитадели Шлиссельбурга и 

уничтожили один бастион с находившимися там позициями орудий и зениток. На остальном фронте 

корпуса не было никаких происшествий. 



L армейский корпус 

День прошел спокойно. 

Армия подчиняет I армейскому корпусу две эстонских сотни для целей использования на Волховском 

котле. 

Один перебежчик сообщил о приказе Сталина от 15.6 о том, что Волховский котле должен быть 

деблокирован в течение 3-х дней. 

 


