
NARA T-315 R-1638 F-000174-000175 

Показания двух перебежчиков из 24-й гсд 

Отдел Ic 215-й пд  12.06.1942 

Два перебежчика были взяты в плен 11.6.42 группой Шойнеманна южнее Спасской Полисти. 

Часть: 3-й батальон 71-го гсп 24-й гсд. 

Возраст: 1900 и 1904 г.р. 

Призваны: оба в Чернигове 12.7.41. 1.9.41 переведены в 468-й сп 111-й сд. 

Профессии: машинист локомотива и крестьянин. 

Национальность: украинцы. 

Задача: с начала текущего месяца – держать оборону южнее Спасской Полисти между р.Полисть и шоссе. 

Подробности о 24-й гсд: 

24-я гсд раньше называлась 111-й сд и была переименована у н.п. Ольховские. Политрук, объявивший им 

тогда об этом, сказал, что это за то, что дивизия храбро и хорошо сражалась, прорвавшись через шоссе и 

железную дорогу. 27 или 28 мая дивизия получила приказ уйти в тыл за Волхов, чтобы принять там 

пополнение. Дивизия отошла на пополнение через Мясной Бор-Шевелево-Городок в район между 

Селище и Александровская Колония. Также была отведена и артиллерия. Перед нею из котла точно также 

и с той же целью была выведена группа Гусева. Они вышла в полном составе, тоже с артиллерией. Через 

несколько дней совершенно неожиданно был отдан приказ снова перейти через Волхов. 2 или 3.6 их 

батальон занял прочную оборону южнее Спасской Полисти и западнее р.Полисть. 1-й батальон был 

размещен севернее «малой трассы» перед Спасской Полистью, где остался 2-й батальон – неизвестно. 

Артиллерия расположилась справа и слева от «малой трассы» в лесу. 

Численность роты – 58 человек. 

Дивизия в последний раз получала пополнение еще когда лежал снег – это были 2000 киргизов. 

Потери в котле были очень большими и пополнение их не смогло покрыть. 

Вооружение: винтовки, легкие пулеметы, 6 легких минометов. 

Другие части: при выходе на новые позиции были сменены прежде бывшие там войска одной дивизии, 

скорее всего это была 374-я сд. О группе Гусева больше ничего не известно, с момента ее выхода из котла 

о ней ничего не было слышно. 

Питание: достаточное. 

Настроение: плохое. 

Действие артиллерии: никаких потерь. 

Химическая война: каждый день доклады о химической войне и требование носить с собой противогазы. 

Немцы должны в ближайшее время пустить отравляющие газы. 

Немецкие листовки: видели и читали. 

Танки: после выхода из котла ни разу не видели. 



Тяжелое вооружение: залповые установки и чужую артиллерию не видели. 

О смене войск ничего не слышно. 

Общее наступление, назначенное на 15 июня: не слышали. 

 


