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Разведбюллетень 215-й пехотной дивизии от 27.4.1942 

1) Наше положение: 

В полосе 254-й пд неприятель стянул большие силы в район Ручьи. Крупных атак там не было, однако 

артобстрелы стали оживленнее. 

Котел севернее Глушицы уничтожен. Вечером 22.4 окруженные там вражеские части получили из своей 

армии радиограмму с задачей оставить свои позиции и отдельными группами прорываться через 

немецкие линии. 23.4 оставленный вражеский лесной лагерь был в наших руках. Отходившие группы 

противника были обнаружены и уничтожены в районе Сенной Керести; при этом были убиты 1 

подполковник и 2 майора. В лесных лагерях было насчитано около 7000 убитых; было взято 78 пленных 

и перебежчиков; в наши руки попали 250 огневых точек и 300 жилых блиндажей. Было захвачено: 6 

ПТО, 2 орудийных передка, 3 легких пулемета, 1 тяжелый пулемет, 3 тяжелых миномета, 158 винтовок 

(из них 8 немецких), 3 полевых кухни и прочее имущество. Остальное вооружение и имущество, по 

словам пленных, было закопано в землю и сброшено в р.Глушица. 378-ю сд можно считать 

уничтоженной. Эти бои и полученные трофеи были упомянуты в Отчетах Вермахта за 24.4 и 25.4. 

На южном и юго-западном фронте бригады Риссе 267-я сд еще продолжает удерживаться на восточном 

краю болота Гажьи Сопки. По словам пленных, она испытывает большие трудности с местностью и 

снабжением. Ее артиллерия уже отведена за болото. 

В полосе полицейской дивизии СС после тяжелейших многодневных боев при поддержке «штук» была 

восстановлена линия фронта севернее Мостки и соединение с правым флангом 215-й пд. Просеки в 

месте вражеского прорыва южнее затоплены водой и проходимы только с большим трудом. 

В полосе 215-й пд правый фланг группы Каттнера участвовал в боях полицейской дивизии СС и 

подвергался мощным бомбардировкам и артобстрелам. Все атаки вражеской пехоты были успешно 

отражены. В ночь с 26 на 27.4 вражеские самолеты всю ночь бомбили фронт группы Каттнера. В районе 

Михалево-Трегубово продолжают накапливаться большие массы войск противника. Вылазки 

неприятеля силой роты были отражены или рассеяны на исходных рубежах. У Дымно унтер-офицер 

Траутманн (4-я рота 380-го пп) из трофейного русского пулемета в 17.40 24.4 сбил атаковавший русский 

самолет. 

На Волхове, после того как река стала таять, 390-й пп спокойно и планомерно переместил свои посты 

боевого охранения из-за реки в ночь с 22 на 23.4 от Кавы, в ночь с с 23 на 24.4 – от Коминтерна и Борки. 

В ночь с 26 на 27.4 наш плацдарм у Грузино подвергся постоянному артиллерийскому обстрелу и 

одновременным бомбардировкам. Последовавшая за ними атака пехоты была отбита. 

В районе вражеского вклинения на севере продолжаются бои у Дубовика, на «стежковом рву» и на 

линии железной дороги. У Дубовика выявлено крупное скопление сил противника. На западном фронте 

от Кородыни до Виньяголово в целом было спокойно. 

2) Противник: 

46-я сд была снята с фронта у Красной Горки и переброшена в район Ручьи. 191-я сд также немного 

смещена на юг. 

Западнее Глушицы вместе с 267-й сд снова объявился 1240-й сп. В этом же районе, по словам 

перебежчиков, также находится и 1236-й сп, но это пока не подтверждено. 

Перед западным фронтом полицейской дивизии СС обнаружена 374-я сд (1242-й и 1246-й сп), на 

восточном фронте, севернее Мостки – 24-я сбр. Она усилила 58-ю сбр, которая примыкает к 374-й сд 

севернее будки обходчика до «малого шоссе» (Спасская Полисть-Орелье). 



Котел западнее шоссе. По словам перебежчиков, испытывал большие проблемы со снабжением. Еды и 

почты в последние дни не было. Снарядов для артиллерии осталось мало. В 1 км южнее Ольховки 

неприятель строит полевую железную дорогу в направлении Спасской Полисти, которая, вероятно, 

должна выти на Гряды или Мал.Вишеру (еще одна такая же должна дойти оттуда до Орелье). 

В полосе 215-й пд не было никаких изменений в положении противника, только произошло 

значительное пополнение прежних его частей. 377-я сд получила пополнение с 12 по 18.4 в количестве 

2000 человек с разных эшелонов; 19.4 в Мал.Вишеру прибыло два эшелона по 2500 человек в каждом, 

один из них был направлен на фронт 21.4, второй – 24.4. Кроме того, 21.4 из госпиталей в Гряды и 

Мал.Вишере было выписано 1200 человек. По приказу Сталина, теперь прибывающее пополнение не 

должно бросаться сразу в бой, а должно пройти подготовку в прифронтовой полосе, особенно 

ближнему бою. 

По совпадающим словам разных пленных, взятых не только в полосе 215-й пд, 1 мая готовится большое 

наступление на различных участках фронта с прежней целью – деблокировать Ленинград. 

3) Оценка противника: 

Враг планирует на 1 мая большое наступление и собирает для этого силы. Местами его главных ударов 

могут быть участки Мостки-Спасская Полисть и Михалево-Трегубово, а целью – срезать выступ и занять 

шоссе. Потом неприятель может южнее Любани у Ручьи и севернее Любани у Дубовикас прежней целью 

– сомкнуть свои клещи севернее Чудово. Также возможны атаки на Дымно, Званку и плацдарм Грузино. 
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