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Разведбюллетень боевой группы Яшке от 11.00 7.5 

При вклинении 29.4.42 на запад участок будка обходчика-37,8, противник действовал в двух 

направлениях. На севере – через отм.37,8 по «русской дороге» в северо-западном направлении с целью 

совершить прорыв и соединиться со своими частями на западе. На уровне «бревенчатой дороги», 

уходящей на юго-запад, удар должен был быть продолжен в направлении пункта 108. Южнее 

наступление было направлено от будки обходчика севернее Мостки сначала в запад-северо-западном 

направлении до восточного края «большого просвета», после чего оттуда должно было свернуть на юго-

запад. 

В наступлении участвовали 376-я сд на севере (1248-й, 1250-й и 1252-й сп), южнее от нее 2-я сд(13-й, 

200-й и 261-й сп), а также части 374-й сд при поддержке танков 7-й гтбр. Артиллерийскую поддержку 

обеспечивали 164-й гаубичный полк (2-й сд) и еще один тяжелый артполк неизвестного номера. 

С запада им навстречу одновременно должна была наступать 24-я гсд. Ее атака была отбита перед 

нашими позициями, тогда как наступление с востока привело к вклинению в нашу оборону. Цель своей 

операции противник не достиг. От огня артиллерии и пехоты, а также от налетов Люфтваффе, он понес 

значительные потери, которые, по оценкам, не позволили ему продолжить наступление теми силами, 

которые у него есть в наличии. 

После прибытия пополнения, враг, однако, предпринял новую попытку достичь своей цели. 5.5 он 

провел новую атаку при поддержке танков, сначала по «русской дороге» на северо-запад, затем выйдя 

на северо-восточный угол «большого вырубки». В атаке участвовали 3 Т-34, сопровождаемые 2-м и 3-м 

батальонами 1248-го сп (376-й сд) в количестве примерно 250 человек. За первыми тремя танками сзади 

шел четвертый танк, в качестве тылового прикрытия, который потом остановился в лесу восточнее 

«большого просвета». Эта атака привела к временному перекрытию «дороги Борхерта». До утра 7.5 

удалось уничтожить все три танка и разбить сопровождавшую их пехоту. Тем не менее, какие-то 

отдельные остатки еще продолжают вести сопротивление.  

В южной части вклинения действует 2-я сд, которая сначала заняла оборону на достигнутом рубеже. Она 

собирается продолжить наступление, как только подойдут подкрепления с востока. О сроках, когда эта 

дивизия получит пополнение, информации нет. Возможно, оно подойдет уже скоро, и дивизия снова 

перейдет в наступление. Сейчас 2-я сд довольно слаба и немногочисленна. Вечером 2.5 в плен сдался 

ее начальник штаба, майор Дикий, который рассказал, что из 8000 человек, пошедших в наступление, 

осталось всего 2500 человек в строю. Эти силы уже понесли дополнительные потери от огня нашей 

артиллерии и авиации. 
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