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Разведбюллетень 58-й пд от 2.5.1942 

I Положение противника перед 58-й пд: 

-1) Поведение противника: в течение последних 14 дней противник существенно ограничил активность 

своих разведывательных и штурмовых групп. В отношении наших действий он ведет себя 

определенным образом: посты вражеского охранения имеют указания пропускать небольшие 

немецкие разведгруппы, чтобы потом взять их в плен, а большие разведгруппы встречать огнем.  

Со слов перебежчиков, русские устраивают на своих позициях много численные пулеметные точки в 

блокгаузах. На участке 311-го сп уже готово примерно 25-30 таких сооружений. В 20-50 м перед ними 

русские усиливают свою оборону проволочными заграждениями, которые сейчас не очень плотные (3-

5 рядов). Перед и за проволокой в шахматном порядке установлены мины натяжного действия, которые 

часто сделаны из немецких ручных гранат. Между железной дорогой и шоссе заложено примерно 200-

300 мин. Минно-взрывные заграждения могут быть перед всем фронтом дивизии. 

 -2) Размещение вражеских дивизий: 

=перед восточным фронтом: 60-й сп (65-й сд) и части II-го дивизиона 6-го гвардейского артполка; 

=перед центральным фронтом: 311-й сп (65-й сд) между шоссе и примерно 200 м западнее дороги 

Земтицы-Теремец-Курляндский. На железной дороге стоят 3, на шоссе 6 45-мм ПТО 167-го 

противотанкового дивизиона, прикрытые тяжелыми пулеметами; 

=перед северным фронтом: примерно с координатной линии правее 09 до примерно координатной 

линии выше 23 находится 52-й учебный батальон 65-й сд. К нему примыкают небольшие силы 38-го сп, 

который главными силами находится в резерве в районе Мясного Бора. У и западнее Теремец-

Курляндского находится I-й дивизион 6-го гвардейского артполка. 52-й учебный батальон при заходе на 

позиции насчитывал примерно 500 человек. 6-й гвардейский артполк имеет 18 орудий калибра 45-мм 

и 76-мм. 

Штаб 65-й сд находится правее 1257, выше 22. Пост наблюдателей на дереве находится правее 12, выше 

20250. 

Примерно от координатной линии выше 24 находится 2-й батальон 1004-го сп и 1000-й сп (возможно, 

все три батальона) 305-й сд; 

=перед западным фронтом: 1002-й сп (305-й сд) на западном краю Замошского болота и в Мал.Замошье. 

В состав 305-й сд входит 830-й артполк, который в основном размещен на позициях между отм.43,5 и 

38,3 (трасса Мал.Замошье-Кречно). 

-3) Пропаганда и перебежчики: 

Поскольку русские солдаты, у которых находят немецкие листовки подвергаются строжайшему 

наказанию, в новых листовках есть отметка: «Вы можете сдаваться в плен без пропуска, при этом вам 

нужно кричать «Штыки в землю!» (важно!) Этот пароль доведен до войск. Также важно, чтобы 

перебежчик был в поле зрения и ясно показывал свои намерения в плен, махая платком или листовкой. 

С 20.4 было принято следующее количество перебежчиков: западной фронт – 0, северный фронт – 30, 

центральный фронт – 11, восточный фронт – 12. 

-4) Общее впечатление: 



Противник перешел к обороне и строит свои позиции и подъездные пути (гати и полевую железную 

дорогу на просеке «Эрика»). 

II Общее положение перед 18-й армией: 

Полицейская дивизия СС в течение последней недели ведет тяжелые бои. Русские пытаются обеспечить 

достаточное снабжение своего котла и поэтому наступают с востока (из района Мостки) и с запада. 

Используя многочисленные танки и многократно превосходящую живую силу, врагу удалось произвести 

вклинение. Одновременно предпринятая атака на Спасскую Полисть была отражена. Атака противника 

из кола на Ручьи также была отбита. Отбиты вражеские атаки в «Погостьинском мешке» на Дубовик и 

Липовик, а также на плацдарм Кириши. Противник сопровождает свои атаки многочасовым ураганным 

артогнем. 

Подписано: начальник оперативного отдела. 

 


