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Телефонограмма I армейского корпуса в 18-ю армию по состоянию группы Вюнненберга 

Ia № 1080/42  1.10 20.4.42 

А) Группа Вюнненберга в настоящий момент состоит из: 3-х сводных полицейско-стрелковых батальонов 

СС, 10 пехотных батальонов Вермахта (усиленных ПТО и пехотными орудиями), 10 батарей легких 

гаубиц, 2 батарей тяжелых гаубиц, 2 батарей 10-см пушек, 1 батареи 21-см мортир, 2 батарей 

реактивных минометов, в среднем 9 танков Pz.III (сейчас 7), 3,5 саперных батальонов, 8 строительных 

рот, 4 зениток 8,8-см и 27 зениток 2-см. 

За последнее время была усилена следующими частями: 

-1) Пехота: 4.4 – 540-й штрафной батальон (750 человек), 14.4 – I-й батальон 151-го пп (усиленный 

взводами ПТО и пехотных орудий) (270 человек), 16.4 – II-й батальон 408-го пп (380 человек), 13-я и 14-

я роты 408-го пп. 

-2) Артиллерия: подвоз снарядов в основном только покрывает их ежедневный расход. За последние 3 

дня привезено 135 тонн снарядов для артиллерии. 14.4 и 19.4 в ходе боев были потеряно по одной 

тяжелой гаубице. 

-3) Танки при группе Вюнненберга были оставлены на месте, хотя оттепель и грязь требовали их вывода 

оттуда; 

-4) Эскадрилья корпусной авиаразведки с 10.4 совершила 25 вылетов, из них 13 – над участком группы 

Вюнненберга, несмотря на сильную вражескую ПВО. 

-5) Действия I авиакорпуса в интересах I армейского корпуса в первую очередь были направлены на 

участок группы Вюнненберга. 

-6) До 20.4 были привезены спецбоеприпасы для борьбы с танками: 565 «красных» (бронебойных) 

выстрелов для легких гаубиц, 459  «красных» выстрелов для легких пехотных орудий, 118 ручных гранат. 

-7) Туда же доставлено 1500 противотанковых Т-мин из общего корпусного запаса 6800. 

-8) В запас на период распутицы было отложено примерно 30% от общего объема привезенных 

боеприпасов, а именно: 101,6 тонн патронов для стрелкового оружия и 35 тонн снарядов для 

артиллерии. Объем подвоза ограничены количеством транспорта и плохими состоянием дорог 

снабжения. 

-9) Для подвоза снабжения передано 233 гужевых саней (78% от их первоначального количества), за 

последние 10 дней передано еще 139 гужевых повозок, а также 250 лошадей из состава других дивизий. 

В) Планы и предложения: 

1) Для корпуса: продолжить снабжение боеприпасами; с началом схода льда перебросить еще один 

батальон с Волховского фронта; привезти еще 6 легких гаубиц и дополнительное оборудование (за 21-

23.4). 

2) Для вышестоящих инстанций: обеспечивать авиаподдержку; увеличить объемы поставки 

боеприпасов для корпуса (особенно для танков); прислать два боеспособных батальона; как только 

позволят дороги, прислать танки (Pz.IV) и штурмовые орудия; прислать продовольственные спецпайки; 

прислать резиновые сапоги. 

 


