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Данные по противнику перед XXXVIII армейским корпусом на 3.1.42
XXXVIII армейский корпус-в отдел Ic 16-й армии 21.50 3.1.1942
Информация по известным вражеским дивизиям, полученная из показаний пленных и
перебежчиков.
Перед XXXVIII армейским корпусом обнаружены: бывшая 3-я танковая дивизия, 305-я стрелковая
дивизия, 25-я кавалерийская дивизия, 267-я стрелковая дивизия, 119-й истребительный батальон,
20я огнеметная рота.
1) Общая оценка боеспособности:
a) перечисленные соединения имеют общую численность боевого состава пехоты на уровне 7000
человек;
b) вооружены винтовками старых образцов, в каждой роте есть в среднем 4 легких и 1-2 тяжелых
пулемета. Другое пехотное вооружение присутствует в небольших количествах. Численность
артиллерии перед фронтом корпуса оценивается примерно в 8 легких и 2 тяжелых батареи (с 2.1
проводится артиллерийская доразведка силами дивизиона наблюдения). Пехотных и
артиллерийских боеприпасов имеется достаточно;
c) понесенные потери в целом были в короткие сроки возмещены новыми пополнениями. На
текущий момент 1004-й сп большей частью может считаться разбитым или уничтоженным. 119-й
истребительны батальон в последних боях понес большие потери;
d) противник очень упорен и привычен к зиме, сражается ожесточенно и умело использует
местность. Его разведгруппы хорошо подготовлены для ведения наземной разведки. Тактическая
подготовка (не считая специальных войск) очень посредственная. Артиллерия противника бьет
очень точно, с небольшим рассеиванием;
e) вражеские войска массово и очень хорошо по-зимнему одеты (валенки, ватная форма, меховые
шапки, белые маскхалаты, встречается химический порошок для разогрева еды в вещмешках);
f) пополнение в последнее время часто составляют люди старших возрастов, имеющие
краткосрочную военную подготовку; также в боевых частях часто встречаются выписанные из
госпиталей. Для пополнения соединений в последнее время привлекается личный состав из
частей снабжения. Поэтому фактор понесенных потерь противник нивелирует очень быстро.
Снабжение продовольствием и боеприпасами кажется надежно обеспеченным.
2) Дополнительные сведения:
-бывшая 3-я танковая дивизия (переименованная в 125-ю или 235-ю стрелковую) имеет в своем
составе прежние 5-й танковый полк (переименованный в 299-й стрелковый), 6-й танковый полк
(текущий номер неизвестен), разведывательный батальон, 3-й артиллерийский полк и
истребительный батальон. В середине декабря дивизия получила с Урала 3-й батальон 145-го
стрелкового полка (прежний 3-й батальон 128-го запасного полка) в составе 450 человек.
a) 299-й стрелковый полк в конце декабря имел всего один батальон из 320 человек. 6-й танковый
полк состоит из двух батальонов, в 119-м истребительном батальоне есть всего 100 человек
пехоты. Общая численность боевого состава дивизии – примерно 1500 человек;
b) 119-й истребительный батальон вооружен автоматическими винтовками и пистолетпулеметами;

с) танков в дивизии нет. В дивизии есть 4 легких и 1 тяжелая артиллерийские батареи, а также
несколько ПТО 45-мм;
d) уровень боевой подготовки в истребительном батальоне особенно хороший;
f) в тыловом районе дивизии находятся большие пополнения, у которого, однако, нет никакого
вооружения. По прибытии на фронт им выдают оружие убитых и раненых.
-305-я стрелковая дивизия состоит из 1000-го, 1002-го и 1004-го стрелковых полков, а также 1000го артиллерийского полка.
a) По численности 1000-го стрелкового полка нет никаких сведений от пленных с начала декабря.
Численность полка оценивается примерно в 700 человек. 1002-й стрелковый полк оценивается
примерно в 900 человек. 1004-й стрелковый полк ранее насчитывал примерно 1200 человек (в 4-х
батальонах). Сейчас его численность оценивается в 150 человек пехоты. Общая боевая
численность дивизии составляет примерно 1700 человек. 1000-й артиллерийский полк состоит из
4 легких и 1 тяжелой батареи.
1004-й стрелковый полк, без учета остатков в 150 человек, может считаться уничтоженным или
рассеянным.
-25-я кавалерийская дивизия с конца декабря имеет только один полк (100-й? кавполк) перед
фронтом XXXVIII армейского корпуса. Полк насчитывает около 500 человек, всего в дивизии 3
кавполка. Общая боевая численность дивизии оценивается в 1500 человек. В дивизии есть 15
легких и 3 тяжелых пулемета, 5 легких минометов.
-267-я стрелковая дивизия с конца декабря имеет только 844-й стрелковый полк перед фронтом
XXXVIII армейского корпуса. 848-й стрелковый полк должен быть на границе корпуса слева на
восточном берегу Волхова, 846-й стрелковый полк – севернее 848-го.
В 844-м сп примерно 700 человек пехоты, в 848-м сп – примерно 800 человек. По 846-м сп никаких
показаний пленных нет (последние данные говорили о 600 человек). Оценка боевой численности
дивизии – 2100 человек. 844-й сп понес потери на ровне 100 человек.
-119-й истребительный батальон:
a) первоначально насчитывал 250 человек, текущая численность неизвестна;
b) вооружен автоматическими винтовками, пистолет-пулеметами и 6 сверхтяжелыми пулеметами,
другого тяжелого вооружения нет. У каждого бойца есть 200 патронов и ручных 2 гранаты.;
c) возможно, что батальон понес большие потери;
d) это очень хорошо подготовленная часть.
-20-я огнеметная рота:
a) 120 человек;
b) на вооружении автоматические винтовки и 180 стационарных огнеметов;
c) хорошо подготовленная специальная часть.
(подпись)

