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Доклад 126-й пд в XXXVIII армейский корпус о показаниях взятых пленных 22.00 14.1.42 

Из показаний от пленных, полученных 13-14.1, можно составить следующую картину по вражеским 

соединениям перед фронтом дивизии: 

1) Из Теремец наступает 176-й сп 46-й сд. Ранее полк был в полосе 215-й пд у Званки и 8 дней назад был 

выведен оттуда, будучи, по словам пленного, сменен сибирскими войсками.  176-й сп был переброшен 

через Гряды-Папоротно в район Посад, там провел один день и в ночь с 12 на 13.1 подготовился к 

наступлению на Теремец восточнее Дубровки. Задача – взять деревню. В ротах по 60-70 человек. 

Вооружение – винтовки, отдельные легкие и тяжелые пулеметы. Пополнений в течение последних трех 

недель не было. Настроение плохое, офицеры во время атаки остались позади. Еды не хватает, в первой 

линии выдают сухую крупу, которую солдаты сами варят на кострах. Потери из-за морозов небольшие. 

Один из солдат этого полка встретил в районе Посада знакомых солдат из 84?(последней цифры)-го сп, 

который, вероятно, относится к 267-й сд и должен наступать следом за 176-м сп. Ожидаются танки. 

Начальник разведки 215-й пд подтвердил, что 176-й сп уже 8 дней не обнаруживается в его полосе. 

2) Атака у Лелявино велась 1002-м сп, данные по его организации и личному составу приведены в более 

ранних донесениях. Задача: взять Лелявино, пробиться до шоссе и затем развернуться на юг к Новгороду. 

3) Атака на овраг южнее Горки велась двумя батальонами 1000-сп общей численностью 250-300 человек. 

Эти два батальона располагались в районе Никиткино и были переброшены туда 8.1 из деревень 

Тарасиша, Робейка и Слутка. Ранее в них размещался бывший танковый полк 3-й тд. Он был направлен 

оттуда в ночь с 12 на 13.1 в район южнее Ситно также для участия в наступлении. Где находится третий 

батальон 1000-го сп – неизвестно. Ночью с 13 на 14.1 в овраг южнее Горки было переброшено 200-300 

человек пополнения для 1004-го сп и 40 человек для 176-го сп. 1004-й сп после этого был, вероятно, снова 

собран вместе (подтверждения этому факту нет). Задача – взять Лелявино обходным маневром и 

пробивать к железной дороге Новгород-Чудово. Питание в полке очень плохое, настроение чрезвычайно 

плохое. 5-6.1 этот полк получил примерно 100 человек пополнения из Борисоглебска. Эти люди 

рассказали, что происходит в тылу. Настроения там очень плохие, большинство населения голодает. Пуд 

муки, к примеру, стоит 500 рублей, фунт табака – 30 рублей. Жиров вообще нет. Нехватка еды объясняется 

представителями режима тем, что все идет на фронт. Прибывшее пополнение верило, что хоть на фронте 

оно сможет нормально питаться, но было жестоко разочаровано, так как еды и здесь не хватает. Не 

выдают даже грамма жиров. В тылу у населения собраны все теплые вещи – валенки, шапки и т.п. 

Пленным из 1000-го сп сообщили, что они будут наступать против испанцев, а о том, что здесь снова 

находятся немецкие войска не сказали. 

4) Наступление у Руссы вела 24-я сбр: граница с севера, вероятно, центр Змейско, граница с юга, вероятно, 

центр Ситно. Данные по организации, личному составу и вооружению соответствуют прежним 

сведениям. 

5) На Красный Ударник наступала 23-я сбр. Данные по ее организации, личному составу и вооружению 

соответствуют прежним сведениям. Вместе с этой бригадой должны были наступать 24 танка. Тяжелая и 

легкая артиллерия, ПТО занимают позиции в 1-2 км восточнее Волхова, в лесах и кустарниках, их 

численность неизвестна. 

6) Атаку на Ямно вела 58-я сбр. Ее численность и состав аналогичны 23-й и 24-й сбр. 

7) В районе Городок-Дубовицы наступал 1100-й сп 327-й сд. Данные по организации, личному составу и 

вооружению соответствуют прежним сведениям. 

Из всех показаний пленных создается впечатление об очень больших потерях противника 13 и 14.1. 

Задачей соединений по пунктам 1-3) кажется заключается в прорыве к шоссе и последующем ударе на 

Новгород с севера. Задача соединений по пунктам 4-7) кажется создать условия для дальнейшего 

развития наступления на Ленинград, чтобы разорвать кольцо его окружения. Границей между этими 

двумя ударными группировками является Ситно. Вполне возможно, что этот пункт является границей 



между Северо-Западным и новым Волховским фронтом (это предполагалось уже 9.1). Все сведения, 

поступавшие с 8.1, относительно соединений противника и их участкам фронта, полностью 

подтверждены, причем без каки-либо разрывов. Солдаты этих соединений сражаются очень 

ожесточенно и яростно. Противник по численности гораздо превосходит наши части. Каждый полк или 

бригада (за исключением полков на южном участке) насчитывает примерно по 1500 человек, поэтому 

можно считать, что на оборону дивизии наступает 7000-8000 человек, которые будут получать 

постоянные пополнения из накопленных в прифронтовой зоне (данные авиаразведки). 

Кроме указанных войск, следует считать, что противник сегодня ввел в бой ранее бывший в резерве 1098-

й сп 327-й сд (численностью примерно 1500 человек). Также из показаний пленного из 1000-го сп 

(см.пункт 3) следует, что в резерве противника может быть 267-я сд. Возможно, она используется как 

донор для возмещения понесенных потерь. Несмотря на большие потери противника, на уменьшение 

силы его натиска в ближайшее время рассчитывать не приходится. 

Подписано: фон Шевен. 

 


