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Донесение I армейского корпуса в 18-ю армию по поводу ликвидации Волховского котла
№ 1711/42 Корпусной КП 28.6.1942
I армейский корпус докладывает о полном уничтожении русской 2-й ударной армии и значительных
частей 52-й и 59-й армий, что подвело окончательную черту под пятимесячной борьбой с энергичной
попыткой противника деблокировать Ленинград.
С 13.1.42 корпус непрерывно вел тяжелые бои в условиях первобытных лесов, снегов и болот, сначала
перехватив и остановив удар, направленный глубоко в правый фланг, которым противник собирался
перехватить жизненную артерию корпуса на шоссе у Любани. С середины марта корпус перешел к
наступательным действиям в лесах, провел окружение глубоко вклинившегося противника с востока
и удерживал этот фронт, несмотря на сильнейшие попытки прорыва и тяжелейшие условия
снабжения. 22.5 254-я и 61-я пехотные дивизии, не обращая внимания на свою малочисленность и
невыгодные условия местности, стремительными атаками на границе своих сил провели сжатие котла
и смогли установить связь с западным фронтом заслона. Сам заслон на месте прорыва удерживался
частями 1-й пехотной, 20-й моторизованной и 121-й пехотной дивизий, которые до последнего
мгновения в тяжелейших обстоятельствах отразили все попытки прорыва как снаружи, так и изнутри
котла.
Успех этого сражения можно выразить следующими цифрами:
Противник в Волховском котле располагал 2-й ударной армией и значительными частями 52-й и 59-й
армий, а именно там находилось: 15 стрелковых дивизий, 3 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых
бригад и 1 танковая бригада. Общая численность этой группировки оценивалась примерно в 150 000
человек, ее потери на уровне 30 000 человек были компенсированы пополнениями в размере около
30 000 человек. В ходе зимнего сражения в котле противник потерял 40 000 человек убитыми и 80 000
ранеными и больными. Когда I армейский корпус перешел в наступление 22.5, в Волховском котле
еще оставалось около 60 000 человек, а после окончательного окружения 31.5 – около 35 000 человек.
В ходе боев по ликвидации Волховского котла было уничтожено 11 стрелковых дивизий (4-я и 19-я
гвардейские, 46-я, 92-я, 259-я, 267-я, 305-я, 327-я, 372-я, 378-я, 382-я), 3 кавалерийских дивизии (25-я,
80-я и 87-я), 6 стрелковых бригад (22-я, 23-я, 25-я, 53-я, 57-я, 59-я). Попытки деблокировать котел
стоили противнику еще 4-х дивизий (2-я, 165-я, 191-я, 374-я), 2-х стрелковых бригад (24-я и 58-я) и 2-х
танковых бригад (7-я гвардейская и 29-я).
I армейский корпус взял в плен:
-с 13.1 по 29.5 – 5700 человек,
-с 30.5 по 28.6 – 15 949 человек.
В ходе боев было уничтожено 120 вражеских танков.
Трофеи:
-с 13.1 по 29.5: 513 пулеметов, 137 минометов, 42 ПТР, 3500 винтовок, 187 автоматов, 28 ПТО, 9
пехотных орудий, 19 орудий, 27 полевых кухонь, 60 грузовиков, 10 аэросаней, 92 лошади;
-с 30.5: все захваченное в бывшем котле вооружение и имущество пока еще не подсчитано; как
минимум оно соответствует оснащению одной полноценной армии. Уже доложены следующие
данные: 163 орудия, 29 зениток, 56 ПТО, 26 пехотных орудий, 432 пулемета, 90 ПТР, 303 миномета, 315

автоматов, 5600 винтовок, 320 самозарядных винтовок, 6 танков, 53 тягача, 501 грузовик, 5 легковых
автомобилей, 14 прицепов, 12 локомотивов, 465 вагонеток (частично с грузами), 63 полевых кухни, 207
орудийных передков, 544 гужевых повозки, 980 саней, 5190 лошадей, 6530 комплектов зимней
униформы, 4000 пар валенок, 1600 комплектов нижнего белья.

