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Разведбюллетень I армейского корпуса от 10.5.1942 

Ic №463/42 

1) Численность противника: 

-a) В целом: подсчеты численности противника могут иметь только приблизительный характер, 

основанный на данных о вражеских потерях и показаниях пленных зимой 1941-42. 

В частности, дивизии имеют информацию о численности противника на местных участках. 

-b) Принципиально можно принять, что стрелковые дивизии в среднем насчитывают по 3000 человек 

или больше, стрелковые бригады – по 1500-1600 человек, танковые бригады – см. пункт IIe. 

2) Перед I армейским корпусом находятся следующие войска противника: 

-а) Волховский котел: 11 стрелковых и 3 кавалерийских дивизии, 6 стрелковых бригад, общей боевой 

численностью около 30 000 человек. 

На появление в котле вражеских пополнений можно не рассчитывать. Наступательные возможности 

указанных вражеских частей из-за плохого снабжения и сложной местности оцениваются как 

недостаточные. Тем не мнее, могут быть продолжены вражеские атаки с целью сковывания наших сил, 

особенно на западном фланге группы Ванделя, даже если они не сулят успеха. 

-b) Юго-восточный фронт (восточный фланг группы Ванделя): 4 стрелковых дивизии, 2 стрелковых 

бригады, 1 танковая бригада, общей боевой численностью около 17 000 человек. В последнее время эти 

части получают пополнения в больших масштабах. За последние 6 дней через Мал.Вишеру и Орелье 

прибыло примерно 8000 человек пополнения. Ожидается прибытие новых пополнений. 

-с) Волховский фронт: 3 стрелковых дивизий, общей боевой численностью в 9 000 человек. За последние 

4 недели было получено пополнение. Самой сильной на этом фронте является 377-я сд. Основная масса 

пополнений идет в ее полосу, тогда как 288-я и 310-я сд небольшими частями находятся на плацдармах 

западнее Волхова, а главными силами – в обороне восточнее Волхова. 

-d) «Погостьинский мешок»: 12 стрелковых дивизий, 5 стрелковых бригад, 4 танковых бригады, общей 

боевой численностью около 35 000 человек. В качестве пополнений за последние 2 недели в эти 

соединения поступило примерно по 500-1000 человек на дивизию. Ожидается новое пополнение. 

Также были усилены танковые части. 

-е) Танковые части: перед I армейским корпусом находится в общей сложности 5 танковых бригад. Из 

них 4 бригады (по 30 танков) в «Погостьинском мешке» и 1 бригада такой же силы на восточном фланге 

группы Ванделя. При этом можно оценить, что примерно 40 танков из-за повреждений и сложной 

местности пока не являются ходовыми. Численность пополнений неизвестна, но оно поступает через 

Волхов у Орелья. 

3) Оперативные цели противника:  

-а) обеспечить достаточного снабжения Волховского котла, путем прорыва при поддержке танков 

восточного фланга группы Ванделя примерно на уровне Мостки (текущее место вклинения), а при 

достаточных силах – и западного фланга; 

-b) соединить ударную группировку «Погостьинского мешка» с ударной группировкой из района Ручьи 

примерно на шоссе примерно в районе Любани или Бабино. 



4) Положение противника: 

-а) перед группой Кёхлинга (291-я и 254-я пд): в последнее время враг ведет себя спокойно. 

Находившаяся в районе Ручьи 259-я пд с неизвестной целью была выведена через Вдицко и Ольховку, 

поэтому кажется, что район Ручьи пока перестал быть главным пунктом вражеской угрозы. Вероятно, 

эти части перебрасываются к западному флангу группы Ванделя, но также и не исключена их переброска 

через просеку «Эрика» для действий против восточного фланга; 

-b) перед группой Ванделя: в последнее время неприятель с востока вел постоянные атаки в месте 

вклинения с неуменьшающейся силой, танковой поддержкой и значительным массированием 

артиллерии. Был ясно выражен неприятельский план пробить еще один канал снабжения Волховского 

котла. В полную силу продолжали работать мосты у Орелье и Руссы (южнее Ударника), а также 

несколько паромных переправ через Волхов. На «малой трассе» от Орелья в последнее время 

наблюдается усиленное регулярное движение колонн снабжения; 

-с) перед группой Книсса (61-я и 215-я пд): в последние дни, после уничтожения Глушицкой группы 

противника, атак с запада из Волховского котла больше не было, однако русские появлялись в 

различных местах восточного фронта из полосы своей 377-й сд. Возможно, они опять прощупывали 

возможности выхода к шоссе, чтобы, как минимум, перекрыть наше снабжение. Восточнее Волхова 

снова следует ждать атак против плацдарма Грузино. Враг, несомненно, будет изо всех сил удерживать 

свои плацдармы западнее Волхова, но для более активных действий его силы кажутся недостаточными; 

Из перехваченных радиопереговоров можно заключить, что кроме частей уже находящихся в 

«Погостьинском мешке» 4 танковых бригад, противник перебросил дополнительные танки в район 

сосредоточения юго-восточнее Зенино; они появились там во время возобновленных атак 8.5. В в 

районе плацдарма Кириши заметно только усиление артиллерии противника, однако в будущем здесь 

также возможны новые атаки; 

-е) в полосе 93-й пд и 12-й тд: кроме отдельных разведывательных вылазок и артобстрелов не было 

никаких происшествий. Река Тигоды сейчас представляет собой непреодолимое естественное 

препятствие для любой атаки с танковой поддержкой. 

5) Выводы: 

Из данных о противнике на участке I армейского корпуса и характера боевых действий последних двух 

недель, можно выделить два главных пункта его натиска: 

-а) на восточном и западном флангах группы Ванделя с целью пробить канал снабжения Волховского 

котла; 

-b) в «Погостьинском мешке», особенно у Дубовика и Липовика, с целью захвата «острова Дубовик», 

после чего осуществить прорыв к шоссе у Любани, чтобы соединиться там с частями 2-й ударной армии; 

-с) Для достижения своей главной цели – деблокирования Петербурга, русские будут стараться 

сковывать немецкие силы и активизировать действия на указанных главных направлениях. 

Несмотря на прибывающее еженедельно пополнение на уровне 12 000 человек, противник несет 

примерно сопоставимые потери. Только с помощью новых дивизий и при поддержке всех танков, 

которые сейчас находятся перед восточным флангом группы Ванделя и в «Погостьинском мешке», 

которые будут являться каркасом для измотанной и нежелающей воевать пехоты, противник сможет 

добиться прорыва на уровне Мостки, или же провести сосредоточение достаточных сил в районе юго-

восточнее Зенино. 



Следует ждать новых сильных вражеских атак для достижения оперативных целей на восточном фланге 

группы Ванделя (место вклинения) и в «Погостьинском мешке» (Дубовик-Липовик), которые будут 

предприниматься со всей энергичностью. 

Подписано: начальник штаба корпуса 

 


