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Показания пленного майора Феодотова из 377-й сд 

Отдел Ic I армейского корпуса 4.2.1942 

Вероятный майор Николай Феодотов был взят в плен 3.2 в полосе 215-й пд в лесном массиве северо-

западнее Орелье. По его показаниям, он является майором и 1-м помощником начальника штаба 377-й 

сд. Сам он находился по пути в штаб 59-й армии (деревня Селище). 

Возможно (из-за отсутствия золотых шпал на петлицах и нарукавных нашивок), пленный является 

комиссаром. Как на такового на него же указал и один русский (по национальности финн), находящийся 

при штабе I армейского корпуса. Сам пленный отрицает, что является комиссаром. Он сообщил, что 

учился в военном училище, выпустился в резерв лейтенантом и был призван с началом войны. Из-за 

нехватки офицеров в Красной Армии он очень быстро дослужился до капитана, а в конце января 1942 

получил звание майора. До этого он всего один раз в течение 14 дней исполнял обязанности комиссара. 

Другие персональные данные: род.1910 в Туле, женат, якобы, на одной финке, есть один ребенок. 

377-я стрелковая дивизия: 1247-й, 1249-й, 1251-й стрелковые полки, 933-й артполк, батальон связи, 

зенитная батарея, минометный дивизион. Командир дивизии – полковник Цаликов (кавказец), 

дивизионный комиссар- Епифанов. 

Численность 377-й сд: сейчас около 5000 человек, после понесенных потерь пополнена до этого числа. 

Распределение – 1200 стрелков (пехота), 700 артиллеристов, 200 человек в санитарной службе. Все 

остальные находятся в обозе. Если это правда, то такое количество необычно большое. Объяснение: все 

снабжение в основном осталось без машин и переоснащено санями. Обозники примерно на одну треть 

вооружены винтовками и в крайнем случае могут использоваться как пехота. 

Вооружение 377-й сд: артполк имеет 6 батарей, в каждой по 4 орудия 76-мм и 122-мм. Одна батарея 

оставлена в районе Кузино. В минометном дивизионе 16 минометов 120-мм и 8 минометов 82-мм 

(численность примерно 130 человек). Кроме того, отдельные минометы есть в полках. 

Другая информация по 377-й сд: формировалась с сентября до начала ноября 1941 в Чебаркуле (возле 

Челябинска). По железной дороге перевезена через Свердловск-Киров-Вологду на Тихвин. В бой первый 

раз вступила в конце декабря 1941. Большие потери. В начале января переброшена в район Мелиховской, 

21.1.42 выступила маршем на юг к Волхову. Перешла реку у Орелье. 

Личный состав имеет 1-2 месяца боевой подготовки, возраст в основном 30-45 лет, полученное в Кириши 

пополнение более молодое. 50% с Урала, часть из Сибири, остальные из разных мест. Настроения плохие, 

но в плен никто не хочет. 

Текущие действия 377-й сд: после перехода через Волхов у Орелье она стала наступать в северо-западном 

направлении через леса. Для прохода обозов и артиллерии прорубались просеки. В полдень 3.2 1247-й и 

1251-й сп дивизии находились между Волховом и шоссе на р.Лядно (восточнее Мал.Опочивалово); 1249-

й сп был во втором эшелоне. Слева в тыл на уровне Трегубово находится 372-я сд, западнее ее – 192-я сд 

(не 92-я (вероятно, 191-я)). В 372-й сд, вероятно, примерно 4000 человек (600 стрелков), в 192-й сд 

примерно 3000 человек (500 стрелков). Справа сзади на Волхове в районе Кирпово стоит 25-я сбр 

(примерно 200 человек), в Кузино 53-я сбр (примерно 100 человек). Обе ждут пополнение, которое также 

должно поступить для 372-й и 192-й сд. 

Задача: 377-я сд должна прорваться у Муравьева через шоссе и железную дорогу на северо-запад, после 

чего атаковать Чудово с запада. 372-я и 192-я сд должны принять участие в этом наступлении (372-я сд 

должна перейти шоссе южнее 377-й сд). 

Приказ на наступление пока еще не отдан. Он зависит от подхода артиллерии. Подход и подготовка 

артиллерии должны завершиться вечером 4.2 или утром 5.2. 

Задача 25-й и 53-й сбр – наступать по западному берегу Волхова на север. 



Общие сведения: упомянутые соединения входят в состав 59-й армии (командующий – генерал-майор 

Ляпунов). Границей между ней и наступающей южнее 2-й ударной армией является трассе Орелье-

Спасская Полисть. Состав 2-й ударной армии неизвестен. В ней должны быть кавкорпус и несколько 

лыжных батальонов. Обещали прислать дополнительные лыжные батальоны. Насчет того, получит ли 

новые войска 59-я армия, ничего неизвестно. Речь пока идет только о пополнениях. 

Северная граница армии проходит примерно у Грузино. Находящаяся там 288-я сд также, возможно, 

относится к 59-й армии. С севера к ней примыкает 4-я армия в составе 376-й, 378-й, 310-й, 4-й 

гвардейской, 65-й, 44-й стрелковых и 80-й кавалерийской дивизий. 80-я кавдивизия, возможно, 

отправлена в район прорыва. 44-я и 65-я сд сильно потрепаны, 4-я гсд не лучше. Подробностей о других 

соединениях нет. 

Пленный давал показания охотно и выглядел уверенно. На вопрос, какие меры немецкого командования 

могут помешать русскому удару на Чудово, он ответил, что удар немцев непосредственно по западному 

берегу Волхова на юг мог бы привести к большому замешательству, поскольку вышел бы прямо на 

растянутые коммуникации дивизий, наступающих на северо-запад от Орелья через леса. Немецкие 

разведгруппы уже действуют в этом районе с большим успехом. Две стрелковые бригады в районе 

севернее Кузино не смогут оказать значительного сопротивления. На восточном берегу Волхова остались 

только «тени», задачей которых является ведение беспокоящих обстрелов. 

Русское командование недовольно результатами зимней кампании. Самым решительным и важным 

месяцем должен был стать январь, но теперь от людей требуют любой ценой добиться победы в феврале. 

Для этого планируются удар на Чудово и удар из глубокого фланга на Любань. Русское командование без 

оглядки бросает в бой людские массы, стараясь задавить ими малочисленные, но хорошо обученные и 

технически оснащенные немецкие войска. С середины марта болота перестанут быть проходимыми. 

Войска и командование опасаются, что все их усилия могут оказаться напрасными и, если не будет 

достигнуто решительного успеха, оставшиеся в болотах русские войска вообще могут погибнуть. 

Замечание от командования корпуса: 

Информация пленного соответствует картине противника, которая сложилась у корпуса. Она 

подтверждает перенос главного русского удара севернее трассы Орелье-Спасская Полисть. 

По данным авиаразведки от 4.2, изменения могут быть в направлении русского наступления: 5.2 оно 

может быть направлено не на северо-запад, а напрямую на запад к шоссе. 

Для контрудара по западному берегу на юг, к сожалению, не хватает всех условий. 

Из-за вклинения трех русских дивизий в линию заслона №1, его приходится отвести на север. Русские 

обманными маневрами уже на долгое время отсекли опорные пункты от снабжения. Также русские 

пытались незаметно просочиться севернее. Снова возникает вопрос с зимними позициями в лесу, между 

которыми остаются достаточно большие промежутки. Гарнизоны опорных пунктов 215-й пд вечером 3.2, 

после получения приказа, взяв с собой все вооружение и раненых, пробились к шоссе. У некоторых 

подразделений это заняло 15 часов. 

 


