NARA T-314 R-46 F-000331
Состав I армейского корпуса на 12.1.42
11-я пехотная дивизия:
-2-й, 23-й и 44-й пехотные полки, 506-й пехотный полк (без I-го батальона), 2 роты артиллеристов, 105й резервный полицейский батальон (без 1-й роты), 620-й велосипедный караульный батальон, 11-й
разведбатальон, 402-й велосипедный батальон, 11-й противотанковый дивизион, отряд Шелина, 2-я
рота 203-го танкового полка, один взвод танко-строительного полка 8-й танковой дивизии;
-11-й артполк (I-й, II-й и III-й легкие дивизионы), артдивизионы I./47 (тяжелые гаубицы) и I./207 (легкие
гаубицы);
-11-й саперный батальон, половина 100-го строительного батальона, половина 124-го строительного
батальона, 2-я рота 141-го строительного батальона.
21-я пехотная дивизия:
-3-й, 24-й и 45-й пехотные полки, сводный батальон 474-го пп, сводный батальон 484-го пп, II-й
батальон 504-го пп, 21-й разведбатальон, 21-й противотанковый дивизион, 269-й противотанковый
дивизион, часть 3-й роты 203-го танкового полка;
-21-й артполк (I-й, II-й и III-й легкие дивизионы), артдивизион I./57 (тяжелые гаубицы), 2-й дивизион
реактивных минометов и 1-я батарея 9-го дивизиона реактивных минометов;
-21-й саперный батальон, 505-й моторизованный саперный батальон, половина 124-го строительного
батальона, одна рота 127-го строительного батальона.
291-я пехотная дивизия:
-505-й пехотный полк, штаб 504-го пп, 454-й пехотный полк, II-й батальон 474-го пп, штабные роты 474го и 484-го пп, части 13-й и 14-й рот 474-го и 484-го пп, одна рота артиллеристов 254-й пд, I-й батальон
209-го пп, смешанный I-й батальон 272-го пп, 9-й полк СС, III-й батальон 411-го пп, 181-я охранная
группа (4 эстонских роты), 403-й велосипедный батальон, отряд Мэмпеля (8-й тд), 254-й
разведбатальон, по одной сводной роте из 291-го, 254-го и 2-го противотанковых дивизионов, I-й
батальон 203-го танкового полка (без 2-й и половины 3-й роты);
-291-й артполк (II-й и III-й легкие дивизионы), артдивизионы I./223, II./254, IV./291, 4-я и 8-я батареи 80го артполка;
-291-й и 44-й саперные батальоны, 257-й строительный батальон, половина 127-го строительного
батальона, один саперный взвод моторизованного отряда Хербоу.
-1-я рота 753-го дорожно-регулировочного батальона (без одного взвода).
254-я пехотная дивизия:
-без боеспособных частей пехоты и артиллерии;
-655-й саперный батальон;
-штаб и один взвод 1-й роты 753-го дорожно-регулировочного батальона (без одного взвода).
123-е артиллерийское командование:
-609-й артиллерийский полковой штаб, 30-й дивизион наблюдения, 153-й артполк (без 1-й батареи), 4я батарея 70-го артполка, штаб II-го дивизиона 70-го артполка, 6-я батарея 47-го артполка, 2-я батарея
52-го артполка, 2-я батарея 809-го артполка;

-254-й артполк, часть 328-й батареи наблюдения, 846-й тяжелый артдивизион (тяжелые гаубицы), II-й
дивизион 47-го артполка (без 6-й батареи) (тяжелые гаубицы), 2-я батарея 153-го тяжелого
артдивизиона (10-см пушки).
Зенитные части:
-604-й зенитный батальон (роты 1./31, 1./55, 6./52);
-272-й войсковой зенитный дивизион,
-75-й легкий зенитный дивизион, тяжелая батарея 111-го зенитного дивизиона.
71-е командование строительных войск:
-1-я рота 591-го дорожностроительного батальона, 1-я рота 141-го строительного батальона, 3-я рота
127-го строительного батальона, 1-я рота 502-го велосипедного дорожностроительного батальона, 2-я
рота 3-го мостостроительного батальона;
-514-й саперный полковой штаб;
-мостовые колонны (типа В) 11 и 122.
Штаб 3-го полка реактивных минометов.
Бронепоезд №30.

