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Доклад XXXVIII армейского корпуса в 16-ю армию по отражению наступления противника
Отдел Iс 20.05 10.2.42
Полученные корпусом донесения дивизий, показания пленных и перебежчиков, а также информация из
трофейных документов позволяет сделать следующие выводы относительно произошедших за период с
13.1 по 9.2.42 атаках, появившихся соединениях, численности, пополнениях и потерях противника в
полосе 126-й пд:
1) С 13.1 по 9.2 было отбито в общей сложности 109 вражеских атак силой от роты до двух полков.
2) За этот же период были взяты пленные и перебежчики из 28 полков и 1 отдельного батальона. Через
их показания установлено еще 5 других соединений полкового уровня в полосе дивизии.
3) На основании показаний пленных и трофейных документов можно считать, что средняя численность
вражеских полков на момент их вступления в бой составляла 1700 человек. Таким образом, в полосе 126й пд, начиная с 13.1 в бой было введено 47600 человек (без учета вышеупомянутых 5 полков и 1
отдельного батальона).
4) С 12.1 в Мал.Вишеру и Крестцы прибыло 18000 человек пополнений. Через показания пленных и
перебежчиков, 5000 человек из этого числа можно считать направленными в полосу 126-й пд. Таким
образом, численность вражеских войск увеличилась до 52600 человек. Оставшиеся 13000 человек
пополнений при подсчетах не учитываются.
5) Число потерь убитыми и ранеными у противника в первой линии, согласно осторожным подсчетам и
донесениям наших войск, составляет примерно 16000 человек. Оценка потерь противника от огня нашей
артиллерии и авиации составляет еще около 6000 человек, что дает общую цифру в 22000 человек,
потерянных противником в полосе 126-й пд. Соответственно, потери противника убитыми и ранеными
составляют 42% от его общей численности.
6) В настоящий момент в полосе 126-й пд через пленных и перебежчиков установлено 14 полков и 2
отдельных батальона. С учетом первоначальной численности полков в 1700 человек, это дает 25500
человек (два батальона учтены как один полк). Если прибавить к этой цифре долю принятых пополнений
(пропорционально из числа 5000 человек из пункта (4)), то это даст 28000 человек первоначальной
численности вражеских войск перед фронтом дивизии. Если учесть 42%понесенных потерь, то их текущая
фактическая численность составит 16240 человек.
7) По результатам четырех недель тяжелого оборонительного сражения корпус считает достойным
упомянуть 126-ю пд в Отчете Вермахта (образом, подобным упоминанию 269-й пд).
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