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Разведбюллетень XXXIX армейского корпуса  №31 (состояние на середине дня 11.1.42) 

Отдел Ic XXXIX армейского корпуса  Корпусной КП 11.1.1942 

1) Общее положение: 

Наступление русских западнее Москвы продолжается с неуменьшающейся силой. 

На юге противник перенес свой главный удар в направлении Крыма. 

Известно о прибытии крупных вражеских сил на северный участок, что говорит о предстоящем здесь 

наступлении. 

Что провести свою операцию, русские сформировали в сентябре примерно 60 стрелковых дивизий и 

большое количество стрелковых бригад. Противник придает решающее значение победе, которой 

намеревается добиться этими силами в ходе зимы. Как у него это получится – покажет время. Но на 

северном фронте, как и на других фронтах, следует готовиться к тому, что противник безжалостно 

бросит свои дивизии в бой. Снижение интенсивности ожидается не ранее, чем его последняя дивизия 

будет значительно ослаблена. 

2) Обстановка перед нашим корпусом:  

После того, как наш корпус отступил за Волхов, неприятель попытался устроить преследование своими 

наличными на тот момент силами. Он попробовал форсировать Волхов, пока немецкие войска не 

успели занять позиции. Ожидая, что плацдарм Грузино, самой природой превращенный в крепость, 

будет сильно укреплен, враг направил один свой удар севернее, а другой удар южнее него, примерно 

с обеих сторон от железнодорожной линии Мал.Вишера-Чудово. 

В то время, как северная атака, предпринятая небольшими силами, была отбита, противнику, 

воспользовавшемуся тем, что фронт еще не был обустроен как следует, удалось переправить 

примерно 1000-1500 человек на западный берег реки. В тылу этого прорвавшегося врага был устроен 

фронт обороны, который был запечатан, несмотря на новые слабые попытки прорыва. Отрезанный 

неприятель совершил несколько налетов на железную дорогу южнее Чудово и на короткое время 

перекрыл шоссе пулеметным огнем. Из-за отсутствия снабжения враг быстро перестал быть активным. 

Энергично проведенная 215-й пд операция по зачистке местности добыла много пленных и причинила 

врагу большие потери. 

После неудачи свой первой попытки, враг стал подтягивать свежие силы. Две новых сформированных 

дивизии, прибывших с Алтая, были введены в бой на северном участке корпуса. Главный удар был 

явно перенаправлен на этот район. Этому противнику удалось вклиниться южнее и севернее Водосья; 

он был остановлен только из последних сил сражающимися войсками. При этом враг снова понес 

большие потери. 

С начала января было отмечено появление новых войск южнее Грузино. Быстро удалось понять, что 

противник отводит свои обескровленные части и сменяет их новыми дивизиями и бригадами, часть из 

которых принадлежит 2-й ударной армии. Одновременно стало заметно существенное усиление 

неприятеля на северном фланге корпуса, точных данных по которому пока нет. 

Вопреки обычному, противник не стал бросать свои силы побатальонно сразу же в бой, а стал 

проводить их планомерное сосредоточение и развертывание.  По его окончании стоит ожидать начала 

мощнейшего наступления. 

3) Новые дивизии: 

-327-я сд – находится напротив Кузино и южнее. Сформирована осенью 1941, место формирования 

точно не выяснено, возможно, Воронеж. Полностью укомплектована личным составом и 



материальной частью. Артполка нет. В каждом стрелковом полку по 6 орудий 76-мм. Оценка: большая 

боеспособность, но боевого опыта нет. 

-57-я сбр – с обеих сторон от Высокое. Сформирована в начале августа в Оренбурге (Урал). Состоит из 

трех стрелковых и одного минометного батальонов. В каждой стрелковой роте есть 8 пулеметов и 35 

автоматических винтовок. В каждой пулеметной роте есть 24 тяжелых пулемета. Личный состав 

состоит частью из молодых коммунистов, частью евреев. Между ними есть известное напряжение. 

Оценка: при первом наступлении бригада показала не очень высокую степень боеспособности; 

невысокий наступательный порыв. 

-25-я сбр – находится у Порошки-Крупично. Сформирована в начале октября в Ворошиловграде. Состав 

и численность пока неизвестны. В каждом батальоне есть пулеметная и минометная роты. Оценка 

боеспособности отсутствует. 

-372-я сд – находится восточнее и южнее Грузино. Сформирована в начале октября южнее 

Новосибирска. Полностью укомплектована личным составом и материальной частью. 1236-й и 1240-й 

в атаках последних дней уже имели потери. Несмотря на это, боеспособность оценивается высоко. Ей 

не хватает боевого опыта, как показывает ее поведение на поле боя. 

-376-я сд – находится южнее Грузино. Дивизия сформирована в конце августа в районе Новосибирска. 

Согласно трофейным документам, численность одного ее полка по прибытии составляла 198 

офицеров, 444 сержанта и 2289 рядовых. Эти цифры можно распространить и на другие полки 

дивизии. Полки 327-й, 372-й и 378-й сд также должны иметь похожую численность. В боях у и южнее 

Водосья дивизия понесла большие потери. Оценка боеспособности: дивизия уже кажется слегка 

потрепанной. Несмотря на это, она может предпринять сильную атаку. 

-378-я сд – находится севернее Водосья. Дивизия сформирована в сентябре 1941 в Ачинске (примерно 

в 500 км восточнее Новосибирска). При прибытии на Волховский фронт ее численность должна была 

быть примерно такой же, как у 376-й сд. Эта дивизия уже понесла большие потери, поскольку ее 

главные силы в рощах севернее Водосья попали под сосредоточенный огонь нашей артиллерии и 

тяжелого вооружения, а также под удары и бомбардировки Люфтваффе. Оценка: боеспособность 

весьма ослаблена из-за понесенных потерь. Несмотря на это, она сможет участвовать в будущем 

наступлении. 

Подписано: начальник штаба корпуса (подпись) 

 


