
BA/MA RH 20-18 1027 F-262 

Данные радиоперехвата 

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII, I и XXVIII армейские корпуса  9.45 1.5.1942 

А. Волховский фронт:  

-1) Зафиксированы штаб Волховского фронта (две радиосети), 2-я ударная, 59-я и 4-я армии. 

-2а) После смены частот и данных радиообмена зафиксированы командный 52-й армии (две 

радиосети), 305-я сд, 19-я гсд, 23-я сбр, 225-я сд и еще два (?) штаба; 

-2b) Снова обнаружена 23-я сбр. 

-3а) Зафиксированы 59-я армия (три радиосети), оперативная группа Коровникова,376-я сд, 24-я 

сбр, 4-я гсд, 24-я гсд, 378-я сд, 267-я сд и еще пять (?) штабов; 

-3b) В радиообмене участвует 376-я сд. 

-4) Зафиксированы часть штаба 2-й ударной армии и еще один штаб, вероятно, 191-я сд. 

B. Ленинградский фронт: 

-1) Никаких данных по фронтовому штабу, 8-й, 55-й, 42-й и 23-й армиям. 

-2) Снова выявлена 54-я армия с штабами 4-го гвардейского ск, 311-й, 80-й и 11-й сд, 122-й тбр, 

281-й и 198-й сд, а также еще три штаба. 

-3) По 4-му гвардейскому ск нет никакой информации. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-263 

Выдержка из информации радиоперехвата Люфтваффе  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  10.45 1.5.1942 

Волховский фронт: «ВВС 2-й ударной армии 29.4 снова провели сбросы грузов снабжения с 

самолетов «Дуглас» на Финев Лугом и Вдицко. 

Сброшено 18 000 листовок.» 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-261 

Выдержка из информации радиоперехвата Люфтваффе  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  22.45 1.5.1942 

Командующий ВВС 2-й ударной армии: «696-й авиаполк за 30.4 с 13 самолетов сбросил продукты 

питания над Сумино. 

В результате 10 вылетов ночью на 30.4 над Дубовиком было сброшено 1324 кг продуктов питания, 

200 кг горючего и 100 кг газет. 



Потерь не было.» 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-237 

Выдержка из информации радиоперехвата Люфтваффе  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  21.55 2.5.1942 

2.5.42 11..00, радиосеть командующего ВВС 2-й ударной армии:  

«Результаты работы ночью с 1 на 2.5 для сведения 2-й ударной армии: 

ВВС 52-й армии посадочным способом доставили продукты питания: 2170 кг на 15 самолетах. 

ВВС 4-й армии посадочным способом доставили в квадрат 22740 (Вдицко) 1948 кг продуктов 

питания, 37000 листовок и 1000 газет. 

17-й Swg сбросил в квадрате 23248 (Кречно), в 1,5 км квадрата 23444 (Ольховка) и 22744 (Финев 

Луг) 5500 кг продуктов питания с 23 самолетов.» 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-219 

Донесение разведотдела 18-й армии 

Отдел Ic 18-й армии – группу армий «Север» и ОКХ 17.25 3.5.1942 

29.4.1942 в район севернее Мостки прибыла 2-я стрелковая дивизия. Она состоит из 13-го, 200—го 

и 261-го стрелковых полков. 

Маршрут дивизии: 28.3 погрузка в Архангельске, перевозка через Вологду-Ярославль-Рыбинск на 

Мал.Вишеру; выгрузка 8-12.4. 

Вывод: полностью свежая дивизия, личный состав примерно на 60% возрастов 11-22 лет, 

примерно на 40% - 45-50 лет. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-218 

Выдержка из информации радиоперехвата Люфтваффе  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  13.00 4.5.1942 

Радиосеть командующего ВВС 2-й ударной армии:  

«Результаты работы (других армий). 

40 мешков с продуктами питания перевезено на Вдицко, 595 кг продуктов питания – сброшено 

над Финев Лугом.» 

Отдел Ic 18-й армии 



 

BA/MA RH 20-18 1027 F-214 

Донесение по пропаганде 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 13.00 4.5.1942 

Армия просит выделить ей в мае месяце: 

1) 10000 агитационных снарядов («бело-красных») (3/4 заполненных, ¼ пустых). Заполнение 

просим провести смешанными листовками 294-300 L и 350 RAM, или чем-то похожим; 

2) 60 ящиков агитационных минометных мин, 180 ящиков с заполненными снарядами и 60 

ящиков пустых бомб.  

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-213 

Донесение по пополнениям противника в апреле 

Отдел Ic 18-й армии – в ОКХ 17.50 4.5.1942 

Вероятные объемы пополнений, поступивших в мае к противнику перед фронтом армии: 

-перед XXXVIII армейским корпусом – 19180 чел. 

-перед I армейским корпусом – 50200 чел. 

-перед XXVIII армейским корпусом – 32500 чел. 

-перед L армейским корпусом – 4400 чел. 

-перед XXVI армейским корпусом – 3500 чел. 

Итого: 109780 человек. 

+севернее Мостки прибыла 2-я сд в составе еще 10000 чел. 

Всего 119780 человек. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-212 

Выдержка из информации радиоперехвата Люфтваффе  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  16.50 5.5.1942 

Перехваченные переговоры в радиосети командующего ВВС 2-й ударной армии:  

«696-й и 844-й авиаполки ночью на 6.5 будут совершать сбросы грузов на восточную окраину 

Сумино.» 

Отдел Ic 18-й армии 

 



BA/MA RH 20-18 1027 F-211 

Донесение по пропаганде 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 16.50 5.5.1942 

К пункту 3) армия докладывает об израсходовании за период 16-30.4.42 1754 агитационных бомб 

(877000 листовок) и 1195 «бело-красных» снарядов. Основными целевыми районами были 

Погостьинский и Волховский «мешки». 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-212 

Донесение радиоперехвата 

Волховский фронт:  

a) оперативная группа Коровникова состоит из 4-й и 24-й гсд, 378-й и 267-й сд, также, веротяно, 

еще одного соединения (24-я сбр?); 

b) 378-я сд получила пополнение. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-202 

Донесение «штаба Валли» 

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII, I, XXVIII, L, XXVI армейские корпуса  1.00 6.5.1942 

«Штаб Валли» (Walli) передал по телефону 2.5: 

-из показаний пленных следует, что на Челябинском танковом заводе строится 125-тонный танк. 

Толщина его брони должна быть 120 мм. Вооружение: 1 пушка 155 мм и 4 пулемета. Габариты: 

длина 750 см, ширина 370 см, высота 380 см. Скорость – 30-40 км/ч. 

Желательно найти подтверждение этой информации.» 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-200 

Донесение по пропаганде 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 12.30 6.5.1942 

Армия просит передать ей 500000 листовок 294-300 L (в ассортименте) и 300000 листовок 350 

RAMA. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-199 



Донесение по майору Дикий 

Отдел Ic 18-й армии – в ОКХ 20.05 6.5.1942 

Перебежавший начальник штаба русской 2-й стрелковой дивизии согласно приказа будет 

отправлен в Лётцен 8.5.42. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-187 

Донесение по танкам 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 8.15 8.5.1942 

1) Согласно трофейного приказа, на восточном фланге группы Ванделя вместе с 7-й гтбр действует 

29-я тбр. Ее состав неизвестен; возможно, сейчас отведена в тыл на восстановление. 

2) Состав 7-й гтбр – 20-30 танков. 

3) По данным радиоперехвата, все вражеские танки восточнее Зенино собраны в одно место. 

Всего там примерно 15-25 танков. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-183 

Информация по поиску корреспондентов 

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII, I, XXVIII, L, XXVI армейские корпуса  10.00 8.5.1942 

Отдел военной пропаганды ОКХ ищет 1-2 сдавшихся в плен русских корреспондентов в целях 

ведения пропаганды. Имеющиеся сведения направить напрямую в отдел разведки 18-й армии, с 

указанием фамилии, профессии, звания и текущего местонахождения. После этого ждать 

указаний по передаче в ОКВ. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-178 

Донесение по абвергруппе-I 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 18.50 9.5.1942 

После потери гауптманна доктора Шмитца и обер-лейтенанта Рудина, приданная армии 

абвергруппа-I осталась без офицеров, что ставит под вопрос ее функционирование и управление. 

Армия просит прислать хотя бы одного офицера из резерва. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-168 

Донесение по танкам 



Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 8.30 9.5.1942 

1) Зенино: 8.5 прибыло 14 танков (2 из них уже потеряно). Также через радиоперехват 

установлено прибытие других танков, бывших в ремонте, - примерно 10 единиц; 

2) Грузино: 11 танков (легких типов); 

3) Группа Ванделя: 20-25 танков (показания пленных). 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-170-172 

Дополнительные показания майора Дикий 

Абвергруппа-I при 18-й армии  8.5.1942 

Личность: майор Дикий, начальник штаба 2-й стрелковой дивизии, род. В 1906, украинец. Сдался в 

плен 1.5.42 южнее Чудово. По приказу отдела разведки 18-й армии от 8.5.42, Дикий направлен на 

дальнейший допрос в Лётцен. 

1) Положение в Архангельске (за 10-29.3.42): 

С 3 по 29.3.42 по городу не было совершено никаких авианалетов. Из-за этого Красная Армия 

успешно выполняла различные военные задачи. В основном проводились следующие 

мероприятия: 

-приемы военных транспортов из Англии и Америки, 

-сборка танков и самолетов, 

-испытание самолетов в зимних условиях, 

-некоторая часть американских станков и оборудования уже работает в военных целях. 

В Архангельске находятся офицеры английских ВВС, которые обучают русских летчиков полетам 

на английских машинах. В боевых действиях англичане не участвуют. Они расквартированы за 

пределами города. Они получают снабжение напрямую из Англии. Работа гавани в Архангельске 

всю зиму обеспечивалась ледоколами. 

ПВО в Архангельске очень слабая. 

2) Положение в Горкьком (за 1.1-26.3.42): 

Город Горький с 1.1 по 26.3 трижды подвергался авианалетам. В ходе этих налетов была 

разрушена часть завода «Молотов» и сильно повреждена одна телефонная фабрика. В городе с 

большой скоростью идет производство ручных гранат, бутылок с дистанционным зажиганием, 

противотанкового вооружения и проч. Авиазавод №21 работает, как и раньше. Часть его 

оборудования была эвакуирована из Москвы. 

ПВО в Горьком очень сильная. Там дислоцируются специальные части по борьбе с 

парашютистами. 

3) Предложение по тактическим вопросам на основании опыта военных действий между СССР и 

Германией: 

В январе 1942 один полковник (фамилия неизвестна) в Москве сделал предложение относительно 

ведения военных действий в Верховское командование. Суть предложения: с учетом того, что 



фронт достиг размера в 2000 км, невозможно вести военные действия прежними способами. 

Большая степень механизации и новая тактика немецких войск вынуждает искать новые способы 

управления. Выводы из наступлений немецких моторизованных войск: 

-одна моторизованная дивизия может наступать в полосе до 15 км.  

Боевой порядок такой дивизии строится так, чтобы она могла действовать клещами и совершать 

обходы. Ее главные силы сосредоточены на флангах, между которыми находятся небольшие 

подразделения, оснащенные автоматическим оружием, призванные замаскировать главные 

группировки. 

Как протекает такое наступление: сначала следует несколько ложных атак, но главного удара пока 

нет. Сильный огонь автоматического вооружения и минометов стягивает к себе силы противника. 

После выполнения этой задачи, главные силы переходят в наступление на флангах и взламывают 

оборону. Если удается прорыв на обоих флангах, то проводится окружение с использованием 

парашютных частей. 

Поскольку немецкие войска используют против Красной Армии такую наступательную тактику, то 

ей нужно противопоставить новую оборонительную тактику: 

-прочная оборона на таком растянутом фронте невозможна; 

-поэтому обязательно нужно устраивать опорные пункты. Решающим моментом будет то, что 

атакующий будет пытаться взломать оборону в своем стиле.  Он будет пытаться нащупать контакт 

с врагом и пробиться между опорными пунктами; 

-такая система не потребует большого расхода сил и позволит существенно улучшить оборону. 

Обязательно нужно иметь подвижные резервы. Нужно иметь возможность концентрировать 

огонь артиллерии и минометов. 

Майор Дикий знает, что этот полковник выступал со своим докладом весной 1942 в нескольких 

городах с большими гарнизонами. 

Подписано: зондерфюрер (подпись) 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-160 

Донесение по танкам 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 10.5.1942 

I армейский корпус:  

-наземная разведка: 2 танка на плацдарме Грузино, 11-12 танков в районе Липовик, 

-радиоразведка: 15-20 танков в районе Липовик. 

L армейский корпус:  

-наземная разведка: 7 танков южнее Колпино, несколько танков между Невой и Колпино. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-158-159 

Показания пленных 



I армейский корпус, отдел Ic  Корпусной КП 16.2.1942 

Среди пленных, взятых из попавших в окружение северо-восточнее Трегубово частей 372-й сд, 

были следующие лица: 

-командир 1236-го пп, майор Сергей Петрович Кокшаров, 

-командир 1238-го сп, майор Владимир Филиппович Лепешко. 

Эти офицеры дали следующие показания: 

372-я пд при своем формировании имела численность 12-15 тысяч человек. В каждом полку было 

около 3000 человек. 

Маршрут: Свердловск, Пермь, Вологда. При наступлении на Волхове и прорыве через леса в 

направлении Трегубово были понесены значительные потери, в основном от минометного огня. 

Оба полка имели задачу выйти на шоссе в районе пункта 19,6 и там прикрывать наступление 

соседней дивизии на северо-запад. Целью операции был захват Чудово – ключевой позиции 

перед Ленинградом. Было мнение, что после захвата Чудово больше не будет никаких 

существенных препятствий для освобождения Ленинграда. 

Решение этой задачи сначала казалось несложным. Оба полка без особого сопротивления вышли 

к шоссе. Однако не удалось перейти через него и занять высоту 19,6. Оба полка были вынуждены 

вернуться в леса из-за немецких контратак. Здесь были понесены новые большие потери. Затем 

немецкие войска перекрыли участок прорыва в тылу и оба полка оказались отрезаны. 

Высылаемые во все стороны натыкались на противника, две попытки вырваться успеха не 

принесли. Настроение, которое было хорошим в ходе наступления, сильно упало. Оба полка 

собрались в одном месте в лесу. Еды (хлеб, консервы и каша) осталось только на 3 дня.  Связи с 

дивизией не было, радисты погибли, а радиостанция вышла из строя. Один раз над лесным 

лагерем показался русский самолет, совершил один круг и улетел, не отреагировав на 

подаваемые с земли сигналы. 

Когда еда закончилась, во весь рост встала необходимость принять решение. Много 

красноармейцев склонялось к тому, чтобы сдаться в плен. Оба полковых командира 

посоветовались по обстановке и оставили личному составу свободу выбора. Офицеры и 

комиссары остались. Они не хотели в плен, поскольку боялись, что в случае плена пострадают их 

семьи. Семьи пленных ссылаются, изгоняются из домов, дети из школ, некоторых членов семей 

убивают. Страх за свои семьи в большинстве случае является главной причиной того, что русские 

солдаты не сдаются в плен, несмотря на всю безнадежность ситуации.  Страх перед 

издевательствами немцев гораздо меньше, даже офицеры его в основном не разделяют. 

Офицеры, политруки и некоторые солдаты остались в лагере. Некоторые политруки застрелились. 

У других еще была надежда, что откуда-то придет помощь. На 11-й день окружения, когда 

истощенные люди спали, внезапно раздались выстрелы и появились немецкие солдаты. Майор 

Лепешко лично отдал приказ поднять руки вверх. 

Оба пленных офицера в целом давали показания с большой готовностью. Их данные по штату, 

составу и потерям 372-й сд в целом совпадают с имевшимися сведениями и подтверждаются 

информацией из трофейных документов. Особенно их сведения верны в том, что 70% 1236-го и 

1238-го стрелковых полков уничтожено, оставшиеся 30% в основном представляют собой только 

оставшиеся в тылу обозные части. Из их описаний обстановки снова становится ясным, что новые 

сформированные соединения не обладают необходимой боевой подготовкой, не имеют боевого 

опыта и очень чувствительны к обходам и окружениям. Из слов офицеров следует, что настроение 

войск мгновенно ухудшается, как только они оказываются под обстрелом со всех сторон. 



Оба офицера, несмотря на четкие вопросы, так и не смогли внятно объяснить, почему они со 

своими войсками численностью в 500 человек и запасом еды на 3 дня так не попытались 

планомерно осуществить прорыв. 

Майор Кокшаров высказал мнение, что 372-й сд просто очень не повезло. Общую обстановку 

считает обнадеживающей. До весны Ленинград будет деблокирован, а затем будет окончательно 

освобождена и прочая русская территория. Людей много, поэтому новые дивизии можно 

формировать в неограниченных количествах. 

Обоим офицерам были заданы вопросы относительно случае каннибализма, установленных в 

лесном лагере. Оба показали, что после того, как еда закончилась, пришлось питаться 

человеческим мясом. Было пояснено следующее: при одном офицере было 7 солдат, один из 

которых настолько оголодал, что стал отрезать и готовить части тел лежащих кругом в лесу 

убитых. Потом к нему присоединились другие солдаты. Офицеры и комиссары отказывались есть 

человеческое мясо. При этом само поедание человечины не было никакой возможности 

запретить.  Они просто старались не замечать, приготовления такой еды. Они знали, что трупы 

разделывают, а их мясо жарят, поскольку в лагере был слышен запах жареного мяса. Чувство 

отвращения подавлялось цинизмом. Один красноармеец хвалился, что разделал 

оперуполномоченного НКВД, который оказался особенно жирным. 

Майор Кокшаров отрицает, что ел человечину. Он голодал 5 дней и ел только сваренную в талом 

снеге листву и траву. Майор Лепешко сообщил, что съел предложенный ему поджаренный кусок 

печени погибшего. Он также сказал, что не нашел различий по вкусу с печенью животного. Оба 

пленных сообщили, что комиссары в каннибализме не участвовали, поскольку успели 

застрелиться до этого. 

Подписано: начальник штаба корпуса 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-154 

Выдержка из информации радиоперехвата Люфтваффе  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  13.00 10.5.1942 

По донесению 844-го авиаполка, его 5 самолетов (тип У-2) за 10 вылетов сбросили над 

Мал.Бронницей (квадрат 1072) 1215 кг продуктов питания. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-152 

Донесение по пропаганде 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 13.00 10.5.1942 

Армия просит передать ей 500000 листовок 337-340 RAR (в ассортименте) для сброса войсковыми 

авиаэскадрильями. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-144 



Донесение по танкам 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 8.35 11.5.1942 

I армейский корпус:  

-наземная разведка: 5 танков и  

-авиаразведка: 6 танков, все перед восточным фронтом группы Ванделя. 

XXVIII армейский корпус:  

-наземная и авиаразведка: 15 танков северо-западнее Липовика, 

-радиоразведка: 5 танков прибыли в район севернее Липовика. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-133 

Донесение по танкам 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 8.45 12.5.1942 

В районе Мостки 8 танков (наземная разведка), в районе Дубовик-Липовик 24 танка (наземная 

разведка) и 6 танков (авиаразведка и показания перебежчиков). 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-132 

Донесение по танкам 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 8.30 13.5.1942 

В районе Мостки 3 танка (авиаразведка), в районе Малиновки 4 танка (авиаразведка). 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-124 

Выдержка из информации радиоперехвата на 13.5  

Отдел Ic 18-й армии – в I армейский корпус  7.15 14.5.1942 

Оперативной группе Коровникова подчинены 267-я, 378-я сд, 24-я и 4-я гсд, а также, вероятно, 

259-я сд. 

844-й авиаполк ночью на 12.5 сбросил 675 кг продуктов питания над Дубовое. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-123 

Донесение по пропаганде 



Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 11.40 14.5.1942 

Армия просит передать ей два миномета 41 с 800 выстрелами заполненными и 200 выстрелами 

пустыми. Просьба заполнить по возможности маленькими листовками с текстами для 

перебежчиков. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-108 

Донесение по использованию немецкого вооружения 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 19.15 15.5.1942 

1) Противник использует немецкое трофейное вооружение в небольших объемах и по 

отдельности. Нет никаких данных по планомерному вооружению. По словам пленных, в 

некоторых фронтовых частях проводят обучение обращению с немецким оружием. Это позволяет 

быстро пускать его в дело. 

2) В новых прибывших на фронт вражеских соединениях нет никакого немецкого вооружения или 

оснащения. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-105 

Информация радиоразведки  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  22.50 15.5.1942 

Заметно выросла интенсивность радиообмена между штабом Волховского фронта и и 

находящимися в котле 2-й ударной армией, 13-м кавкорпусом и оперативной группой 

Коровникова. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-102 

Информация радиоразведки  

Отдел Ic 18-й армии – в XXXVIII и I армейские корпуса  24.00 16.5.1942 

59-я армия: оперативная группа Коровникова усилена путем передачи ей 191-й сд из 2-й ударной 

армии. 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-101 

Донесение по танкам 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 8.30 16.5.1942 



-I армейский корпус: у Мостки5 танков (авиаразведка), 

-XXVIII армейский корпус: в районе Малиновка-Зенино 15 танков (авиаразведка). 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-094 

Донесение по танкам 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 8.40 18.5.1942 

-XХXVIII армейский корпус: восточнее Гузи 1 танк (наземная разведка), на участке Любцы-Земтицы 

танковый обстрел,  

-XXVIII армейский корпус: севернее Липовика 4 танка (наземная разведка). 

Отдел Ic 18-й армии 

 

BA/MA RH 20-18 1027 F-089 

Донесение по пропаганде 

Отдел Ic 18-й армии – в группу армий «Север» 19.10 18.5.1942 

Армия просит передать следующие листовки для сброса с воздуха войсковыми 

авиаэскадрильями: №352 RA – 300000 штук, 353 RA – 500000 штук, 356 RA – 400000 штук, 360 RA – 

300000 штук, 361 RA – 500000 штук. 

Отдел Ic 18-й армии 

 


