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Показания перебежчика-лейтенанта Константина Арчкова из 164-го артполка 

Отдел Ic группы Ванделя  13.5.42 

Лейтенант Арчков Константин, перебежчик, 1921 г.р., уроженец Ленинграда. 

Закончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Служил в 164-м артполку 2-й стрелковой 

дивизии. 

Отец – царский офицер, бывший штабс-капитан, расстрелян в 1937. 

Находящиеся в котле силы: 13-й сп – 200 человек, 200-й сп – 350 человек, 261-й сп – 45 человек, две 

роты 4-й гсд, зенитные и противотанковые подразделения (используются как стрелки), медико-

санитарный батальон 2-й сд, минометный батальон с минометами 82-мм, прочие подразделения. 

Позиции артиллерии:  

-70-й гаубичный полк (армейского подчинения) находится севернее Коломно (квадрат 31500/21100), 

южнее дороги Спасская Полисть-Орелье, в нем имеется 24 орудия калибра 122-мм и 152-мм.  

-281-й гаубичный полк (корпусного подчинения) находится на трассе Спасская Полисть-Орелье (квадрат 

32200/20200) (с обеих сторон от трассы), в нем 12 орудий 152-мм.  

-164-й артполк занимает огневые позиции с обеих сторон этой же трассы точно восточнее отм.36,9, в 

нем 6 батарей по 3 орудия 76-мм и 122-мм в каждой. 

-еще один артполк неизвестного номера занимает позиции на поляне в квадрате 26800/14800, в нем 24 

орудия 76-мм. 

Реактивные установки: 

Расчеты реактивных установок состоят исключительно из коммунистов и комсомольцев, как в рядовом, 

так и в офицерском составе. При марше 2-й сд перебежчик своими глазами видел 30 реактивных 

установок, смонтированных на русские и американские грузовики. Текущее число находящихся в 

районе Спасской Полисти «сталинских органов» он оценивает минимум в 15 штук. Легкие установки с 

16 направляющими установлены на 1,5-тонные грузовики, тяжелые (с 25 направляющими) – на 

танковые шасси или тяжелые грузовики. Установки с воздуха рассмотреть нельзя, поскольку они 

укрываются маскировочными сетями. 

Планы противника:  

Перебежчик сообщил, что в ближайшее время нужно ожидать новую попытку прорыва. Возможно, она 

произойдет немного южнее прежнего места вклинения. Цель – соединиться с 4-й гсд на р.Глушица. 

Пополнение:  

К Волхову марширует 7-я мотострелковая дивизия, хорошо оснащенная английским вооружением. Эта 

дивизия, так же, как и 2-я сд, была сформирована в Архангельске. Про прибытие в Александровскую 

колонн моторизованной дивизии говорят и более ранние показания других перебежчиков. 

Архангельск:  

С английских судов проводятся масштабные выгрузки военного имущества. Перебежчик лично видел, 

как с одного судна выгружали 30 английских самолетов, прочее вооружение и боеприпасы. 



В Архангельске есть многочисленные курсы подготовки, на которых обучаются одновременно около 

1200 человек, которые в будущем должны составить экипажи английских танков. 

Склады продовольствия и боеприпасов: 

Армейский склад боеприпасов находится в кустарнике западнее трассы Коломно-Кузино, в 500 м южнее 

трассы Спасская Полисть-Орелье. Также склад боеприпасов есть в церкви в Коломно. 

Склад продовольствия находится западнее церкви в Коломно в двух сараях. Между сараями есть навес. 

Подписано: начальник оперативного отдела дивизии 

 


