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Информация о выводе советских войск из Волховского котла (23.5.42) 

1) 13.5 – один пленный сообщил, что комиссар сказал, что 2-я ударная армия будет выводиться из 

котла. 

2) 16.5 – перебежчик из 1102-го сп 327-й сд показал, что он прибыл в Волховский котел вместе с 

особым учебным батальоном, который был включен в 1102-й сп 327-й сд (6.5.42). Одновременно с его 

батальоном ехала маршевая группа в 200 человек, предназначенная для 7-й армии. Эти 200 человек 

был переданы в 1100-й сп той же дивизии. Перебежчик разговаривал с несколькими людьми из этой 

маршевой группы, и они все подтвердили, что относятся к 7-й армии. Главные силы 7-й армии должны 

прибыть в Волховский котел позднее, когда можно будет уверенно обеспечить снабжение, которое 

сейчас затруднено плохими дорогами. 

3) 17.5 – перебежчик из 203-го сп 92-й сд сообщил, что планируется смена войск частями другой 

армии, которая уже на подходе. 

4) 17.5 – перебежчик из 317-го сп 92-й сд сообщил, что планируется смена на 7-ю армию. 

5) 18.5 – перебежчик из 28-го полка «Катюш» сообщил, что в конце марта-начале апреля слышал, что 

2-я ударная армия будет сменена 6-й или 7-й армией. 

6) 18.5 – перебежчик из артдивизиона 23-й сбр сообщил: «Артдивизион в 19.00 17.5 получил приказ 

отступить восточнее и подготовиться к длительному маршу. При отходе он также видел пехотинцев из 

23-й сбр (обоз?), марширующих на восток.» 

5) 19.5 – три перебежчика из 330-го отдельного саперного батальона западнее Теремец-Курляндский 

сообщили: «17 и 18.5 мы видели кавалеристов бригады Гусева (100 всадников и 3 орудия 76-мм), 

прибывших в Костылево. Бригада должна была совершить марш на Мал.Вишеру. Солдаты кавбригады 

рассказали, что 2-я ударная армия выводится из котла. О ее замене другой армией неизвестно.» 

8) 21.5 – перебежчик из 305-й сд сообщил: «2-я ударная армия будет выведена из Волховского котла. 

Основная масса войск уже находится в районе Мясного Бора.» 

9) 21.5 – перебежчик из 57-й сбр: в бригаде осталось 250 человек, планируется ее смена другим 

полком. Перед сменой все имеющиеся боеприпасы будут израсходованы. 

10) 20.5 – перебежчик из 844-го сп 267-й сд: «267-я сд ждет вывода для пополнения». 

11) 205 – перебежчик из 200-го сп 2-й сд: «Остатки соединений, разбитых перед восточным фронтом 

группы Ванделя, должны быть собраны восточнее Волхова.» 

12) 20.5 – перебежчик из 3-го гсп 4-й гсд: «Полк размещен в Ольховские, численность примерно 500 

чел. Последний раз пополнение было получено 24.1. Ожидает смена.» 

13) 21.5 – перебежчик из 1265-го сп 382-й сд: «Вывод с фронта был обещан еще 10.5, но пока не 

проведен.» 

14) 21.5 – перебежчик из учебного батальона 92-й сд: «Группа в 50 человек из учебного батальона и 

203-й сп 92-й сд выведены с фронта.» 

15) 21.5 – перебежчик из 22-го сп 92-й сд: «За 17-20.5 были вывезены ПТО и зенитки со всеми своими 

боеприпасами.» 

16) 22.5 – перебежчик из 25-й сбр: «Обещают, что сегодня или завтра утром будет проведен вывод с 

фронта.» Перебежчик говорит, что 25-я сбр будет аръегардом армии. 

17) 22.5 – два перебежчика из отдельного транспортного батальона 2-й ударной армии: «2-я ударная 

армия будет выведена из Волховского котла и у Мясного Бра подготовится к удару на Новгород.» 



19) Результаты наблюдений I армейского корпуса: 24.5 через просеку «Эрика» с запада на восток 

прошло 1024 красноармейца и 32 орудия. 

19) 23.5 – пленные из 327-й сд (Красная Горка): «1100-й сп уже несколько дней как выведен с фронта.» 

20) 23.5 – пленные из 92-й сд: «203-й сп выведен два дня назад». Пленные 92-й и 327-й сд говорят о 

задаче – оборона. О выводе из котла нет даже слухов. Артиллерия и тяжелое вооружение выводится с 

фронта. 

21) 23.5 – пленные из 57 сбр: «Оборонительная задача. Идет речь о выводе из котла. Комиссары 

говорят о подкреплениях и наступлении.» 

22) 23.5 – офицер 57-й сбр: «7-я армия должна сменить 2-ю ударную в Волховском котле. 7-я армия, 

вероятно, остановлена в Мал.Вишере из-за больших потерь, понесенных Красной Армией под 

Керчью.» 

23) 23.5 – пленные, взятые 285-й охранной дивизией: «Вроде бы слышно, что 2-я ударная армия будет 

выведена. Один пленный добавил, что она будет сменена сибирскими частями.» 

24) С передовой линии, по словам пленных, выведены: 13-й кавкорпус (25-я и 87-я кд), артиллерия и 

боеприпасы 22-го сп 92-й сд, 203-й сп 92-й сд, 1100-й сп 327-й сд. 

25) По словам пленных, ожидается вывод: 22-го и 317-го сп 92-й сд, 1265-го сп 382-й сд, 57-й и 25-й 

сбр, 267-й сд, 477-го сп 4-й гсд. 

26) Перехват радиопереговоров за 23.5: 

6.02: Запрещается любое скопление в месте перехода. Трассы освободить. Толпы на них привлекают 

внимание противника. 

6.25: Доложите о положении в тылу. Вам приказано держать промежуток времени при переходе в 45 

минут. Подтяните огневые средства (артиллерию). Переход и формирование провести согласно карте. 

27) Наблюдался переход в восточном направлении через место прорыва: 

-21.5 – 1024 чел. и 32 орудия, 22.5 – 1000 чел. и 25 грузовиков, 23.5 – 659 чел. и 12 грузовиков 

28) Пленные из 22-й сбр сказали, что были брошены два орудия, ящики и пустые упаковки. 

Пленные из 92-й сд сообщили о выводе 203-го сп. 

Пленные из 92-й сд сообщили, что фронт будет выведен из Волховского котла. 

29) 24.5 – пленные сообщают о выводе следующих частей с передовой линии вглубь Волховского 

котла: 1265-й, 1267-й сп и 946-й ап (382-й сд), 1100-й сп и части сил 1102-го сп (327-й сд), 203-й сп (92-й 

сд), части сил 314-го сп (46-й сд). 

30) 25.5 – авиаразведка впервые наблюдает перемещение противника через Волхов на восток и отвод 

моторизованных и гужевых средств с орудиями к железнодорожной линии Гряды-Мал.Вишера-юго-

восток. 

Пленные говорят, что 59-я и 25-я сбр у Дубовика будут пробиваться с окончательной целью к Мясному 

Бору. 

Пленные сообщают о выводе 317-го сп 92-й сд с заслона на железной дороге. 

Коровий Ручей оставлен противником, южнее обнаружено много брошенных блиндажей. 

Между 12.00 и 13.00 было слышно несколько взрывов в районе севернее Лука (подрывы). 

По словам пленных, госпитали в Тигоде расформировываются. 



По данным радиопеленга, штабы 52-й и 2-й ударной армий пока еще остаются в Волховском котле. 

Наземным наблюдением видно движение через горло прорыва на восток. Впервые через него на 

восток проехало 18 легковых машин (вероятно, штаб). 

 


