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Перевод донесений разведывательного отдела 123-й пехотной дивизии
и 2-го армейского корпуса вермахта
за январь-март 1942 года
о допросах военнопленных РККА из состава:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

42-го стрелкового полка,
89-го, 117-го и 225-го стрелковых полков 23-й стрелковой дивизии,
106-го саперного батальона 7-й гвардейской дивизии,
20-й отдельной стрелковой бригады,
27-й отдельной стрелковой бригады,
42-й отдельной стрелковой бригады,
86-й гвардейской бригады,
78-го отдельного лыжного батальона,
154-го отдельного лыжного батальона,
155-го отдельного лыжного батальона,
156-го отдельного лыжного батальона,
229-го отдельного лыжного батальона,
259-го отдельного лыжного батальона,
260-го отдельного лыжного батальона,
261-го отдельного лыжного батальона,
272-го отдельного лыжного батальона,
25-го запасного лыжного полка,
26-го запасного лыжного полка,
272-го запасного лыжного полка,
1-й маневренной воздушно-десантной бригады,
204-й воздушно-десантной бригады,
130-й стрелковой дивизии

Источники:
▪
▪

документы 123-й пехотной дивизии вермахта, Национальное управление архивов и
документации США (NARA), RG 242, T-315, R1332, ff 121-129, 149-150, 250-251,
512-527, 588-632;
документы 2-го армейского корпуса, Национальное управление архивов и
документации США (NARA), RG 242, T-314, R151, ff 97-101.
***
15 января 1942

Один пленный, мл. лейтенант, 6-я рота 2-го батальона 89-го стрелкового полка 23-й
дивизии 27-й армии
Показания:
Полк задействован всеми тремя батальонами. Нынешняя численность батальонов
180 человека, поскольку они понесли большие потери. В 6-й роте осталось всего 13
человек. Пленный показывает, что 12 января был в Валдае, откуда его перевели в состав
89-го полка. 1-й и 2-й батальоны должны были уже выйти к дороге Молвотицы – Демянск,
в то время как 3-й батальон находится в тылу в резерве.
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***
Один пленный, 78-й отдельный лыжный батальон, 3-я рота
Показания:
Численность роты 125 человек, но сейчас осталось только 80 человек. Вооружены
винтовками и шестью автоматами. Командир с рацией находится в лесу в 500 м к северу
от Кляйн-Блелинген1.
Ранее пленный относился ко 2-му батальону 269-го полка2. Затем его перевели в
78-й лыжный батальон, который, как он полагает, относится к 89-й дивизии. Вероятно,
речь идет не о 89-й дивизии, а о 89-м полке.
Основная масса сил батальона находится в 8 км к востоку. 50 человек сегодня
намеревались атаковать Молвотицы. Однако из-за переутомления и нехватки
продовольствия наступление должно начаться только завтра утром. Уже три дня его
группа сама добывает себе пропитание. Боеприпасов у них в достатке. Раненых они
отправляют в тыл.
Кроме того, пленный показал, что в районе Лаптево находятся около 500 малых
трехместных танков, выкрашенных в белый цвет. Запасы топлива доставлены туда из
Рыбинска. Танки изготовились к наступлению на Молвотицы. Когда ему было указано на
неправдоподобность цифры 500, он еще раз подчеркнул: «500 – это полтысячи».
Их политрук сказал им, что они не только отвоюют занятые противником
территории, но и отсюда пойдут на Германию. Случаев обморожений нет, поскольку они
все обуты в валенки.
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От немецкого Kl. Blaehlingen – немецкое наименование какого-то местного населенного пункта (здесь и
далее прим. перев.).
2
269-й запасной лыжный полк, место дислокации – Казань.
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***
16 января 1942
Один пленный, 78-й лыжный батальон
Показания:
Пленный входил в состав разведдозора из 40 человек, который уже двое суток
находится восточнее дороги Молвотицы – Демянск. Он подтверждает данные о танках.
Его подразделение располагается приблизительно в 3 км к востоку от дороги
Молвотицы – Демянск. Поскольку у них не было продовольствия, 14 января они
совершили нападение на четыре двигавшихся по дороге грузовика. В одном из них были
обнаружены консервы.
Кроме того, пленный показал, что в их обмундировании (без шинелей) – в лыжном
батальоне нет шинелей – невозможно находиться под открытым небом на морозе без
движения. Пленный так замерз, что едва мог говорить.
***
17 января 1942
Один пленный, взят 12-м разведывательным батальоном 17 января
Показания:
Пленный относится к роте автоматчиков 3-го батальона 42-го стрелкового полка.
Его полк был заново сформирован и сейчас его часть (в том числе шесть орудий и четыре
миномета) находится на марше из Апольца на север. Численность его подразделения 100
человек, оно полностью оснащено лыжами, белыми маскхалатами и автоматами. Кроме
того, каждый боец имеет по три запасных магазина. Номер дивизии ему не известен.
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Пленный утверждает, что вновь сформированный 42-й стрелковый полк не
идентичен 42-му стрелковому полку, находившемуся в августе месяце3 в котле под
Демянском.
***
18 января 1942
Один пленный, захвачен группой Шрёдера у Быково
Подразделение: 2-й батальон 42-го стрелкового полка 70(?)-й дивизии, 3-я рота
Показания:
Численность роты около 130 человек, в том числе пять офицеров и два политрука.
Пленный с юга Сибири. Приблизительно 8-10 дней тому назад его доставили на фронт
эшелоном с Алтая (находится к юго-востоку от Аральского моря). Поездка по железной
дороге заняла восемь дней. Станцию, на которой их выгрузили, пленный назвать не
может.
Питание было очень плохим, горячая пища только раз в три дня, без хлеба.
Моральное состояние на крайне низком уровне, граничит с апатией – «пусть лучше меня
убьют, чем вот так воевать». В батальоне лыж нет. В роте уже имеется восемь случаев
обморожений, в том числе одно смертельное. 16 января батальон в первый раз побывал в
бою – вероятно, в районе Гусево. Его рота потеряла пять человек убитыми и 20 ранеными.
Сам пленный не спал восемь дней и был настолько утомлен, что заснул во время
допроса.
Кроме того, пленный показал, что они двигались маршем по широкой лесной
дороге. Деревья были только что срублены на высоте 40 см от земли. Стволы были
штабелированы у обочин.
Примечательны также его показания, что его подразделение все восемь дней
ночевало под открытым небом, хотя проходило через деревни, не занятые войсками.
Общаться с гражданским населением им строго воспрещалось.
***
18 января 1942
Один пленный, взят полубатальоном СС под командованием Крона
Подразделение: 1-й батальон 89-го стрелкового полка 23-й дивизии, 3-я рота
Показания:
Все три батальона полка располагаются в лесу северо-восточнее Молвотиц. До
начала операции численность роты составляла 70-80 человек, сейчас всего 35 человек.
Вооружение роты: один тяжелый пулемет, 4 легких пулемета, из них один
неисправен.
В составе 89-го полка пленный находится уже три месяца. Полк сначала
располагался в районе Пено, а затем был перемещен в район озера Селигер. Полку придан
один лыжный батальон, предположительно, 78-й отдельный лыжный батальон.
Последний раз они получали горячую пищу три дня назад. Вчера им выдали по
полкило хлеба.
Полк располагает шестью 76-мм орудиями. В их задачу входило прикрывать и
удерживать лес северо-западнее Молвотиц.
У пленного сильные обморожения третьей степени рук и лица. Он пояснил, что в
его роте еще у 10 человек такие же обморожения, а один боец уже умер от последствий
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Вероятно, имеется в виду сентябрь 1941 года.
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обморожения. Пленный был одет в немецкую шинель и русскую шапку с заостренным
верхом4 из немецкого материала.
***
6 пленных, в том числе один офицер, взяты на участке Коссмалы
Подразделение: 2-й батальон 89-го стрелкового полка
Показания: см. прилагаемое донесение о допросе.
***
Разведывательный отдел дивизии

19 января 1942

Один пленный, взят на участке Коссмалы
Имя: Тимофей Иванов5
Год рождения: 1909, Торопецкий район
Семейное положение: женат, двое детей
Звание: мл. лейтенант
Должность: командир 6-й роты
Профессия: сельхозрабочий
Подразделение: 6-я рота 2-го батальона 89-го стрелкового полка 23-й дивизии
Пленный уже в марте 1940 года был призван на учения и с тех без перерывов несет
военную службу. Раньше он служил в 328-м полке 48-й дивизии, стоявшей в июне 1941 г.
на русско-литовской границе. За пять дней до начала войны он из-за операции попал в
госпиталь, вместе с которым затем и отступал. Во время одного из немецких авианалетов
он получил ранение. 7 января его перевели в 89-й стрелковый полк.
Командир 2-го батальона – ст. лейтенант Бойцов.
О численности рот своего батальона пленный дал следующие показания. По
состоянию на 9 января 1942 г.:
штаб 2-го батальона – 25 человек,
4-я рота – 30 человек,
5-я рота – 60 человек,
6-я рота – 28 человек.
За период с 9 по 18 января в роте было четверо обмороженных, один младший
лейтенант пропал без вести (попал в плен 15 января), а часть личного состава была
переведена в другие роты. На настоящий момент численность роты составляет всего 12
человек.
Батальону приданы саперные подразделения неизвестной численности и 20
лыжников. Во всем батальоне не более 200 бойцов. Вооружение 6-й роты: 2 легких
пулемета и карабины.
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Вероятно, имеется в виду буденовка.
По данным «Памяти народа» находился в плену на территории Ленинградской области с февраля 1942 по
апрель 1944 г. Снова в Красной армии с апреля 1944 г. 8 сентября 1944 г. награжден медалью «За отвагу»,
13 марта 1945 – орденом Красной Звезды.
5
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Рота имела задачу войти в Красную Горку, но была остановлена на подходе к
деревне и с 13 января вместе со всем 2-м батальоном находится в лесу северо-восточнее
Молвотиц. До сего дня боестолкновений не было.
17 января 1942 г. батальону было приказано отступить на восток. Отступление
было полностью беспорядочным. В период с 9 по 19 января все ночевки батальона были
только под открытым небом. В это время кроме небольшого количества хлеба батальон не
получал никакого другого питания.
За исключением 20 лыжников белых маскхалатов в батальоне ни у кого нет.
Валенки есть у всех. Перед началом наступления каждый боец получил по 90 патронов. С
тех пор подвоз боеприпасов и продовольствия не осуществлялся. Обоз был оставлен еще
за Залесьем. Моральный дух из-за нехватки продовольствия на очень низком уровне.
Командование сообщило им, что им предстоят тяжелые и затяжные бои.
Об артиллерии пленный ничего сообщить не может. О задействовании танков речь,
впрочем, заходила, но лично он не видел ни одного танка.
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***
Разведывательный отдел дивизии

командный пункт дивизии, 19 января 1942

1.) Личные данные:
8

Имя: Алексагин Иван6
Звание: ст. лейтенант запаса
Год и место рождения: 1895, под Казанью
Должность: командир 78-го отдельного лыжного батальона
Семейное положение: женат, 6 детей
Профессия: заместитель директора на деревоперерабатывающем предприятии
2.) Формирование и переброска батальона на фронт
Батальон был сформирован в октябре 1941 г. в Казани и вооружен в Рыбинске.
1 января их погрузили в эшелон в Рыбинске, и 3 января они прибыли в Фирово.
Оттуда они выступили на лыжах к линии фронта.
3.) Боевая задача
3-я армия имела задачей прорыв фронта 123-й пехотной дивизии. Она была
обозначена как ударная и имеет в своем составе 9 дивизий. По личному приказу Сталина
эти части получают повышенное денежное довольствие и лучшее по сравнению с другими
питание и считаются московской гвардией.
Армии приданы танки вплоть до самых тяжелых. Количество танков пленный
назвать не смог. Номера этих 9 дивизий он также не знает. Один корпус имеет задачу
обеспечивать фланг с севера, а основные силы должны двигаться в направлении Холма.
Дальнейшее направление удара ему не известно.
Кроме того, 3-й армии приданы 11 лыжных батальонов. Задача 78-го лыжного
батальона состояла в том, чтобы, избегая соприкосновения с противником, 18 января
выйти к Новой Руссе и нарушить пути снабжения.
78-й лыжный батальон был подчинен 89-му стрелковому полку. Общая задача
полка: обходя Молвотицы с севера, прорываться вперед в следующем боевом порядке: 78й лыжный батальон, за ним 1-й, 2-й и 3-й батальоны 89-го стрелкового полка. Исходный
пункт этой операции – Шерякино. В резерве полка находился один батальон из состава
117-го стрелкового полка численностью всего 60 человек.
4.) Структура, вооружение, численность и состояние батальона
Батальон состоит из 3 стрелковых рот, одной минометной роты и штаба батальона.
Каждая рота имеет на вооружении 9 легких пулеметов, 27-30 автоматических винтовок и
около 50 автоматов. Минометная рота оснащена 5 минометами калибра 50-мм. Минометы
несли за спиной, они весят 16 кг. Стрелковые боеприпасы несли в мешках на спине.
Каждый боец имеет по 60-90 патронов. Боеприпасы для минометов упакованы в
металлические ящики по 7 штук в каждом. Батальон имел 95 минометных мин, которые
уже полностью израсходованы. Подвоз боеприпасов с момента начала операции не
осуществлялся.
Боевая численность батальона к началу операции составляла 571 человек. При
сборе батальона 18 января его численность составила всего 210 человек, остальные были
частью рассеяны, частью обморожены или убиты.
В период с 9 по 18 января 1942 г. батальон потерял из-за обморожений 40 человек.
За все это время батальону всего один раз удалось переночевать в избах, остальные
ночевки были под открытым небом. Останавливаться на ночлег в избах им было
запрещено приказом сверху в целях лучшей закалки.
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Ст. лейтенант Алексагин Иван Михайлович. По данным ОБД «Мемориал» попал в плен, был освобожден и
вернулся домой в 1946 году: ID 79245222.
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Средний возраст бойцов батальона – около 20 лет.
5.) Маршрут батальона и боестолкновения
10 января батальон начал прорыв из местности к югу от Залесье, затем наискосок через
лес к югу от Межники между Палагино и Соболево вышел в район к югу от Поля. Первое
боестолкновение с противником произошло при попытке пройти дальше, обходя Линье с
севера. Под Линье они потеряли около 10 человек. Затем батальон собрался в Мокшее,
чтобы найти там продовольствие. Однако покормить батальон не вышло, поскольку
раздобыть там продовольствия не удалось. Из Мокшеи батальон маршем через Печище
достиг Шерякино. В завязавшемся там бою батальон потерял 60 человек. Затем батальон
стал прорываться дальше между Кошелево и Молвотицами, имея задачей перерезать
сообщения по дорогам.
До 18 января батальон находился в лесу северо-восточнее Молвотиц. 18 января
пленный получил приказ явиться в штаб дивизии, вероятно, чтобы понести наказание за
неудачу порученной ему операции.
Он показывает, что предпочел сдаться в плен немцам, поскольку в 1918 году уже
был в германском плену в Пройсиш-Холланд7.
Величина суточного перехода составляла 8-10 км.
6.) Взаимодействие с партизанами
Командование всячески подчеркивало, что во время перехода они должны будут
получать помощь от партизан. Кроме того, им объявили, что все немецкие тылы заняты
партизанами. Пленный лично в соприкосновение с партизанами не вступал.
7.) Дисциплина и уровень подготовки
Батальон большей частью состоит из молодых коммунистов, которые, однако,
проверку боем не выдержали. Уже после первого боя под Линье большое количество
бойцов разбежалось по причине трусости и недостаточной боевой подготовки.
Лыжной подготовки они получили очень мало. Большинство солдат вообще не
умели правильно ходить на лыжах.
Во время перехода он получил от своего комиссара приказ расстрелять каждого
десятого солдата, поскольку его люди хотели дезертировать. Этот приказ он не выполнил.
Одному из командиров взводов было приказано произвести разведку местности.
Вместо этого он добрался до ближайшей деревни и лег там спать вместе со своими
людьми.
8.) Штабы
Штаб 3-й армии находится в Красухе. Штаб 23-й дивизии, в которую входят
известные нам 89-й, 225-й и 117-й полки, к моменту начала операции располагался в д.
Овинец, а с 16 января находится в д. Теплынька.
9.) Русский железнодорожный транспорт
По этому пункту пленный дал достойные внимания показания. Все военные
составы передвигаются в ускоренном темпе. Движение поездов осуществляется вслед от
станции к станции. И все же, чтобы преодолеть участок в 70 км от Ярославля до
7
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Рыбинска, батальону потребовалось двое суток. При этом перемещение из Рыбинска в
Фирово (около 300 км) заняло всего трое суток.
Эшелон от Рыбинска до Фирово состоял из 40 вагонов, было загружено два
батальона. Каждому батальону выделили по 20 вагонов: из них два для лошадей, один для
продовольствия, один для перевозки саней, а остальные для личного состава. Это были
телячьи вагоны, которые, правда, отапливались печками.
Вместе с 78-м лыжным батальоном одновременно погрузили 65-й лыжный
батальон. 79-й8 лыжный батальон выгрузился в Фирово 4 или 5 января.
10.)

Немецкие военнопленные в России

18 января пленный видел трех немецких военнопленных на дороге Кушелово –
Молвотицы, из них одного казначея. Они были захвачены истребительным отрядом из 60
человек (без лыж и маскхалатов) из состава 23-й дивизии. Пленных доставили в штаб
дивизии на допрос.
В Шерякино он видел еще одного раненого немецкого пленного, взятого бойцами
89-го стрелкового полка.
Под Казанью расположен лагерь, в котором находится 1000 немецких
военнопленных. Офицеров и солдат не отделяют друг от друга. Обхождение с ними
плохое. Его можно сравнить с отношением к буржуазии во времена революции. Все
пленные должны работать.
Никакого официального приказа о расстреле немецких пленных не существует.
Вместе с тем распространен лозунг «Война на уничтожение», то есть, того, кто не сдается,
надлежит расстреливать.
В русских кругах распространяется информация, что в Киеве были расстреляны
57 000 русских военнопленных, и что немцы не щадят даже женщин и детей.
11.)

Продовольственное снабжение

Дела со снабжением продовольствием исключительно плохи. Подвоз
продовольствия не осуществляется. Он лично уже четверо суток ничего не ел.
12.)

Общие сведения

23-я дивизия понесла исключительно большие потери и находится в процессе
полного расформирования. По его мнению, ее боевая численность на настоящий момент
составляет всего 1000 человек (?).
О наличии 20-й бригады ему известно. Перед бригадой была поставлена задача
прорываться от Печище общим направлением на юг.
Агитаторы распространяли мнение, что немецкий фронт сильно ослаблен, и
прекрасно вооруженные новые дивизии 3-й армии смогут опрокинуть весь фронт вплоть
до Смоленска. 3-я армия является армией, на которую Россия возлагает свои надежды.
3-я армия располагает 10-15 сверхтяжелыми танками. Средние танки, имеющиеся в
армии, английского производства. Перед русской авиацией стоит задача наносить удары
одновременно с танковыми силами и бомбардировать опорные пункты.
Пленный утверждает, что в среде русского командования присутствует странное
убеждение, что наша главная линия укреплений должна располагаться у Холма и вдоль
Ловати, а Молвотицы рассматриваются ими в качестве некой полосы обеспечения.
Когда же ему сообщили, что на участке дивизии за период с 9 по 16 января было
насчитано около 3000 убитых, он ответил, что число потерь должно быть значительно
8
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больше. Командира одной из дивизий уже отстранили от командования из-за слишком
высоких потерь.
Пленный подтвердил ранее зафиксированное в допросах пленных мнение русского
командования, что в летне-осенний период немецкие армии превосходят русские, а зимой
немецкие войска утрачивают способность маневрировать. Русское командование хочет
воспользоваться этим и поэтому ведет это наступление именно зимой.
Общее количество понесенных русскими потерь за весь период похода на Россию
он оценивает в 6 000 000 человек. По его утверждению, Россия способна мобилизовать до
18 000 000 человек, но вооружить их всех и оснастить всем необходимым в настоящий
момент не в состоянии. В России сейчас ведется сбор теплых вещей для армии.
Вся сибирская армия еще совершенно цела, но из-за Японии не может быть
переброшена на Запад. В Сибири должны располагаться три армии численностью около
600 000 человек.
В России налицо нехватка всех ресурсов. Продовольствия достаточно, главное,
иметь деньги, чтобы заплатить на него. Нормируется только снабжение хлебом. Суточная
норма составляет 400 г.
В русском тылу большой наплыв рабочих из эвакуированных областей. Однако в
большинстве своем они без работы, поскольку достаточного количества фабрик нет.
На вопрос, какие в России царят настроения относительного общего исхода войны,
пленный заявил, что большинство офицерского корпуса сомневается в победе. Лишь
сторонники коммунистической идеи верят в то, что Германию удастся разбить. Сейчас
общее настроение подавленное. Пока наиболее высок боевой дух во фронтовых частях.
О революции и думать не стоит. Также не может быть и мира с большевистским
режимом. Семьи перебежчиков подлежат в России расстрелу.
Недавно были награждены шесть английских летчиков, воевавших на русском
фронте.
Подпись Б.
***
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***
19 января 1942
Один пленный, взят группой Шрёдера 19 января 1942 г. у Быково
13

Пленный был в составе 3-й роты 2-го батальона 42-й стрелковой бригады 3-й
армии.
Батальон был сформирован 13 ноября 1941 года в Барнауле (юг Сибири). В конце
декабря после девятидневной поездки по железной дороге их выгрузили в Бологом,
откуда они пешим маршем выдвинулись в сторону фронта. Численность роты 160
человек, в том числе четыре офицера и один политрук.
Вооружение роты: шесть ручных пулеметов. Батальон, с его слов, располагает
двумя минометами калибра 50 мм. У каждого бойца перед началом наступления было по
90 патронов. Горячую пищу пленный последний раз принимал четыре дня тому назад. А
шесть дней тому назад – последний раз 250 г хлеба.
15 января 1942 г. у Гоголино случилось первое боестолкновение батальона. О
потерях, артиллерии, танках пленных никаких показаний дать не смог.
--Один пленный, взят группой Шрёдера 19 января 1942 г.
Подразделение: 42-я бригада, 3-й батальон, 2-я рота
Вооружение: шесть ручных пулеметов в роте, шесть станковых пулеметов в
батальоне. Пленный также в течение последних четырех дней не ел никакой горячей пищи
и утверждает, что последние два дня не было даже сухого пайка.
Дальнейшие показаний пленный из-за сильного обморожения был давать не в
состоянии.
***
20 января 1942
Один пленный, взят на участке Шрёдера 19 января 1942 г. у Гусево
Подразделение: 6-я рота 2-го батальона 225-го стрелкового полка 23-й дивизии
Показания:
В настоящее время численность роты 40 человек, тогда как еще 6 января в роте
было 125 человек. В роте три офицера и комиссар в звании майора в роли командира. К
началу операции рота имела 10 ручных пулеметов, из которых до сего времени утрачено
три.
С сентября по ноябрь пленный находился в составе 89-го стрелкового полка 23-й
дивизии. 14 ноября его вместе с 28 другими бойцами роты откомандировали в состав
формировавшегося 225-го полка. В то время его батальон занимал позиции у Арханское
на озере Вельё. 24 декабря 1941 года 2-й батальон 225-го полка получил приказ о
переброске в район Ореховка и 7 января выступил из места своей прежней дислокации.
Первое боестолкновение – у Ровень-Мосты, второй бой у Межники, третий бой
перед Молвотицами.
До сего дня в его роте было десять случаев обморожений, но пока ни одного
смертельного.
Рота везет с собой полевую кухню, которая до сегодняшнего дня раздавала
горячую пищу. Сухих пайков в последние 3-4 дня бойцы не получали.
Каждый солдат имеет по 60-70 патронов. Подвоз боеприпасов до сего времени
осуществлялся на санях и повозках.
--14

Один пленный, взят группой Шрёдера 19 января у Быково
Подразделение: 2-я рота 2-го батальона 42-й стрелковой бригады
Показания:
Численность 2-й роты составляет 30 человек, на 9 января в роте было 160 человек.
Рота понесла большие потери в результате обморожений и боестолкновений. К началу
операций рота располагала шестью ручными пулеметами. Лыж и белых маскхалатов в
роте не было.
Бригада была сформирована в Барнауле (в Сибири) около двух месяцев тому назад.
Продовольственное снабжение пленный охарактеризовал как очень плохое.
Последние шесть дней бойцы получали лишь по 100 г хлеба. Горячую пищу пленный
последний раз принимал 16 января.
У каждого бойца по 30 патронов, подвоз боеприпасов не осуществлялся.
--Один пленный, взят 12-м разведывательным батальоном 18 января у Павлово
Подразделение: 1-я рота 1-го батальона 27-й стрелковой бригады
Показания:
Численность роты около 130 человек. Вооружение: по три ручных пулемета на
взвод. Пока никаких боестолкновений не было. О пути следования к фронту, артиллерии и
танках пленных никаких показаний дать не может.
Последний раз горячую пищу им раздавали вчера вечером. Сухого пайка они не
получали уже четыре дня. Рота везет с собой полевую кухню, однако она не может
готовить даже раз в сутки, поскольку припасов не хватает.
Пленный заявил, что среди русского населения царит безысходность. Большинство
надеялось, что скоро попадут под власть немцев.
Пленный характеризует питание офицеров как хорошее, а довольствие рядового
состава как очень плохое.
--Один пленный, взят группой Шрёдера у Быково
Подразделение: 3-й батальон 42-й стрелковой бригады
Никаких показаний не получено.
***
21 января 1942
Трое пленных, захвачены группой Коссмалы 21 января 1942 г.
Подразделение: 3-й батальон 27-й стрелковой бригады
Показания:
Численность бригады, по их показаниям, составляет около 3000 человек.
Соединение было сформировано три месяца тому назад в Нижнем Новгороде (Горьком) и
около месяца назад было переброшено по железной дороге в Бологое. Оттуда 14 дней
тому назад они начали свой пеший марш на запад.
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Во всей бригаде 300 лыжников, часть из которых пересекла дорогу Молвотицы –
Кушелово. 15 января 3-й батальон в составе трех рот вел наступление на одну из деревень
(вероятно, Кушелово) и понес там большие потери.
Нынешняя задача, поставленная перед бригадой: перегородить лесными завалами
дорогу между Кушелово и Молвотицами на участке шириной 500 м.
Лыжные разведдозоры формируются исключительно из членов партии и
комсомольцев.
--Двое пленных, один из которых захвачен группой фон Буссе 21 января, а второй взят
группой Шрёдера 20 января под Быково
Подразделение: 3-я рота 3-го батальона 42-й стрелковой бригады
Показания:
Перед началом боевых действий численность роты составляла 150 человек,
нынешняя численность – 140 человек. Обморожений пока не отмечалось.
Рота располагает тремя ручными пулеметами и четырьмя станковыми пулеметами.
Вчера их впервые бомбардировала немецкая авиация. О потерях ничего показать не
может.
Батальон лыжами не оснащен.
Пленные подтверждают, что была сформирована в октябре на юге Сибири и в
начале января отправлена на фронт.
--Двое пленных, захвачены группой фон Буссе 21 января
Подразделение: 1-я рота 1-го батальона 42-й стрелковой бригады
Показания:
Актуальная численность роты – 60 человек, до настоящего времени рота потеряла
30 человек.
Рота располагает четырьмя ручными пулеметами и восемью станковыми
пулеметами.
Из продовольствия за последние восемь дней они получили только 400 г хлеба.
Они везут с собой полевую кухню, но из-за нехватки припасов она не может ничего
готовить уже восемь дней.
В роте было 15 пар лыж. Однако не было никого, кто умел бы на них ходить.
Поэтому солдаты, которым было поручено тащить эти лыжи, выбросили или закопали в
снегу большую часть из них.
Обморожений в роте пока отмечено не было.
Пленным было известно, что некоторые подразделения батальона подверглись
немецким бомбовых ударам. 1-й роты это не коснулось. О количестве потерь никаких
показаний получить не удалось.
--Один пленный, взят группой Шрёдера 20 января под Быково
Подразделение: 1-я рота 3-го батальона 42-й стрелковой бригады
Показания:
Численность роты 150 человек. В бою пока не бывала. Обморожений нет.
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Рота вооружена шестью ручными пулеметами.
19 января во время марша рота была обстреляна немецкой авиацией с применением
бортового оружия. Потери в результате налета – четыре человек.
--Один пленный, взят группой Шрёдера 20 января под Быково
Подразделение: 3-я рота 1-го батальона 42-й стрелковой бригады
Показания:
Нынешняя численность роты – 140 человек, до сего времени потери составили 20
человек.
Рота вооружена шестью ручными пулеметами.
Бойцы не получали питания уже 10 дней.
--Один пленный, взят группой Шрёдера 21 января к югу от Молвотиц
Подразделение: 78-й отдельный лыжный батальон
Показания: никаких значимых показаний.
***
Один пленный, взят группой Шрёдера 21 января у Мышкино
Подразделение: штаб 225-го стрелкового полка 23-й дивизии
Показания:
Со слов пленного, полк имеет в своем составе три батальона. Численность ему не
известна.
20 января пленный видел в Заборовье 10 танков, из них шесть легких и четыре
средних, все английского производства.
Заборовье, по его показаниям, выгорело только частично. Там даже есть мирные
жители, которые были весьма раздражены расквартированием в деревне русских солдат.
***
22 января 1942
Один пленный, взят группой Шрёдера 22 января у Луки
Подразделение: 42-я стрелковая бригада / ранее (неразборчиво)-й стрелковый полк
--Один пленный, взят группой Шрёдера 22 января 1942 г.
Подразделение: 78-й отдельный лыжный батальон
--Один пленный, взят 22 января 1942 г. перед участком Коссмалы
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Подразделение: 78-й отдельный лыжный батальон
Показания:
Пленный – комсомолец. Утверждает, что 20 января его батальон пересек дорогу
Молвотицы – Бель, имея задачу занять какую-то деревню. По его словам, в подразделении
осталось 130 человек, сегодня утром они вели бой (операция «Герцог»9), в котором
потеряли 10 человек убитыми и большое количество ранеными. Подразделение
намеревается отступить на восток, поскольку больше не имеет продовольствия.
На вооружении в его роте якобы имеется 12 автоматов. С его слов, к востоку от
дороги Молвотицы – Кушелово должны находиться 3000 человек.
У пленного были при себе немецкий бумажник и немецкий карманный фонарик,
которые он якобы получил от одного из немецких военнопленных.
***
Трое пленных, взяты стрелковой ротой Герцога 22 января 1942
Подразделение: минометная рота 78-го отдельного лыжного батальона
Показания:
Текущая численность минометной роты – 20 человек, при этом в 1-й роте – 30
человек, а во 2-й и 3-й ротах по 100 человек. Сейчас батальоном командует комиссар
Кустов в звании ст. лейтенанта.
Перед тем как сегодня утром быть разбитым, батальон находился в районе Печище
и к югу от деревни.
Минометов в роте больше нет. Поскольку мины были полностью израсходованы,
минометы были брошены к востоку от дороги Демянск – Молвотицы. В роте должно еще
оставаться 5 автоматов.
Последние дни продовольствие больше не доставлялось. Батальон, в основном,
питается мясом захваченных лошадей, которых забивают.
Совершенное 21 января нападение на начальника службы снабжения дивизии –
дело рук 3-й роты 78-го отдельного лыжного батальона.
***
23 января 1942
Один пленный, 20-я бригада, 2-й батальон, 1-я рота (отбился от своей части)
Показания:
Численность 1-й роты 30 человек. Вооружение: пять ручных пулеметов и пять
автоматов.
Бригада была сформирована в Казани. 9 декабря – начало переброски бригады на
фронт, прибыла 7 января 1942 г.
16 или 17 января 1-я рота участвовала в нападении на два санитарных автомобиля и
один легковой автомобиль.
Пленный покинул свою часть три дня тому назад.
--Двое пленных, взяты 23 января группой Коссмалы у отметки 135,1
Подразделение: 27-я бригада, 3-й батальон, пулеметная рота
9
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Показания:
Пленные утверждают, что рота имеет от 6 до 12 ручных пулеметов, а также
минометы-лопаты.
27-я бригада состоит из трех или четырех батальонов. В каждом батальоне по
шесть рот, а именно: по три стрелковых роты, по одной пулеметной роте, по одной роте
автоматчиков и по одной лыжной роте.
Численность одного батальона – 600-800 бойцов.
***
24 января 1942
Один перебежчик из 3-го батальона 27-й бригады, взят у отметки 80 на участке
Коссмалы
Перебежчик утверждает, что получил огнестрельное ранение от русских, поскольку
уже несколько дней имел намерение перебежать. Моральное состояние на очень низком
уровне, поскольку снабжение подразделения не функционирует. Штаб бригады находится
в Шаблово. К юго-востоку от Печище стоит батарея.
Из разговоров командиров между собой ему якобы стало известно о планируемом
наступлении на Молвотицы, а именно, силами частей с номерами 117 и 215 (имеется в
виду 225) и 27-й бригады. Цель наступления: перерезать все сообщения по дороге на
север, поскольку немецкие части на подходе с севера.
***
25 января 1942
Один пленный, взят батальоном Шрёдера 26 января к югу от Дрозды
10

Пленный был призван на военную службу 6 декабря 1941 г. в Уфе (Урал). Он был в
составе 2-й роты 1-го батальона 27-й стрелковой бригады в должности водителя.
Численность его роты – 70 человек, рота вооружена тремя ручными пулеметами. 25
января во время боя 25 бойцов пропали без вести.
Рота оснащена противогазами и обучена обращению с ними.
***
25 января 1942
Один пленный, взят 123-й ротой снабжения 25 января у Печище
Подразделение: 9-я рота 3-го батальона 89-го стрелкового полка 23-й дивизии
Показания:
В роте осталось 35 человек. Нападение на Печище 25 января было совершено
группой из 30 человек с юга и группой из 250 человек с востока. Еще 120 человек должны
находиться в лесу южнее Печище. Вмести с этими 400 бойцов должны находиться 30
лыжников.
Подразделение уже шесть дней находится в лесу к югу от Печище, кто в сараях, кто
под открытым небом. Вчера они также атаковали Печище в составе 200 бойцов. Потери:
трое убитых, двое раненых. Их задачей было непременно взять Печище.
Продовольствие раздавалось вчера вечером.
До сего дня в его роте было пять случаев тяжелых обморожений.
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Очевидная ошибка в дате.
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Командир рассказывал им, что партизаны, работающие в тылу, окажут им
значительную помощь. Сейчас строится соединительная дорога, ведущая от дороги
Молвотицы – Кушелово приблизительно в 2 км юго-западнее Кушелово через дорогу
Молвотицы – Бель на северо-северо-восток.
***
Один пленный, взят 25 января группой Коссмалы у отметки 135,1
Пленный показывает, что относится к 7-й роте 3-го батальона 23-го стрелкового
полка. Вероятно, он имеет в виду 23-ю дивизию и ее 89-й полк. Пленный был ранен,
добирался до эвакуационного приемника и был захвачен в плен.
Его часть была сформирована в Уфе (на Урале). В начале января их по железной
дороге доставили в Валдай. В его роте осталось 43 человек, во время боя 23 января они
понесли тяжелые потери.
Пленный по национальности татарин и психически не совсем здоров.
Соответственно нужно относиться и к его показаниям, в частности, о принадлежности к
воинской части. Объясняться с ним было очень трудно, потому что он плохо говорит порусски.
***
27 января 1942
Двое пленных, взяты группой Михаэлиса (397-й пехотный полк) 27 января у д. Луковец
Подразделение: 42-я стрелковая бригада, 3-й батальон, 3-я рота
4 перебежчика, взяты 27 января 1942 г. на отрезке Коссмалы в 300 м к юго-западу от
отметки 135,1
Подразделение: 1-я рота 1-го батальона 89-го стрелкового полка
Показания:
Вооружение роты: три ручных пулемета, один станковый пулемет, один легкий
миномет калибра 52 мм (не миномет-лопата). Численность роты сейчас составляет 30-40
человек. Командует ротой младший лейтенант. Кроме того, в роте еще три младших
лейтенанта – командиры взводов – и один политрук.
До сего дня было уже восемь смертельных случаев от обморожений. Боевая
численность других рот примерно 30-40 человек.
Задачи: 1-й батальон – блокировать дорогу Молвотицы – Дягилево, 2-й батальон –
блокировать дорогу Молвотицы – Бель. 3-й батальон находится у нашей передовой югозападнее Кушелово. Штаб полка, по его словам, располагается в Шерякино.
Последние запасы продовольствия были розданы 24 января – по 300 г хлеба и по
порции перловой крупы. Продовольствие было доставлено на передовую подносчиками
пищи. Рота имеет телефонную связь с тыловыми службами. Подразделение неоднократно
рассеивалось ударами немецких разведдозоров, но каждый раз снова собиралось вместе
усилиями НКВД.
Они решили перебежать, потому что уже много дней не получали пищи и
постоянно были вынуждены находиться под открытым небом. Широко распространено
мнение, что всех пленных и перебежчиков немцы расстреливают.
Все солдаты в роте оснащены противогазами и обучены ими пользоваться. Двое из
перебежчиков подтвердили, что с ними также проводили практические занятия по
использованию газовых патронов. Им было сказано, что Россия не собирается начинать
газовую войну, но опасается, что ее может начать Германия.
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Из числа перебежчиков трое родом из Молвотицкого района, в июне их призвали в
состав санитарной роты, а в ноябре перевели в 89-й стрелковый полк. Четвертый
перебежчик родом из Московской области. 29 июня его из Иваново призвали в 682-й
стрелковый полк 128-й дивизии. В июле его полк находился под Новоржевом и без
соприкосновения с противником отступил. В конце июля он был переведен в состав 89-го
стрелкового полка.
***
29 января 1942
Один пленный, взят 28 января около 21:00 группой Михаэлиса у Волчицко
Подразделение: взвод связи 2-го батальона 42-го стрелкового полка
Показания:
Пленный был призван 28 октября 194211 г. в Барнауле (Южная Сибирь). После
месячной подготовки его батальон был передислоцирован из Барнаула в Люберцы через
Омск, Казань и Ярославль. Оттуда их перебросили в Рязань.
В начале января батальон погрузили для дальнейшей передислокации и 9 января
они высадились в Баталино, станции на железнодорожной ветке Бологое – Осташков.
Эшелон состоял из 40 вагонов и целиком предназначался для 2-го батальона. В
одном вагоне размещалось около 30 человек. Батальон имел 20 повозок, все они дорогой
были заменены на сани.
Поначалу пленный относился к обозу боеприпасов, но затем его передали в
распоряжение обоза взвода связи, и он был занят перевозкой кабеля и телефонных
аппаратов.
Маршрут следования батальона от озера Селигер вел через Лаптево – Кадниково –
Кожино – Конищево в Гусево.
20-21 января под Гусево батальон принял первый бой и понес сильные потери.
Боевая численность батальона на 9 января составляла 778 человек, а сегодня в
батальоне осталось только 350 человек.
С его слов, 26 января 2-й батальон был сменен под Гусево 1-м батальоном, который
там и остался. А 2-й батальон выдвинулся маршем через Моисеево и Большие Жабны и
остановился в ночь на 28 января в деревнях к северу от Большие Жабны. В Моисеево
батальон был расквартирована в ночь на 27 января.
28 января около 11:00 батальона выступил в дальнейший марш в следующем
порядке: 2-я рота, обоз, 3-я рота (пулеметная рота), имея задачей занять Волчицко.
Севернее Черенки батальон свернул в долину реки Маревки и двигался по долине
реки один километр на север, а затем на Усть-Марево.
Головная рота подступила к Красному Бору, а затем атаковала Волчицко. После
начала боя за Волчицко на усиление была подтянута еще одна рота. Были ли
задействованы какие-либо иные силы, пленный показать не может.
К вечеру пленный отлучился из своей части, чтобы добыть продовольствия, и был
пленен шедшим на прорыв гарнизоном деревни.
В деревнях к югу от Новой пленный видел около 20 саней, относившихся к
артиллерийскому дивизиону. Сами орудия он не видел.
Подразделения 2-го батальона 42-й стрелковой бригады не вели наступление на
Новую. Кто атаковал эту деревню, пленный показать не может.
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1941.
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За время перехода из Гусево в Моисеево пленный каких-либо других войск не
заметил. К востоку от дороги Молвотицы – Аполец пленный заметил два легких танка,
застрявших в снегу.
Батальоном командуем лейтенант, а взводом связи численностью 13 человек –
сержант. Задачей взвода связи было обеспечение проводной связи с ротами. Рации в
наличии были, но не было личного состава, кто мог бы на них работать.
Батальон был полностью оснащен белыми маскхалатами. Большая часть солдат
выбросила маскхалаты, поскольку они были сильно изорваны.
Весь личный состав батальона обеспечен противогазами. Однако никакого
специального обучения по противохимической защите пленный не проходил.
При его подразделении никаких партизан не было. По части питания они каждые
три дня получали по 300 г хлеба (при это полагающаяся норма – 300 г хлеба в день) и
один раз в день горячую пищу.
Боеприпасы подвозились специальным обозом из деревни, расположенной в 50 км
глубже в тыл.
За это время в батальоне было 12 случаев обморожений, имевших летальные
последствия.
В составе батальона имеется огнеметный взвод, оснащенный тремя огнеметами.
Его численность составляет 34 человека. В шести километрах от линии фронта в тыл
расположен медицинский пункт. В месяц пленный получал 20 рублей денежного
довольствия.
По профессии пленный вулканизаторщик. В Барнауле у него была собственная
небольшая мастерская. Из своего среднего заработка в размере около 1100 рублей он был
вынужден ежемесячно отдавать на нужны обороны СССР 300 рублей.
По его словам, в Барнауле есть текстильная фабрика с 10 000 рабочих, которая
постоянно расширяется. Работа организована в три восьмичасовые смены. Сырье
поставляется из Ташкента. Фабрика преимущественно работает на нужды армии и
колхозов.
В Барнауле много эвакуированных их областей, занятых немецкими войсками. У
некоторых из этих людей было изъято до 8 кг бумажных денег, поскольку они не могли
доказать законность их происхождения.
Из-за притока эвакуированных цены на продукты сильно выросли. К примеру, цена
1 кг мяса выросла с 12 до 25-30 рублей.
Дополнительные показания:
Пленный дополнил свои показания, сообщив, что слева от 42-й бригады
располагается 57-я бригада с направлением главного удара на Холм. Задача 42-й бригады,
которой подчинен артиллерийский дивизион, – прорываться на Старую Руссу.
Отдельные батальоны имели следующие цели для наступления:
1-й батальон – на Новую Руссу,
2-й батальон – на Волчицко,
3-й батальон – на Новую.
***
30 января 1942
Один пленный, взят 30 января на участке Коссмалы на дороге Молвотицы – Кушелово
юго-западнее отметки 80
Подразделение: 27-я бригада, 3-й батальон, отдельный взвод
Показания:
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Пленный был призван 14 марта 1941 года в Серпухо12. Его взвод в течение пяти
дней находился в лесу, большая часть личного состава получила обморожения.
Пленному известно, что в прорыве в направлении Молвотиц участвовали 117-й
стрелковый полк, 225-й стрелковый полк и 78-й лыжный батальон.
Его взвод полностью оснащен автоматическими винтовками. Численность взвода –
25 человек.
--Двое пленных, взяты 30 января на участке Михаэлиса в районе Поленовщины
Подразделение: 2-й батальон 78-го лыжного батальона
Показания:
Пленные утверждают, что уже три дня находились в районе Поленовщины.
Пленные получили настолько тяжелые ранения, что никаких других показаний дать не
смогли.
***
2 февраля 1942
Один перебежчик, взят группой Коссмалы 2 февраля 1942 у д. Сопки
Подразделение: 2-й батальон 117-го стрелкового полка 23-й дивизии
Показания:
Пленный относился к разведвзводу батальона, численность которого сейчас
составляет 12 человек. Командует взводом младший лейтенант.
Штаб 2-го батальона находится в Большое Заселье, располагаясь в избах вместе с
перевязочным пунктом. В Заселье должно было остаться еще пять домов. Кроме того, в
Большом Заселье находится 5-я рота, разместившаяся в землянках, вырытых на руинах
домов.
Перебежчик родом из Витебска. 21 июня 1942 г. был призван в Невеле (город к югу
от Великих Лук) на 45-дневные учения военнослужащих запаса в 8-й зенитный дивизион
183-й стрелковой дивизии. Располагавший четырьмя орудиями дивизион был
задействован в боях в Латвии и потерял там все свои орудия.
В ноябре перебежчик был переведен в состав 171-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 3-й армии. Полк располагался в Баталино (на
железнодорожном участке Осташков – Бологое). Там он был заново сформирован и до 10
января не имел ни тягачей, ни орудий. 10 января их доставили в полк по железной дороге.
Никого кроме наводчиков обращению с орудиями не обучали.
17 января полк, к тому моменту полностью моторизованный, был переброшен в
район Ескино. В полку пять батарей по 4 орудия 76-мм в каждом. Сам перебежчик служил
в 5-й батарее, которая насчитывает 60 человек. Каждое орудие тянул тягач (на гусеничном
ходу). Кроме того, в батарее есть три грузовика, которые используют для перевозки
личного состава и продовольствия. Боеприпасы подвозились особой батарей.
5-я и 3-я батареи размещались в деревне Ескино. Однако до 26 января орудия на
позиции не выводились. Из довольствия они получали ежедневно 700-800 г хлеба и
дважды в день горячего супа.
Поскольку в батарее был избыток личного состава, то 26 января его вместе с
тридцатью другими бойцами из 5-й и 3-й батарей перевели в 117-й стрелковый полк.
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Очевидно, в Серпухове.
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Во 2-м батальоне 117-го полка сейчас должно быть около 220 человек, и он сейчас
пополняется. Разведывательный взвод батальона, в который был зачислен перебежчик,
пока в боевых действиях не участвовал.
Однако в Большом Заселье находится еще разведвзвод полка численностью в 20-30
человек, которых ежедневно отправляют на задания с целью захвата пленных.
У всех бойцов разведдозоров автоматические винтовки и белые маскхалаты,
командир вооружен автоматом.
Продовольственное снабжение: такое же как в артиллерийском полку.
Денежное довольствие: у простых солдат – 23 рубля в месяц.
Расположение артиллерийских позиций: 3 орудия калибра 122-мм в 200 м
восточнее Бол. Заселье строго на юг от дороги. Одна батарея 76-мм орудий в 100 м к
востоку от Бол. Заселье. Три тяжелых миномета в низине приблизительно в 150 м
севернее Мал. Заселье.
Многоствольных минометов сам пленный не видел. Товарищи рассказывали ему,
что эти минометы держат в строгом секрете. Однажды он заметил проезжавший мимо
грузовик, крытый брезентом. Ему рассказали, что на грузовик был загружен
многоствольный миномет.
Некоторая часть боеприпасов для минометов – немецкие, трофейные. Русские
используют их для стрельбы несмотря на то, что они на 2 мм меньше, и это снижает
прицельность.
Подвоз продовольствия и боеприпасов организован очень хорошо, для этого
используются грузовики и сани.
Среди русских солдат распространено мнение, что их командование намеревается
образовать «котел» вокруг Демянска и Великих Лук.
Всех солдат-уроженцев занятых нами районов изымают из частей и отправляют в
тыл, поскольку велика опасность, что они станут перебежчиками.
***

Схема обороны 123-й пехотной дивизии. Положение на первую половину дня 2 февраля 1942 г. Отмечены
отрезки Зауэра, Шрёдера и Коссмалы.
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3 февраля 1942
Двое пленных, взяты группой Зауэра 3 февраля 1942 г. у д. Борок
Подразделение: взвод связи 3-го батальона 42-й бригады
Показания:
Были призваны в конце октября в Барнауле. 6 декабря их часть погрузили для
переброски и 18 декабря выгрузили в 20 км от Москвы. 28 декабря началась дальнейшая
переброска. 8 января батальон выгрузился в чистом поле (вероятно, между станциями
Баталино и Фирово). По их показаниям, численность батальона должна составлять сейчас
около 450 человек, и вчера вечером батальон должен был прибыть в Борок.
Весь личный состав батальона экипирован белыми маскхалатами и противогазами.
Пленные показывают, что по теме противохимической защиты прошли лишь очень
краткую теоретическую подготовку.
Взвод связи сейчас насчитывает около 11 человек.
Утром 3 февраля пленным поставили задачу протянуть проводную связь из Борка
до ближайшей деревни на восток, при этом они были пленены немецким разведдозором.
В д. Борок пленные видели средний танк, покрашенный белой маскировочной
краской.
--Один пленный, захвачен группой Зауэра 3 февраля 1942 г. у д. Борок
Подразделение: 2-я рота 3-го батальона ?-й бригады
Показания:
Пленный показывает, что относится к 1-й бригаде. Вероятно, речь идет о 42-й
бригаде.
Он был призван на службу 23 июня в Лепеле (Белоруссия), получил ранение и на
три месяца попал в госпиталь в Новосибирске. В конце октября его отправили в состав
одной из бригад в Барнауле (Южная Сибирь). Прежде чем он попал на фронт, его дважды
перебрасывали по железной дороге.
Пленный подтверждает показания о наличии танка в д. Борок.
2 февраля 1942 г. около 19:00 Борок подвергся бомбовому удару (вероятно, русская
авиация). При этом они потеряли 12 человек убитыми (среди них командира роты) и
несколько человек ранеными.
В д. Борок, согласно показаниям пленного, должно располагаться около 500
человек личного состава. Он лично видел четырех офицеров и одного политрука.
3 февраля пленный получил приказ отнести 35 пар лыж в сарай, расположенный в
500 м к востоку от д. Борок и в 30 м к северу от дороги Борок – Новая Русса, и, выполняя
задание, попал в плен.
***
4 февраля 1942
Два перебежчика, взяты 3 февраля на участке Коссмалы юго-западнее отметки 80
Подразделение: 3-я рота 3-го батальона 27-й стрелковой бригады
Показания:
Формирование и отправка на фронт: 3-й батальон был сформирован в октябре в
Павлово (под Горьким) и 4 декабря передислоцирован в окрестности Москвы. Там он в
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боях участия не принимал. 27 декабря батальон начал дальнейшую переброску и 31
декабря прибыл в Фирово.
Задействование на фронте: 13 января батальон пешим маршем добрался до Печище
(в 1,5 км к северо-востоку от Шерякино). 19 января батальон занял позиции к востоку от
дороги Кушелово – Молвотицы. На этих позициях они сменили части 89-го стрелкового
полка. По их показаниям, 89-й стрелковый полк из-за высоких потерь был отведен в тыл
на переформирование.
1-й и 2-й батальоны располагаются в Печище и Шерякино. 3-й батальон сменял 1-й
каждые шесть дней.
Вооружение роты: четыре автомата, один станковый и восемь ручных пулеметов.
Оснащение: рота укомплектована противогазами полностью, а белыми
маскхалатами только на 20%. Специальная подготовка по противохимической защите не
проводилась.
Численность:
а) батальон: перед отправкой на фронт – 550 человек, а сейчас – 220 человек.
б) рота: перед отправкой на фронт – 130 человек, а сейчас – 60-70 человек.
Структура батальона: штаб, три стрелковые роты, рота ручных пулеметов, взвод
легких минометов (минометов в наличии нет).
В составе роты шесть офицеров и один политрук.
Командир батальона – капитан Устенко.
Соседи: По этому вопросу пленные ничего показать не могут. В разговорах с
товарищами упоминалось, что рядом располагаются 20-я и 23-я бригады.
Продовольственное обеспечение: по 900 г хлеба ежедневно и дважды в день
горячий суп. Полагающаяся норма по хлебу – 900 г из-за трудностей с подвозом
выдавалась не всегда.
Причина, почему перебежали: нехватка продовольствия, недовольство советской
системой. В качестве дополнительной причины один из пленных указал на то, что его
семья проживает в деревне, которая уже занята немецкими войсками.
***
5 февраля 1942
Шестеро пленных, взяты группой Зауэра 5 февраля под Новой Руссой
Подразделение: 78-й лыжный батальон, 2-я, 3-я и 4-я роты
Показания:
На Новую Руссу наступал весь батальон, в составе всех четырех рот. Уже около
пяти дней батальон находится в Поленовщине. В тот день, когда они занимали деревню,
других русских частей в ней не было.
Численность 1-й и 2-й рот – около 40 человек в каждой, численность 3-й роты –
около 60 человек, 4-й роты – 28 человек.
4-я рота располагает один минометом калибра 52 мм. Во 2-й роте – 6 ручных
пулеметов, станковых пулеметов нет.
Пополнений пока не поступало.
Приблизительно до 25 января батальон стоял в лесу к югу от д. Дрозды, затем
отступил на восток через дорогу Молвотицы – Кушелово, и уже около пяти дней
находится в Поленовщине.
Политруки рассказывали им, что гарнизон Новой Руссы составляет около 200
человек, и справиться с ними будет нетрудно.
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***
6 февраля 1942
Двое пленных, взяты группой Зауэра во второй половине дня 5 февраля под Новой
Руссой
Подразделение: 1-я рота 78-го лыжного батальона
Показания:
В 1-й роте осталось всего 37 человек. В наступлении на Новую Руссу 5 февраля
рота потеряла шесть человек убитым и пять человек ранеными.
Командует ротой политрук, поскольку все офицеры убиты. В роты остались еще
три ручных пулемета.
Из продовольствия они получали по 900 г хлеба в день и дважды горячую пищу.
Противогазы есть у всех. В декабре прошлого года в Казани с ними проводили
тренировку в наполненном газом помещении. При этом о вероятности газовой войны
говорилось лишь в самых общих словах.
--Шестеро пленных, среди них один младший лейтенант, захвачены группой Коссмалы в
ночь на 6 февраля у буквы «Ш» – около 1 км на юго-запад от отметки 80
Подразделение: 3-й батальон 89-го стрелкового полка, пулеметная рота
Показания:
До 24 декабря 1941 года 89-й стрелковый полк дислоцировался в районе озера
Вельё и 25 декабря 1941 г. был переброшен в район сосредоточения у Орехово. Уже тогда
открыто шли разговоры о планируемом наступлении.
Выступив 9 января, полк без соприкосновения с противником пешим маршем 17
января вышел к дороге Молвотицы – Бель и до 30 января находился в районе к югу и юговостоку от д. Дрозды. С 1-2 февраля (включительно) 3-й батальон располагался на отдыхе
в Шерякино.
В ночь с 3 на 4 февраля весь батальон пересек дороги Молвотицы – Кушелово на
участке в полутора километрах к юго-западу от Кушелово, затем повернул на юго-запад и
вошел в лесной массив юго-западнее отметки 80 у буквы «Ш».
В ночь на 6 февраля все шестеро пленных отстали от своего полка и были пленены
при попытке перейти через дорогу Молвотицы – Кушелово приблизительно в 1 км к югозападу от отметки 80.
Численность: 3-й батальон имеет в своем составе около 50 человек. К началу
наступления его численность составляла около 220 человек. Большая часть личного
состава убита или ранена. В среднем на 2-3 раненых приходится один убитый.
Пулеметная рота к началу наступления насчитывала 20 бойцов, а на 5 февраля –
только 13 бойцов. Из них затем шестеро попали в плен, а трое пропали без вести, так что
на сегодняшний день в пулеметной роте осталось четыре бойца. В 1-м и 2-м батальонах
89-го стрелкового полка по 70 человек в каждом. Численность всего полка – не более 200
человек.
Только в результате немецкого минометного обстрела 5 февраля в двух ротах
полка, суммарно насчитывавших 39 бойцов, осталось 12 человек.
Вооружение: пулеметная рота 3-го батальона имеет два станковых пулемета,
батальон располагает тремя противотанковыми ружьями, а в полку большое количество
крупнокалиберных минометов.
Соседи: было известно, что рядом находились 27-я стрелковая бригада и 225-й
стрелковый полк. Каких-то подробностей о занимаемых позициях, численности, потерях и
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вооружении получить не удалось. Подтвердилось наличие 117-го стрелкового полка. Этот
полк находился к югу от отметки 80.
Задача: занять Молвотицы.
Показания общего характера: один из пленный, младший лейтенант, прошел
трехмесячные офицерские учебные курсы в Жабны, приблизительно в 40 км на юго-запад
от Бологое. Ранее он был в составе 164-го стрелкового полка 23-й дивизии, а 17 декабря
1941 г. его перевели в 89-й стрелковый полк. По окончании курсов пленному было
присвоено звание мл. лейтенанта. Во время обучения они в том числе рассматривали
вероятное ведение химической войны с Германией. В основном, им разъясняли, что
русская армия всегда должна быть готовой к химической войне, поскольку ожидается, что
Германия начнет ее первой.
***
7 февраля 1942
Один пленный, взят группой Коссмалы 6 февраля у д. Сопки
Подразделение: 8-я рота 3-го батальона 225-го стрелкового полка
Никаких показаний не получено, поскольку пленный психически не вполне здоров.
--Один пленный, взят группой Коссмалы 6 февраля у буквы «Ш», около 1 км на юго-запад
от отметки 8,0
Подразделение: 2-й батальон 27-й стрелковой бригады
Показания:
Ранее пленный относился к обозу, но в декабре его перевели на фронт на замену
русских солдат старше 40 лет. 6 февраля 1942 года 2-й и 3-й батальоны 27-й бригады вели
наступление, а именно, 2-й батальон шел справа, в 3-й слева. 1-й батальон располагался на
отдыхе.
Перед началом операций численность батальона составляла 700 человек. К началу
наступления в батальоне было около 500 бойцов, а после наступления – около 300.
Только 6 февраля его взвод потерял восемь человек убитыми и шесть ранеными.
По окончании боя во взводе оставалось всего 15 человек. Основные потери были вызваны
минометным, пулеметным и автоматным огнем противника. О потерях 3-го батальона
пленный ничего показать не может.
Батальон имел задачей – после неудачи наступления отступить в Шерякино. На
вопрос о соседях пленный пояснил, что недалеко от них находились 89-й стрелковый полк
и 20-я бригада. Пополнений бригада пока не получала. Немецких листовок пленный не
видел. Противогазами батальон укомплектован полностью. Занятия по их использованию
проводились.
За захват немецких пленных предусмотрены следующие вознаграждения:
за простых солдат: 20 рублей,
за унтер-офицеров: 40 рублей,
за офицеров: 100 рублей.
***
9 февраля 1942
Один пленный, захвачен группой Зауэра у Новой Руссы 9 февраля 1942 г.
Подразделение: 1-я рота 78-го лыжного батальона
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Показания:
78-й лыжный батальон фактически разбит и более не верит в собственные силы. В
роте осталось всего 26 бойцов, а всего в батальоне около 70-80 человек. В настоящее
время батальон продолжает находиться в Поленовщине, а часть личного состава была
передислоцирована в Морозово. По его словам, Морозово и прилегающие деревни
полностью забиты войсками («толпятся там как бараны»).
В Луковце располагается 117-й стрелковый полк (?).
--Одиннадцать пленных, взяты 9 февраля 1942 г.:
один пленный – взвод связи 2-го батальона 27-й стрелковой бригады (отставший от своей
части), взят в 300 м к югу от Ожееды,
один пленный – 4-я рота 2-го батальона 27-й стрелковой бригады – взят у Будьково,
двое пленных – 5-я рота 2-го батальона 27-й стрелковой бригады – (отставший от своей
части), взяты в 2 км к югу от Дягилево,
двое пленных – 6-я рота 2-го батальона 27-й стрелковой бригады – взяты у Будьково,
один пленный – пулеметная рота 2-го батальона 27-й стрелковой бригады – взят у
Будьково,
один пленный – отдельный взвод 2-го батальона 27-й стрелковой бригады – взят у
Будьково,
один пленный – 3-я рота 1-го батальона 27-й стрелковой бригады – взят в 1 км к востоку
от Дягилево,
двое пленных – 1-я рота минометного батальона 27-й стрелковой бригады – взяты у
Будьково.
Показания:
1.) Выход на исходную позицию: около 9:00 вечера 7 февраля 2-й батальон перешел
линию фронта в 2 км юго-западнее Кушелово. При первой, более ранней попытке
перейти дорогу его передовой отряд был обстрелян и отступил, не отвечая на
огонь. Во второй раз, двигаясь колонной, батальон пересек линию немецкого
фронта без боя.
К 12:00 8 февраля 2-й батальон вышел на исходную позицию для наступления
на Будьково. 1-й батальон переместился через линию фронта около 24:00. Согласно
единодушным показаниях многих пленных, 1-й и 2-й батальоны соединились около
11:00 8 февраля. По показаниям двух других пленных, к ним также примкнули
части 89-го стрелкового полка.
Боец отдельного взвода 2-го батальона 27-й бригады утверждает, что 8
февраля около 11:00 разговаривал с солдатами из 89-го стрелкового полка.
О местонахождении 3-го батальона, численность которого якобы крайне
незначительна, получены противоречивые показания (расформирован? отправлен
на отдых?).
2.) Численность и вооружение:
на 9 января на 7 февраля вооружение
4-я рота 2-го батальона
160
80
?
5-я рота 2-го батальона
150
70
2 ручных пулемета
6-я рота 2-го батальона
160
100
8 ручных
пулеметов
пулеметная рота 2-го батальона
?
80
1 станковый
пулемет
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рота связи 2-го батальона
отдельный взвод 2-го батальона

?
33

30
18

3-я рота 1-го батальона
1-я рота минометного
батальона

?
60

60
60 (пока без
потерь)

1-й батальон всего около

600

2-й батальон всего около

600

около 250 с
обозами
около 400 с
обозами

-полностью
укомплектован
автоматами и
лыжами
1 ручной пулемет
4 легких миномета
(52 мм) и
2 тяжелых
миномета (82 мм)

Перед наступлением минометная рота выдала каждой стрелковой роте
большое количество минометов-лопат.
3.) Задача: по единодушным показаниям многих пленных, их задачей было занять
дорогу Молвотицы – Дягилево и нарушить снабжение противника.
4.) Иные показания: 7 февраля командиры довели до своих батальонов, что им будет
дан отдых. 8 февраля по окончании марша им было сообщено, что они дорогой
заплутали и находятся в тылу занятого немцами района. Теперь они должны
сражаться до последнего патрона, поскольку окружены немцами. Одновременно
им довели вышеуказанную новую задачу.
1-й батальон атаковал Дягилево с юго-запада, а 2-й батальон – Будьково с
юга и с востока. Противотанковых пушек для операции 7 февраля они с собой не
захватили, также как и саней. Руководил операцией командир 2-го батальона 27-й
бригады капитан Мочалин.
Общее руководство осуществлял командир 27-й стрелковой бригады (майор,
который с 11:00 7 февраля числится пропавшим без вести).
9 января 1-я рота минометного батальона 27-й стрелковой бригады была
придана 1-му батальону 27-й бригады. Из 80 имевшихся боеприпасов для 82-мм
тяжелых минометов во время атаки на Дягилево и Будьково было выпущено только
13.
Штаб 27-й стрелковой бригады находится в Шерякино.
Что касается ситуации с продовольствием, что здесь показания пленных
сильно разнятся. Так, личный состав пулеметной роты 2-го батальона 27-й бригады
в последний раз получал питание 7 февраля, а, к примеру, минометная рота 27-й
бригады – 4 февраля.
Немецких листовок пленные в последнее время не видели.
Потери, которые понесли 7-8 февраля 1-й и 2-й батальоны, все
военнопленные единодушно характеризуют как очень высокие. Они все оценили
их в 40-50% личного состава. Один только 2-й батальон потерял 200 человек.
Крупные части были рассеяны.
Прямо перед рассветом командир отдал приказ к отступлению. Остатки
обоих батальонов к 9:00 утра собрались в лесу приблизительно в 2 км к югу от
Дягилево. Численность собравшихся составила около 200 человек.
По словам одного из пленных, который лично был там, из этой точки все
собравшиеся, взяв с собой раненых, последовали на свои старые позиции к востоку
от линии фронта. Большая часть из собравшихся двухсот бойцов имела ранения.
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Один из пленных подтвердил большие потери 2-го батальона 27-й бригады 5
и 6 февраля во время попыток взять Молвотицы. По его словам, речь идет
приблизительно о 200 бойцов.
Для поддержания связи с Шерякино взвод связи нес с собой одну рацию.
Проводная линия связи не прокладывалась.
27-я бригада была элитной частью, предназначавшаяся для выполнения
особых задач. Около двух недель тому назад перед строем всего 2-го батальона по
закону военного времени были расстреляны 10 дезертиров. Ни одна из рот пока
пополнений не получала.
***
10 февраля 1942
Двое пленных, захвачены группой Зауэра в Новая
Подразделение: 1-я рота 78-го лыжного батальона
Показания:
В батальоне осталось 110 человек, а в роте – 23.
Вооружение: два ручных пулемета.
Задача: боевое охранение деревни Новая. Численность дозора составляла 12
человек. Около 14:00 на охранение неожиданно напала немецкая разведгруппа. В этом
бою были убиты 10 человек из охранения, а еще двое попали в плен.
Немецких листовок они не видели.
Грелки им не раздавали.
--Трое пленных, захвачены в 700 м к югу от отметки 8,0 у дороги Молвотицы – Дягилево
Один пленный – 7-я рота 3-го батальона 27-й стрелковой бригады (отстал от своей части),
Один пленный – пулеметная рота 2-го батальона 27-й стрелковой бригады (отстал от
своей части),
Один пленный – 5-я рота 2-го батальона 27-й стрелковой бригады.
В основном, пленные подтвердили ранее полученные показания. 3-й батальон
также принимал участие в боях за Дягилево и Будьково.
Пленный из 3-го батальона 27-й бригады не смог дать никаких показаний.
--Один пленный, взят к западу от отметки 8,0 у дороги Молвотицы – Дягилево
Имя: Латышев Тимофей13
Звание: лейтенант (запаса)
Должность: командир взвода в 4-й роте 2-го батальона 27-й стрелковой бригады
Профессия: сельхозрабочий
Пленный подтверждает, что в наступлении на Дягилево и Будьково были
задействованы все три батальона 27-й стрелковой бригады и части 89-го стрелкового
полка.
До 7-я января 1-й и 2-й батальоны располагались в Шерякино. Там же находится и
штаб бригады.
13

ОБД «Мемориал» ID 52138443: числится пропавшим без вести 10.02.1942 г.
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Пленный отметил на карте путь их следования к линии фронта. Сначала он вел от
Шерякино общим направлением на северо-запад, затем пересекает дорогу Молвотицы –
Кушелово (приблизительно в 2 км юго-западнее Кушелово) и дорогу Молвотицы – Бель
(приблизительно в 1 км к югу от отметки 135,1). Далее они проследовали к отметке 8,0 у
дороги Молвотицы – Бель14.
2-й батальон собрался в лесном массиве к югу от Дягилево. 1-й батальон, по его
словам, наступал на Будьково с востока. Где располагался 3-й батальон и части 89-го
стрелкового полка, пленный показать не может. Задачей бригады было занятие деревень
на дороге Молвотицы – Новосел, чтобы иметь исходные позиции для окружения
Молвотиц.
Командование было убеждено, что, задействуя такие силы, они легко справятся с
немецкими гарнизонами деревень. Такого мощного отпора они не ожидали.
На вопрос, стоит ли ожидать нового наступления, он ответил, что потери слишком
высоки. Новое наступление возможно, если прибудет пополнение.
Бригада не получала пополнения с момента своего формирования.
От том, где сейчас находятся три батальона, пленный ничего показать не может,
поскольку 9 февраля около 7:00 получил сильное ранение. Когда он смог собраться с
силами, чтобы идти дальше, его батальона на месте уже не было. Он сам находился в лесу
к западу от отметки 8,0 и был там пленен.
Немецкие листовки пленному не попадались.
О средствах обогрева часовых на посту пленному ничего не известно.
--Один пленный, захвачен группой Шрёдера приблизительно в 800 м к западу от южного
выезда из Молвотиц
Подразделение: 1-я рота 131-го саперного батальона 23-й дивизии (отстал от своей части)
Показания:
В роте около 40 человек, до настоящего времени из-за артиллерийских и
минометных обстрелов потери составили 16 человек.
Несколько раз прибывало пополнение. Приблизительно 6-7 недель тому назад рота
получила 12 человек.
Саперный батальон состоит из трех рот, которые передаются в распоряжение
стрелковых полков 23-й дивизии для земляных работ, строительства блиндажей и
оборонительных сооружений. Так, 1-я рота в последнее время была придана 117-му
стрелковому полку для строительства блиндажей. Рота была оснащена только самыми
примитивными орудиями труда: лопатами и ломами. Рота имела 60 кг взрывчатки.
Блиндажи выкапывались с помощью ломов и лопат. Для строительства блиндажа
на 10 человек 12 бойцам требовалось около 2-3 дней.
Рота вооружена только винтовками и пока в качестве пехотного подразделения
задействована не была.
Немецких листовок в последнее время пленный не видел.
***
12 февраля 1942
Трое пленных, захвачены 12 февраля 1942 г., из них двое в Павлово, а один в Сидорово

14

Вероятно, составитель донесения ошибся, имея в виду «к отметке 8,0 у дороги Молвотицы – Любно
(Новосел)», поскольку именно там есть отметка 8.0 в районе Большой речки.
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Подразделение: 1-я рота 82-го разведывательного батальона 23-й дивизии
Разведывательный батальон вместе со штабом дивизии располагается в Конищево.
В батальоне три роты. В 1-й роте около 100 бойцов. Потерь в роте пока нет.
Двое пленных всего несколько дней тому назад были переведены в
разведывательный батальон, соответственно, из 131-го саперного батальона и 89-го
стрелкового полка. Пленный из 131-го саперного батальона подтвердил уже имевшуюся
информацию из показаний о том, что 1-я рота 131-го саперного батальона строит в
Большом Заселье укрепления для 117-го стрелкового полка. По его словам, 1-я рота 131-го
саперного батальона находится в Боково. 9 февраля 8 человек из состава 1-й роты 131-го
саперного батальона были переведены в разведывательный батальон.
Личный состав батальона задействован только в разведдозорах. Батальон
полностью оснащен лыжами и автоматическими винтовками.
Все трое пленных были в составе разведывательного дозора из 18 человек, который
во второй половине дня 10 февраля вышел из Конищево. Командовал разведдозором
комиссар.
Пленный из 131-го саперного батальона был придан разведдозору в качестве
специалиста по поиску мин.
У бойцов разведдозора были с собой мины. Их маршрут следования шел через
Пупово и Заборовье. Далее, вероятно, через Гусево – Луковец и западнее Сидорово. В
целом, их задача заключалась в том, чтобы выяснить, где находятся немецкие части.
Обычно такая разведка ведется ночью, а также с помощью местного населения,
когда, к примеру, гражданских лиц размещают в стоящих поодаль банях.
Одновременно разведывательная группа должна была установить связь с другим
разведдозором, отправленным в наш тыл уже несколько дней тому назад, но с тех пор не
выходившим на связь.
Попытка установить с ним связь не удалась. Задачей первого разведдозора был
захват пленных.
Вечером 10 февраля разведгруппе удалось незаметно перейти линию фронта. В
14:00 разведгруппа разделилась. 10 человек были отправлены на выполнение особого
задания. Эти десять человек вернулись только с наступлением темноты, вероятно, увязнув
в перестрелке. Глыбочица?
В ночь на 12 февраля, пытаясь перейти линию фронта в южном направлении, они
ввязались в бой, и группа была полностью рассеяна.
Все трое пленных единодушно показали, что в ближайшее время ожидается
прибытие пополнения с Балтийского фронта. Один из них заявил о численности
пополнения в 400 человек, а второй пленный говорит о целом корпусе морской пехоты?
Все поголовно заявили, что для наступления сил недостаточно. 10 января все полки
были пополнены, а теперь их ряды сильно поредели.
Пленный, который раньше был в составе 3-го батальона 89-го стрелкового полка,
показал, что десять дней тому назад его батальон несколько дней располагался в д. Горки.
8 и 9 февраля артиллерия выводилась на позиции в Конищево – большое
количество орудий, выкрашенных для маскировки белой краской. Орудия занимали
позиции на руинах домов.
--Один пленный, взят 12 февраля 1942 г. в 500 м к югу от отметки 93,1
Подразделение: 1-я рота 1-го батальона 27-й стрелковой бригады
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С его слов, в роте осталось 18 человек. Пленный утверждает, что 8-9 февраля на
Дягилево и Будьково наступали 700-800 человек. В этом бою они потеряли 200 человек
ранеными и 60 убитыми.
Во второй половине дня 9 февраля 1-й и 2-й батальоны 27-й бригады собрались в
лесном лагере к югу от отметки 93,1. В их планы входило начать новое наступление
вечером 11 февраля, но все сорвалось из-за нашего ответного наступления. Огонь
немецкой артиллерии пришелся точно по их шалашам. Они понесли там очень большие
потери, так что невредимыми остались всего 200 человек.
Эти 200 бойцов выступили около 24:00, чтобы прорваться на восток. Пленный,
получивший тяжелое ранение осколком мины, был оставлен.
Пленный подтвердил, что среди русских солдат циркулируют слухи о прибытии в
ближайшие дни пополнения из состава морской пехоты.
***
13 февраля 1942
Двое пленных, захвачены группой Шрёдера в лесном массиве к востоку от Быково
Подразделение: 82-я разведрота 23-й дивизии
Показания:
Их подразделение не является батальоном, как изначально было предположено, а
именно ротой, которая включена в состав штаба 23-й дивизии.
Разведывательная рота была сформирована из подразделений 4-й строительной
роты 23-й дивизии. Нынешняя численность роты – 72 человека, включая обозы.
Один из пленных – сержант, кадровый военнослужащий, который раньше служил в
составе 4-й строительной роты. Второй пленный ранее относился к 114-й
дорожностроительной роте 23-й дивизии, а несколько недель тому назад был переведен в
разведывательную роту. 114-я дорожностроительная рота была расформирована.
По их показаниям, разведывательная рота понесла довольно большие потери, но
постоянно пополняется за счет других частей. Рота вместе со штабом дивизии
располагается в Конищево.
Оба пленных были в составе разведгруппы из 20 человек, которая 10 февраля
выступила из Конищево под командованием комиссара в звании капитана. Их задача
заключалась в том, чтобы выяснить, где точно располагаются наши батареи.
Предполагалось, что они размещены где-то в районе Спасово – Дорошково.
Маршрут их передвижения шел через Пупово – Осняг – Хвалево – Шинково – Поганово –
Луковец. В Луковец разведгруппа прибыла около 20:00. Там был сделан часовой привал.
Линию фронта группа перешла в 200 м к западу от Сидорово, не будучи обстрелянной.
Задачу выполнить не смогли, поскольку обнаружить позиции батарей не получилось.
11 февраля в 14:00 они отправили 10 человек из своего состава, чтобы установить,
есть ли движение на дороге Старое Гучево – Глыбочица и обстрелять немецкий
транспорт. Эти десять бойцов вернулись через два часа.
Около 21:00 разведдозор предпринял попытку пересечь линию фронта, но был
обстрелян на дороге Павлово – Наумово около отметки 78,7. Комиссару и шестерым
бойцам удалось прорваться на юг, а 13 человек остались в лесу северо-восточнее Павлово.
Сержант принял командование этой группой из 13 человек и 12 февраля предпринял
несколько попыток перейти нашу линию фронта. При этом потерял восемь бойцов и с
оставшимися пятью пытался прорваться на восток. 13 февраля в лесном массиве к востоку
от Быково он вступил в бой с немецкими частями. При этом потерял троих убитыми и
ранеными, а сам вместе с последним бойцом попал в плен.
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Политрук принял участие в разведывательной вылазке по той причине, что все
предыдущие разведгруппы возвращались, так и не добившись успеха.
Оба пленных единодушно показали, что в ближайшие дни ожидается пополнение.
Сержант слышал в разговорах, что части Балтийского красного флота якобы уже
прибыли.
Отношение к наступлению весьма критическое. Оно не достигло желаемого успеха,
потому что потери были слишком велики.
--Один пленный, взят группой Шрёдера 12 февраля 1942 г. у отметки 78,8 (в 1 км к
востоку от Павлово)
Подразделение: 82-я разведывательная рота 23-й дивизии
Показания:
Пленный ранее был в составе 117-го стрелкового полка и около месяца назад был
переведен в разведывательную роту.
Он был в составе разведдозора из 10 бойцов, который около 21:00 10 февраля
выдвинулся из Пупово на Гусево и перешел немецкую линию фронта, вероятно, к западу
от Сидорово. При переходе через линию фронта разведгруппа, вероятно, не была
обстреляна.
Разведдозором, который был полностью экипирован белыми маскхалатами и
лыжами, командовал лейтенант. Кроме винтовок у них было два автомата и мины. Ручных
гранат они при себе не имели. Запас продовольствия был рассчитан на 24 часа, каждый
боец разведгруппы получил по 1500 г хлеба.
Задачей разведки было выяснить численность гарнизонов, а также расположение
пулеметных точек и блиндажей в нашем тылу. 12 февраля разведгруппы возвращалась
назад и при переходе через дорогу Павлово – Наумово была обстреляна. Шестерым
бойцам группы удалось прорваться на юг, троих застрелили, а он сам попал в плен.
Засылались ли на этом участке или находятся здесь и сейчас на задании другие
разведгруппы, пленному не известно.
В ближайшие дни ожидается пополнение, но ему не известно в каком количестве.
По его словам, 23-я дивизия испытывает большие трудности со снабжением.
--Один пленный, захвачен в 1 км к западу от буквы «Б» у Бекасово
Подразделение: 1-й батальон 89-го стрелкового полка 23-й дивизии
Показания:
До недавнего времени пленный относился к 228-му полку 33-й дивизии, но 6-7
февраля вместе с 360 других бойцов его полка его перевели в 89-й стрелковый полк. Эти
360 человек равномерно распределили по трем батальонам.
228-й полк, согласно его показаниям, находится приблизительно в 50 км глубже в
тыл.
Пленного зачислили во 2-ю роту 1-го батальона, но службу он нес в составе
отделения снабжения 1-го батальона из девяти человек, которое отвечало за подвоз
боеприпасов и продовольствия.
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Командует 1-м батальоном 89-го полка старший лейтенант Кубликов (еврей).
Командир 89-го полка майор Воронкин. Начальник штаба 1-го батальона 89-го полка
лейтенант Алексеев.
7 февраля в 24:00 1-й батальон 89-го полка вместе с 27-й бригадой перешли линию
немецкого фронта. Сам батальон в боях под Дягилево и Будьково участия не принимал,
располагаясь в резерве приблизительно в 2 км к востоку от Будьково.
На вопрос, почему 1-му батальону не удалось снять часть нагрузки с 27-й бригады,
пленный заявил, что командир не смог собрать своих людей. Задачей 1-го батальона 89-го
полка было блокирование и удержание дороги Молвотицы – Дягилево, но задачу
выполнить не удалось. В боях, в которых принимали участие все три батальона 27-й
бригады, 27-я бригада понесла очень большие потери. Боевая задача выполнена не была.
На рассвете 9 февраля 1-й батальон 89-го полка был отведен и занят
строительством шалашей для штаба батальона и связистов, численность которых
составляла 60-70 человек. Стрелковой роте было приказано охранять лагерь.
Численность 2-й роты составляла 35 человек, а всего батальона – около 200
человек.
Всё продовольствие, которое им за это время подвезли, было доставлено около 2:00
в ночь с 10 на 11 февраля командой из семи человек. На семь человек пришлось по банке
мясных консервов (килограммовая банка), кроме того, каждый боец получил немного
сухарей и консервированного зеленого горошка.
В ночь на 12 февраля им снова должны были подвезти продовольствие. Навстречу
подносчикам пищи были даже отряжены бойцы из 1-го батальона 89-го полка. Однако
подносчикам пищи не удалось пересечь дорогу Молвотицы – Бель.
О немецкой атаке в составе 70 человек, произошедшей 11 февраля пополудни,
пленному ничего не известно. Лишь немногие бойцы 1-го батальона 89-го полка
произвели по несколько ружейных выстрелов. Огнем немецкой артиллерии их лагерь не
накрывало. В ночь на 12 февраля у них также все было спокойно.
12 февраля около 18:00 пленного вместе с еще одним русским бойцом отправили за
продовольствием в штаб полка. Там ему было сказано, что продовольствие будет выслано.
Он тут же отправился в обратный путь. В 800 м к западу от дороги Молвотицы – Бель он
видел 10 раненых из состава 27-й стрелковой бригады.
По прибытии выяснилось, что батальона на прежнем месте нет. Пытаясь отыскать
свой батальон, он попал в плен.
Численность 27-й бригады на 9 января должна была быть около 2200 человек. Все
показывают, что бригада потеряла около 1000 человек.
По полученным данным, большая часть остатков 27-й бригады пересекла дорогу
Молвотицы – Бель и пробилась на восток.
***
14 февраля 1942
Семеро пленных, захвачены 14 февраля в лагере русских юго-западнее д. Дрозды
Один пленный – отделение продовольственного снабжения 1-го батальона 27-й
стрелковой бригады,
двое пленных – 3-я минометная рота 27-й стрелковой бригады (придана 2-му батальону
27-й бригады),
один пленный – 3-я рота 1-го батальона 27-й стрелковой бригады,
один пленный – отделение продовольственного снабжения 1-го батальона 89-го
стрелкового полка,
один пленный – 2-я рота 1-го батальона 89-го стрелкового полка,
один пленный – саперный взвод 1-го батальона 89-го стрелкового полка.
36

Все пленные являются отбившимися от своих частей. Они самостоятельно
пытались перейти через дорогу Молвотицы – Бель и пробиться на восток. Когда им это не
удалось, они собрались в лагере русских юго-западнее д. Дрозды, где и были пленены.
--Четверо перебежчиков (перебежали в районе Дягилево)
Три перебежчика - 2-я рота 1-го батальона 89-го стрелкового полка,
Один перебежчик - 3-я рота 1-го батальона 89-го стрелкового полка.
Пленные покинули расположение своего батальона и стали перебежчиками по
причине недостатка продовольствия – они не получали пищи уже пять дней.
--Один пленный, захвачен в 2 км к юго-западу от Будьково
Подразделение: пулеметная рота 1-го батальона 89-го стрелкового полка
Показания:
Численность 1-го батальона всего около 80 человек. В лесу к юго-западу от д.
Дрозды имеется несколько лесных лагерей с построенными ими шалашами, в которые
они, в зависимости от обстановки, поочередно наведывались.
Во второй половине дня 14 февраля они находись в лесу приблизительно в 2 км на
юго-запад от Будьково. В ночь с 14 на 15 февраля они намеревались прорываться на
восток. Во второй половине дня 14 февраля их почти полностью окружили немецкие
части (операция «Герцог»). Однако большинству из них все же удалось выйти.
Последние пять дней они не получали никакой пищи.
--Один пленный (сержант), взят группой Коссмалы 13 февраля 1942 г. в 2 км к востоку от
Лехново
Подразделение: рота противотанковых ружей 27-й стрелковой бригады
Показания:
Пленному 20 лет, он кадровый военнослужащий и с момента нового формирования
бригады в октябре в Павлово (под Горьким) несет службу в 27-й бригаде.
Вооружение роты: 36 противотанковых ружей калибра 16-мм, винтовки,
автоматического стрелкового оружия нет.
Два взвода роты подчинены 3-му батальону, а еще один взвод находится то в 1-м,
то во 2-м батальонах. Сержант относится к 3-му взводу и был в составе 3-го батальона.
7 февраля оба взвода были задействованы на дороге Молвотицы – Кушелово. 8
февраля оба взвода вместе с частями 3-го батальона были перемещены в Сивущено и
находились там на отдыхе до 12 февраля. Принимали ли части 3-го батальона 27-й
стрелковой бригады участие в наступлении на Дягилево – Будьково, пленный показать не
может. 13 февраля оба взвода заняли позиции у дороги Молвотицы – Бель, там же в это
время был задействован и весь 3-й батальон 27-й стрелковой бригады.
Численность всей роты сейчас составляет около 80 человек, в то время как перед
началом наступления в роте было 136 человек.
Пополнений пока не поступало. Ходят разговоры, что сильно потрепанную 27-ю
бригаду сменит морская пехота. Численность 3-го батальона пленным оценена
приблизительно в 200 человек.
***
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15 февраля 1942
Четверо пленных, захвачены к югу от д. Дрозды
Подразделение: 1-й батальон 89-го стрелкового полка 23-й дивизии
Показаний получить не удалось, поскольку пленные едва живы от голода.
***
16 февраля 1942
Десять пленных, взяты юго-западнее д. Дрозды
Подразделение: 1-й и 3-й батальоны 89-го стрелкового полка (отставшие от своих частей)
Показания:
Несколько дней тому назад основным силам обоих батальонов удалось прорваться
через линию фронта на восток. На месте осталось около 40 человек, которые ищут
возможности стать перебежчиками, но перебегать пока боятся, потому что думают, что их
расстреляют. Численность 3-го батальона должна быть около 40 человек. 8 февраля 120
человек из состава батальона перешли немецкую линию фронта.
В последнее время в 1-м батальоне 89-го полка было 90 человек. Он не принимал
участие в атаке на Дягилево – Будьково. Батальон полностью деморализован, даже
младшие командиры не хотят воевать и бунтуют. Солдаты отказались идти в атаку и
стрелять.
***
17 февраля 1942
Двое пленных, взяты группой Шрёдера 17 февраля юго-восточнее д. Луковец
Подразделение: 8-я рота 3-го батальона 117-го стрелкового полка
Показания:
Оба пленных ранее были в составе 2-й роты 1-го батальона. 2-я рота, численность
которой 14 дней тому назад составляла всего около 20 человек, была расформирована, а
весь ее личный состав был переведен в 8-ю роту 3-го батальона. Основные силы 8-й роты
находятся у д. Луковец, а остальные подразделения – в лесу к востоку от д. Луковец.
В середине января пленные в составе команды пополнения из 600 человек выехали
из Уфы (Урал) и выгрузились на ст. Валдай 23 января. Далее последовал пеший марш на
фронт. Сведений о том, по каким частям были распределены эти 600 человек, от пленных
получить не удалось. 18 человек наверняка были зачислены во 2-ю роту, которая к тому
времени насчитывала всего 9 человек.
9 января батальон понес очень большие потери у Заозерья.
Численность 8-й роты оценивается приблизительно в 80 человек.
Около 14 дней тому назад 7-я и 8-я роты были переброшены из района д. Сопки в
район д. Луковец. Кроме того, в Луковце, по их словам, также располагается штаб 225-го
стрелкового полка.
11 февраля прибыло около 500 человек морской пехоты, которые находятся вблизи
д. Луковец. Эти части полностью оснащены белыми маскхалатами и лыжами. Они носят
черные шапки и серо-черные шинели. В боях пока задействованы не были.
О местонахождении 1-го и 2-го батальона, который был замечен в районе Заселья,
никаких сведений получить не удалось.
***
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18 февраля 1942
Один пленный, захвачен группой Коссмалы у буквы «Ш» в 2 км на восток от Лехново
Подразделение: 1-й батальон 27-й стрелковой бригады
Показания:
Пленный относится к так называемому «ампулометному» взводу, насчитывающему
23 человека и имеющему на вооружении семь противотанковых орудий.
Орудия установлены на санях. Оно представляет собой ствол диаметром 120 мм,
стреляющий ампулами шаровидной формы с горючей жидкостью, которые при ударе о
танк детонируют и поджигают его. Эти шары (как в минометах) вставляют в ствол
спереди.
Метание ампулы из ствола производится с помощью воспламеняющегося патрона,
который вставляют в ствол с казенной части. Ствол оснащен прицельным
приспособлением – прицел и мушка. Орудие стреляет на расстояние до 150 м, а
минимальная дальность составляет 50 м.
При регулировке на шкале дальностей, к примеру, с 50 м на 100 м, происходит
одновременный подъем выходного отверстия ствола. Длина ствола составляет около 100
см.
Эти орудия пока не применялись. Пока только проходит обучение по их
использованию.
По его словам, ампулы зимой особенно чувствительны и легко разрываются. Также
довольно много осечек.
В 1-м и 3-м батальонах 27-й бригады также есть «ампулометные» взводы.
В наступлении на Дягилево и Будьково «ампулометный» взвод участия не
принимал. Пленному известно, что 1-й батальон понес там большие потери. К примеру, 1я и 2-я роты вернулись оттуда, имея в сумме 24 бойца. Командир 1-го батальона 27-й
бригады погиб пять дней тому назад на дороге Молвотицы – Бель.
Удалось несколько пополнить роты за счет изъятия из обозов всех излишков
личного состава, так что 1-я и 2-я роты имеют сейчас по 30 бойцов в каждой.
В ближайшие дни ожидается прибытие трех новых дивизий. В составе этих
дивизий должны быть и «краснофлотцы»15. Дивизии должны сменить 20-ю и 27-ю
бригады, а также 89-й стрелковый полк. Перед ними поставлена задача завладеть
дорогами Молвотицы – Бель и Молвотицы – Дягилево. Наступление должно начаться 19
или 20 февраля.
Обе бригады и 89-й стрелковый полк отправят в тыл на пополнение.
Подвоз всего необходимого осуществляется на санях. Недостатка в боеприпасах
нет, а вот продовольствия подвозят в недостаточном количестве. Снабжение лошадей
кормом также идет с большими трудностями. В основном, сейчас их кормят кровельной
соломой.
Потери от огня немецкой артиллерии невелики.
Противогазы приказано нести на себе в наступлении. О перегрузке их на повозки
речь не идет. В прочем, большая часть бойцов уже выбросила свои противогазы.
***
19 февраля 1942
Один перебежчик, взят западнее Лехново

15

Имеются в виду части морской пехоты Балтийского флота.
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Имя: Александр Бузукин16
Звание: младший политрук
Должность: политрук 1-й и 2-й роты 1-го батальона 89-го стрелкового полка 23-й дивизии
Показания:
Пленный 1918 года рождения, окончил семилетнюю школу, в 1939 году пошел на
службу в Красную армию, три месяца тому назад стал политруком. В течение одного года
учился в военном училище, окончив его в марте 1941 года.
В середине декабря все лыжные батальоны были сняты с Московского фронта и
распределены по 1-4-й ударным армиям. Точное число этих лыжных батальонов пленный
назвать не может.
25 декабря приказом Сталина 27-я армия была переименована в 3-ю ударную.
Одновременно все входящие в эту армию дивизии были объявлены гвардейскими.
Гвардейские дивизии лучшее снабжаются продовольствием и получают повышенное
денежное довольствие.
По его словам, стрелковые полки 27-й армии к началу наступления пополнения не
получали. Армия только была усилена новыми лыжными батальонами и бригадами.
Перед 3-й ударной армией и тремя другими армиями была поставлена задача взломать
весь Северо-Западный фронт и отвоевать обратно балтийские провинции. Сначала
должны были быть заняты города Великие Луки, Холм, Молвотицы и Старая Русса, а
затем 3-я Ударная армия должна была двинуться дальше на запад через Динабург17 в
направлении Риги. Русское командование оценило число дивизий, действующих в составе
группы армий «Север», в 51.
Перед тем, как 7 января 23-я дивизия должна была перейти в наступление,
командование распространяло слухи, что дивизию отправляют на переформирование.
Сам пленный узнал о планах наступления 6 января от командира батальона.
89-й стрелковый полк с подчиненным ему 78-м лыжным батальоном выступил 7
января из д. Овинец в следующем порядке: 78-й лыжный батальон, истребительный
дивизион 23-й дивизии, отдельная рота 89-го полка, 1-й, 2-й и 3-й батальоны 89-го
стрелкового полка.
Перед полком стояла задача пройти через линию фронта, избегая столкновения с
противником, посеять панику в немецком тылу и захватить Молвотицы. Эту задачу
надлежало выполнить уже 13 января.
Русское командование полагало, что здесь вообще не встретит серьезного
сопротивления, поскольку германское командование сосредоточило всё внимание на
Москве и Ленинграде.
Когда Молвотицы взять не удалось, им объявили, что Молвотицы слишком сильно
укреплены. Немецкий гарнизон Молвотиц якобы насчитывает 3000 человек. Из-за
неудачи под Молвотицами боевой дух солдат сильно упал.
На 7 февраля было назначено новое наступление на Молвотицы. Сначала
предстояло захватить дороги Молвотицы – Бель и Молвотицы – Дягилево, чтобы затем
окружить Молвотицы. Для выполнения этой задачи были взяты все имевшиеся силы из
тыловых подразделений.
225-й и 117-й стрелковые полки находятся в районе Заборовье – Луковец. 20-я
бригада до 6 февраля стояла в районе Кушелово, а затем переместилась в район югозападнее Молвотиц, имея задачей прорываться оттуда в северном направлении. Когда это
наступление должно начаться, пленному не известно.

16

Мл. политрук Бузукин Александр Федорович, по данным ОБД «Мемориал» числится пропавшим без вести
с 14.02.1942 г.: ID 50989553.
17
Даугавпилс.
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Командует 20-й бригадой майор Геранин. Осенью 1941 года майор Геранин
неоднократно отличился как выдающийся командир под Волховом18 и был награжден за
это орденом Ленина.
Командир 89-го стрелкового полка – майор Воронкин. В районе Урицкое – Пупово
должны находиться 60 танков (28-тонных).
В Шерякино стоят 3 дальнобойных орудия калибра 152-мм.
На начало января численность 1-го батальона составляла около 350 человек. На
сегодня общая численность всего 89-го стрелкового полка около 300 человек, включая
тыловые подразделения.
По его утверждению, пополнение еще не прибыло. Ожидаются новые части из
состава Краснознаменного Балтийского флота и Черноморского флота. Подразделения
Черноморского флота якобы уже прибыли.
Политрук признал, что убеждал русских солдат в том, что в немецком плену их
расстреляют. Такие средства убеждения нужно было применять, чтобы убедить солдат
сражаться до последнего, иначе они будут перебегать толпами.
Он также признал, что пистолетом наизготовку гнал красноармейцев в атаку.
Пленному известно, что Россия готовилась к войне с Германией. Он обсуждал эту тему с
батальонным комиссаром. Время для нанесения удара якобы было назначено на осень
1941 года.
***
Разведывательный отдел дивизии

20 февраля 1942

13 пленных, в том числе один офицер, взяты у Дубровки
Имя: Николай Палосин19
Подразделение: 1-я рота отдельного саперного батальона 3-й
дивизии20
Звание: лейтенант (запаса)
Должность: командир взвода
Возраст: 30 лет
Пленный, в гражданской жизни инженер, 3 июля был
призван на учебные офицерские курсы и по окончании
трехмесячной подготовки был зачислен в состав особого
саперного батальона 3-й дивизии, которая в то время
располагалась в Москве.
28 января его батальон вместе со стрелковым батальоном
была погружен в Москве для переброски на фронт и в ночь с 15
на 16 февраля прибыл в Осташков.
Полосин Николай Иосифович.
Эшелон состоял из 50 железнодорожных вагонов. В
Фото из «Памяти народа».
вагонах, предназначенных для перевозки людей, в среднем
располагалось по 25 человек. Согласно его показаниям, за
несколько дней до 28 января из Москвы в Осташков были отправлены еще три эшелона.

18

(?) В оригинале – Wolchos.
ОБД «Мемориал» ID 9118875: лейтенант Полосин Николай Иосифович, 1912 г.р., 182 отд. сап. бат.
ОБД «Мемориал» ID 66468326: попал в плен (освобожден), ОБД «Мемориал» ID 915546029: лагерь: шталаг
IV B, шталаг IV D, лагерный номер 192141.
20
Имеется в виду 130-я стрелковая дивизия.
19
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16 февраля его саперный батальон вместе с батальоном пехоты и 12 орудиями
калибра 76-мм выступили из Осташкова в пеший марш.
1-я рота саперного батальона после двухдневного перехода рано утром 19 февраля
прибыла в Поленовщину. Общая численность саперного батальона – 240 человек, в его
составе только две роты. В 1-й роте саперного батальона есть 20 пар лыж. По оценкам
пленного, общая численность всего подразделения, выступившего 16 февраля из
Осташкова, составляет около 1000 человек.
Около 10.00 20 февраля рота вышла из Поленовщины. Командовал ротой политрук
в звании старшего лейтенанта. Место назначения марша и боевая задача до пленного не
доводились. В бою у Дубровки рота почти полностью была уничтожена.
Из всего состава 3-й дивизии саперный батальон был переброшен первым,
остальные подразделения на подходе. Когда они прибудут на фронт, пленный сказать не
может.
Согласно его показаниям, вся 3-я дивизия еще не принимала участия в боях. Из
саперного инструмента батальон имеет только двое саней с лопатами.
По его словам, в Осташкове войск немного. Численность находящихся в районе
Москвы войск пленный оценивает в 200 000. Из-за отхода немецких войск от Москвы
настроение в городе приподнятое, в основной массе люди верят в победу русского
оружия. Несмотря на непрекращающиеся налеты ущерб, причиненный Москве
действиями люфтваффе, в целом, очень ограниченный. В части продовольственного
снабжения в Москве введена карточная система. И все же наблюдается нехватка
продуктов. В Ленинграде положение с продовольствием хуже, чем в Москве.
10 дней тому назад пленный видел в Вышнем Волочке эшелон с немецкими
военнопленными. Их перевозили в отапливаемых вагонах. Немецкие солдаты были
пленены в период с середины по конец января под Великими Луками. Среди них был
один немецкий офицер (лейтенант). Всего в этом эшелоне, по его словам, было 250
человек. Немецким пленным якобы выдавали по 600 г хлеба в день.
***
21 февраля 1942
Двое пленных (из них один младший лейтенант), захвачены группой Коссмалы 21
февраля восточнее Лехново
Подразделение: 2-я рота 261-го отдельного лыжного батальона, придан 23-й дивизии
Показания:
Батальон был сформирован в Красноярске в сентябре 1941 года и 13 декабря
отправлен в Котельнич (Вятка). В середине января батальон по железной дороге был
переброшен в район Ярославля. 29 января батальон загрузили для дальнейшей переброски
и 2 февраля выгрузили на станции Горов21 железнодорожной ветки Бологое – Осташков.
Их эшелон состоял из 40 вагонов. В них перевозили два лыжных батальона. Номер
второго лыжного батальона пленный назвать не может.
Общая численность батальона составляла 550-600 человек, он состоит из штаба,
трех стрелковых рот, минометной роты, пулеметного взвода и взвода связи. Во 2-й роте
было 120 человек.
2-я рота вооружена девятью ручными пулеметами и полностью экипирована
лыжами и белыми маскхалатами.
16 февраля батальон пешим маршем добрался до Конищево и оставался там до 18
февраля (включительно). 19 февраля батальон был сосредоточен в лесу восточнее
21

Вероятно, имеется в виду ст. Горовастица.
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Лехново для наступления на Воскресенское. 2-я рота шла в первом эшелоне, а все
остальные роты оставались в резерве. Задача роты состояла в том, чтобы непременно
занять и удержать Воскресенское. Назвать точное число потерь, которые рота понесла при
атаке на Воскресенское, пленный не смог, но они должны быть очень высоки.
О местонахождении лыжного батальона, который тем же эшелоном прибыл в
Горов, пленный ничего показать не может.
***
22 февраля 1942
Двое пленных, взяты группой Шрёдера у Павлово
Подразделение: 5-я рота 2-го батальона 1-го стрелкового полка, номер дивизии не
известен22
Показания:
Батальон был сформирован в Москве и 25 января железнодорожным транспортом
направлен из Москвы на ст. Черный Дор (на участке Бологое-Осташков), на которую
прибыл 16 февраля.
Железнодорожный состав состоял из 30 вагонов и был полностью занят под
переброску 2-го батальона 1-го стрелкового полка.
Батальон до этого в боях не участвовал. Рота полностью оснащена лыжами и имеет
в своем составе 90-100 человек. Общая численность батальона, вероятно, около 400
человек.
19 февраля батальон пешим маршем вышел в район южнее Павлово. Все деревни,
которые они миновали по ходу марша, вероятно, заняты войсками. Из названий пленные
смогли вспомнить только Васильки.
Свою первую атаку на Павлово, в которой были задействованы все роты, батальон
предпринял во второй половине дня 21 февраля. Южнее Павлово, вероятно, должны
находиться много других вновь прибывших батальонов.
Оба пленных – повара 5-й роты. Оба были ранены отрикошетившими пулями.
Пытаясь найти санинструктора, они заблудились и попали в немецкий плен.
--Один пленный, захвачен группой Шрёдера у Павлово 21 февраля
Подразделение: 25-й лыжный полк, минометная рота, батальон ?
Показания:
Пленный был призван в октябре 1941 г. в Красноярске и попал в 25-й лыжный полк
в Казани. В начале февраля его батальон погрузили в эшелон, а 13 февраля они
выгрузились в 80 км к северо-востоку от Осташкова. Точную станцию прибытия пленный
назвать не может.
Эшелон одновременно перевозил еще один батальон, но к какому роду войск он
относится, пленному не известно.
19 февраля батальон пешим маршем вышел в район Луковца. Их маршрут
следования шел через Осташков и Конищево. Названий других населенных пунктов, через
которые они проходили, пленный не запомнил. Все деревни на пути следования были
забиты большим количеством войск. Занято было все вплоть до сараев, риг и бань.

22

Речь идет о 371-ом полке 130-й стрелковой дивизии.
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19 февраля во время марша батальон был обстрелян немецкой артиллерией
(вероятно, на дороге между Пупово и Стабня). При этом они потеряли несколько человек
убитыми и ранеными. В частности, погиб один из командиров рот в его батальоне.
При выгрузке 13 февраля им объявили, что они как 5-й батальон (?) приданы 27-й
бригаде и относятся к 3-й Ударной армии. Изначально предполагалось, что батальон
вольется в состав 4-й Ударной армии.
Состав батальона: штаб, три стрелковые роты и минометная рота. Минометная рота
вооружена шестью минометами калибра 82 мм. Общая численность батальона должна
быть около 400 человек.
До 20 февраля батальон в боях участия не принимал. Однако некоторые бойцы в
роте пленного участвовали в финской кампании, а кто-то побывал на фронте в Монголии.
21 февраля его батальон вместе с еще одним батальоном (к какому роду войск
относится, показать не может) атаковал Павлово. Во время атаки командир и комиссар
батальона погибли. После этого батальон отступил в лес к югу от Павлово. Потери были
огромны. Даже минометная рота, не задействованная спереди, 21 февраля потеряла
половину своего личного состава.
В какую-то сожженную деревню (название ему не известно), в которой осталось
только четыре избы и несколько бань (вероятно, речь идет о деревне Луковец), прибыли
четыре московских стрелковых батальона.
В одной из деревень в девяти часах марша от линии фронта пленный видел один
батальон морской пехоты.
На вопросы о боевой задаче и намерениях пленный пояснил, что в этой части их
держали в полном неведении. Им только было сказано, что их целью было окружить и
уничтожить немцев.
***
24 февраля 1942
Один пленный, взят восточнее Старое Гучево 24 февраля
Подразделение: 6-я рота 3-го батальона 50-го стрелкового полка 3-й дивизии23
Показания:
В октябре пленный был призван в учебный батальон, а в конце декабря переведен в
состав 50-го стрелкового полка, который в то время располагался в Москве. В состав 3-го
батальона этого полка якобы входят 6-я, 7-я и 8-я роты. Полк до настоящего времени в
боях участия не принимал.
3-й батальон состоит из трех стрелковых рот и штаба батальона. Численность
батальона, вероятно, составляет 300 человек. 6-я рота вооружена 9 ручными пулеметами и
имеет 90 бойцов.
8 или 9 февраля батальон был погружен в Москве для переброски по железной
дороге до Черного Дора. Состав прибыл в пункт назначения 15 февраля. Батальону было
выделено 13-14 вагонов, которые были пристыкованы к пассажирскому поезду,
перевозившему из Москвы в Осташков гражданских лиц (рабочих, женщин и детей). На
ст. Черный Дор военный состав был отстыкован, а поезд продолжил движение до
Осташкова.
В результате трехдневного пешего марша батальон вышел в район к югу от
Павлово. Около 15.00 23 февраля батальон находился в Сидорово, когда Сидорово
подверглось бомбардировке германским люфтваффе. Пленный оценивает потери, которые
понесла его рота в результате этого воздушного налета, в 30%. Из Сидорово батальон
поротно продолжил свой пеший марш.
23

Речь идет о 130-й стрелковой дивизии (бывшей 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии).
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До этого времени батальон не имел соприкосновения с противником. О
направлении дальнейшего марша из Сидорово пленный показать не может. Во время
движения по лесу его рота попала под сильный артиллерийский и минометный обстрел.
При этом пленный отбился от своей роты и был пленен в лесу к востоку от Старое Гучево.
Его дивизия якобы состоит из трех полков, в том числе 1-го и 50-го стрелковых
полков. Номер третьего полка пленный назвать не может.
--Один перебежчик, перебежал у Островни
Подразделение: 2-я рота 3-го батальона24 26-го запасного лыжного полка
Показания:
В начале февраля батальон был погружен для отправки на фронт в Челябинске (на
Урале) и в середине февраля прибыл на станцию выгрузки. Назвать станцию прибытия
пленный не смог.
В эшелоне кроме 3-го батальона 26-го запасного лыжного полка размещалась еще
одна воинская часть. За 4-5 дней марша батальон прибыл на фронт.
Численность батальона – около 400 человек. 2-я рота 3-го батальона вооружена
тремя ручными пулеметами.
22 февраля батальон атаковал какую-то деревню (вероятно, Сидорово), при этом
две роты почти полностью были перемолоты.
Когда и где пленный покинул свою часть, до конца выяснить не удалось. Пленный
утверждает, что перед тем, как перебежать, он из-за шедшего с переменным успехом боя
уже дважды успел побывать в плену у немцев.
***
26 февраля 1942
Двое пленных, взяты в районе Бутылкино
Подразделение: 2-й батальон 1-го стрелкового полка 3-й дивизии25
Показания:
Полк был сформирован 15 октября 1941 г. в Москве и 21 февраля прибыл в район к
югу от Павлово. Согласно их показаниям, полк, официально именовавшийся 1-м полком
московских рабочих, несколько дней тому назад переименован в 371-й стрелковый полк, а
3-я дивизия переименована в 130-ю дивизию.
Полк впервые участвовал в боях и понес тяжелые потери. По показаниям одного их
пленных в составе его роты осталось всего 7 человек, а в батальоне всего 70 человек.
Другой пленный несколько поправил его утверждения, показав, что в составе батальона
осталось около 170 человек.
***
27 февраля 1942
Один пленный, взят восточнее Лехново
Подразделение: 89-й стрелковый полк 23-й дивизии
Показания:
24
25

Он же 155-й отдельный лыжный батальон.
Речь идет о 371-м стрелковом полке 130-й стрелковой дивизии.
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Показаний получить не удалось, поскольку пленный тяжело ранен.
--Двое пленных (русский казначей с водителем), взяты на дороге Павлово – Наумово 25
февраля
Подразделение: 259-й отдельный лыжный батальон
Показания:
Казначей планировал выплату денежного содержания бойцам своего батальона,
который должен был находиться в лесу к северу от дороги Павлово – Наумово. По пути
он случайно пересек линию фронта, поскольку дороги точно не знал.
Батальон был сформирован в январе 1942 года в Казани и уже с середины февраля
находится на нашем участке. Численность батальона составляет 560 человек, и он уже
был задействован в одном наступлении. О потерях пленный ничего показать не может.
По его словам, Луковец полностью разрушен (немецкой авиацией и артиллерией).
Все обозы и войска выведены из Луковца и размещены в лесу.
Батальон на 80% был сформирован из остатков разбитых частей. Около 20%
составляют резервисты, которых впервые призвали в январе и которые успели пройти
только краткий курс подготовки.
Водитель служит уже третий год и ранее был в составе батальона ГПУ26. Когда их
перебрасывали на фронт, то им встретились два эшелона с русским гражданским
населением, проживающим в районах, которые уже были заняты немецкими войсками.
Вероятно, эти гражданские лица были привлечены к принудительным работам.
***
28 февраля 1942
Один пленный, захвачен у д. Старый Новосел 27 февраля 1942 г.
Подразделение: 2-я рота 272-го лыжного батальона
Показания:
Пленный был призван 7 июля 1941 года и зачислен в состав строительного
батальона. В декабре был переведен в 272-й лыжный батальон в Казани, который там
заново формировался.
12 декабря батальон начал переброску из Казани на фронт и 16 февраля выгрузился
на участке железной дороги Бологое – Осташков.
Батальон полностью оснащен лыжами и за четыре дня пешего марша вышел к
фронту. Пленный не смог назвать деревни, через которые они проходили. Во 2-й роте 110
человек, и она пока в боях участия не принимала.
1-я рота, численность которой составляет около 100 человек, 26 февраля атаковала
какую-то деревню (Дягилево?), подвергшись во время атаки немецким бомбовым ударам
с воздуха. В роте осталось всего 25 человек.
27 февраля сам пленный принимал участие в разведывательной вылазке в составе
группы из 36 бойцов под командованием младшего лейтенанта. Разведгруппа
выдвинулась утром 27 февраля еще затемно (откуда – пленный показать не смог) и к
вечеру вышла в намеченную точку, к дороге Волбовичи – Дягилево. Командир группы
как-раз разворачивал своих бойцов прямо у дороги, когда показались немецкий транспорт
и сани. В завязавшемся бою командир разведгруппы был ранен, а несколько бойцов
убиты. О местонахождении выживших пленный никаких показаний дать не может.
--26

Вероятно, имеются в виду войска НКВД.
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Один перебежчик, взят 28 февраля у Антаново
Подразделение: 8-я рота 3-го батальона 2-го стрелкового полка / полка рабочих / 528-го
стрелкового полка 3-й дивизии27
Показания:
Пленный в декабре 1941 года был призван в состав 2-го стрелкового полка,
дислоцировавшегося в то время в Москве. Пленный не может показать о том,
приходилось ли этому полку ранее принимать участие в боях. 10 февраля 3-й батальон
был загружен для переброски из Москвы. Эшелон состоял из 40 вагонов. Кроме 3-го
батальона был загружен еще один батальон, название которого пленному не известно. 15
февраля батальон выгрузился на ж/д отрезке Осташков – Бологое и за три с половиной дня
пешего марша достиг линии фронта.
8-я рота до сего времени в боях не участвовала. На вооружении в роте 8 ручных
пулеметов. Данных о численности, боевых задачах, месте расположения его части
получить не удалось – пленный производит впечатление психически не совсем здорового
человека.
--14 пленных, взяты у Антаново 28 февраля 1942
Подразделение: 5-я и 6-я роты 2-го батальона 528-го стрелкового полка (ранее 2-го
стрелкового полка) 3-й Московской дивизии
Показания:
Батальон был сформирован в Москве три месяца тому назад и большей частью
состоит из московских рабочих. Большинство из них ранее признавалось негодными к
военной службе. 14 февраля 2-й батальон вместе с 1-м батальоном 528-го полка был
отправлен до ст. Фирово. Там он был выгружен 17 или 18 февраля. Общая численность
батальона составляла около 700 человек.
22 февраля батальон наступал на Новую Руссу и потерял там около 50% своего
состава. Взять Новую Руссу батальону не удалось. Прорваться в Новую Руссу удалось
лишь тогда, когда был дополнительно задействован 1-й батальон.
В течение последующих трех дней в Новой Руссе батальон подвергался налетам
немецкой авиации, также понеся очень большие потери. В частности, был полностью
уничтожен штаб батальона.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 13 марта 1942

Один пленный, взят юго-восточнее Ожееды 13 марта 1942 г.
Подразделение: 1-я рота 1-го батальона 528-го стрелкового полка 130-й дивизии
Показания:
При формировании численность 1-го батальона составляла 650 человек. После
первого боя у Новой Руссы 22 февраля в строю осталось около 350 человек. 1-й батальон
также был задействован в наступлении на Великушу. Первую атаку на эту деревню 1-й
батальон 528-го полка провел в одиночестве. Во второй атаке на Великушу кроме 1-го
27

Речь идет о 130-й стрелковой дивизии.
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батальона были задействованы другие подразделения – около 700-800 человек. После
этого боя численность 1-го батальона составляла около 200 человек.
10 марта его полк был переброшен в местность к югу от Ожееды. Какие части
остались в Великуше, пленный сказать не может. Общая численность полка, включая
тыловиков, с его слов, составляет около 1000 человек. 1-й батальон уже был задействован
в нескольких атаках на Ожееды.
Во время переброски полка артиллерия также была переведена на новый участок.
Где располагаются артиллерийские позиции, пленный сказать не может. Ходят разговоры,
что 528-й полк должен быть отправлен на переформирование и пополнение.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 16 марта 1942

Один пленный, взят у д. Ожееды 16 марта
Подразделение: 1-й батальон 664-го стрелкового полка 130-й дивизии (3-й дивизии)
Показания:
Пленный относится к минометной роте и из-за нехватки боеприпасов для
минометов 16 марта во время атаки на Ожееды был придан 2-й роте.
Из полков 130-й дивизии 664-й стрелковый полк прибыл на фронт последним.
Восемь дней тому назад 1-й батальон, долгое время располагавшийся в Бутылкино, был
переведен в район Великуша-Островня и задействован в атаке на Будьково, где потерял
около 40% своего состава. Когда батальон вышел из Бутылкино, деревня была занята
лыжным батальоном в составе около 350 человек. Этот лыжный батальон (номер
пленному не известен), вероятно, только что прибыл на фронт.
12 марта 371-й, 528-й и 664-й полки 130-й дивизии были переведены в район к
востоку и северо-востоку от д. Ожееды. Перед этими тремя полками была поставлена
задача овладеть Ожеедами и Лунево. 13 марта Ожееды были атакованы поначалу лишь
силами одного 528-го стрелкового полка 130-й дивизии. В 11.00 16 марта 1-й батальон
664-го полка в полном составе совершил свою первую атаку на Ожееды. Численность
батальона до начала атаки составляла 200 человек. Им удалось ворваться в деревню, но их
потери быль столь велики, что устоять перед немецкой контратакой они не смогли. Из
всего батальона оставалось лишь 10-15 человек.
Из-за трудностей с подвозом наблюдается большой дефицит боеприпасов для
минометов, артиллерии и противотанковых пушек. По это причине большая часть
минометных расчетов была придана в стрелковые роты. Боеприпасы для стрелкового
оружия имеются в достаточном количестве.
2-я рота имеет на вооружении 6 ручных пулеметов, а минометная рота – 6
минометов калибра 82 мм и 10 минометов калибра 52 мм. Командует 2-й ротой лейтенант
Шепарев. Командир полка – майор Пшеничный.
Чтобы легче было подобраться к деревне, они ночью выкопали проходы в снегу.
Немцы ночью вели по ним сильный минометный обстрел.
***
Разведотдел дивизии

командный пункт дивизии, 16 марта 1942

Один пленный, взят 16 марта у отметки 80,9 (около 2 км к юго-западу от Волбовичи).
Подразделение: 9-й лыжный батальон, 25-й запасный полк (номер части указан при
формировании, номер части в действующей армии установить не удалось).
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Показания:
Пленный в 1938 году был призван в школу боевых планеристов в Саратове и
оставался в ней до октября 1941 года. Пленному не удалось сдать экзамен по планеризму,
поэтому повышения в воинском звании он не получил. Поскольку он был известен как
хороший лыжник, завоевавший несколько призов, то 29 октября его перевели в Пензу в
распределительный батальон, где он прошел курс пехотинца. 14 января его перевели в 9-й
лыжный батальон 25-го запасного полка в Валдай. В этом полку были собраны 9
батальонов разных родов войск (саперный батальон, минометный батальон, лыжный
батальон, батальон связи и т.д.). 9-й батальон был лыжным батальном. Численность
составляла около 900 человек.
10 марта пленного вместе со 180 другими бойцами батальона отправили в Сысоево,
куда он прибыл 12 марта. Была ли позже подтянута оставшаяся часть батальона, пленному
не известно. По пути их разбомбил немецкий бомбардировщик, выведя из строя один из
грузовиков. Этой группой из 180 бойцов командовал капитан. Помимо батальонного
адъютанта при них находился также один политрук. Все 180 человек были оснащены
лыжами. Они располагали также четырьмя минометами (калибра 82 и 52 мм), тремя
ручными и одним станковым пулеметами.
Ночью 12 марта эта группа из 180 бойцов пешим маршем добралась в Борок и
переночевала там. Капитан уехал из д. Борок назад в Сысоево. 13 марта в 15:00 они под
командованием лейтенанта Кучина продолжили марш в северо-северо-восточном
направлении и 14 марта вечером вышли в район в 6 км к северо-северо-востоку от д.
Борок.
16 марта пленный принял участие в разведывательной вылазке в составе 15
человек, которой командовал сержант. Их задачей было выявить укрепления и установить
численность противника в Волбовичи, а также выяснить, есть ли немецкие части в лесу к
западу от Волбовичи. Сержант рассказал им, что в ближайшие дни должно начаться
наступление на Волбовичи, и эта группа из 180 бойцов 9-го лыжного батальона должна
завязать отвлекающий бой с гарнизоном Волбовичи, в то время как два других лыжных
батальона (номера пленному не известны) должны были наступать из засады. Дата начала
наступления пленному также не известна.
У отметки 80,9 русский разведдозор наткнулся на немецкий разведдозор. При этом
два его товарища были убиты, а остальным удалось отступить. Разведдозор имел при себе
три мины. Средний возраст бойцов составляет 25-30 лет. Саней и полевой кухни у них с
собой нет.
***
Разведотдел дивизии

командный пункт дивизии, 18 марта 1942

Один пленный, взят к югу от Охрино 18 марта 1942 г.
Подразделение: 155-й лыжный батальон (он же 3-й батальон 26-го запасного лыжного
полка).
Пленный в качестве связиста (радиста) был придан в состав 3-й роты. Батальон был
сформирован в Челябинске и вооружен в Тутаево28 (Калининская область). 9 февраля
батальон вместе со 154-м и 156-м лыжным батальонами выгрузился недалеко от
Осташкова. 21 февраля батальон впервые атаковал Белая и Латкино, и 23 февраля без боя
занял обе деревни, поскольку они были оставлены немецкими частями. Затем батальон
был временно переведен в район Новая Русса и Борок.
28

Тутаев.
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В начале марта батальон через Рыснево выдвинулся в район Глухое Демидово и
предпринял две безуспешные попытки занять Демидово. Батальон наступал на Демидово
с юга и запада. Во время второго боя с востока одновременно наступал еще один
батальон. После этих атак батальон перекрыл дорогу Глухое Демидово – Охрино,
расположившись в 300 м к югу от отметки 5,5.
Кроме того, в районе Глухое Демидово – Охрино находятся 155-й лыжный
батальон, 156-й и 259-й лыжные батальоны. Два дня тому назад якобы прибыл еще и 154й лыжный батальон. Это батальон 17 марта сменил 155-й лыжный батальон. А 155-й
лыжный батальон был снова перемещен в район к югу от Глухое Демидово. В районе
отметки 5,5 также находится радиостанция, обслуживаемая сержантом из 259-го лыжного
батальона. Задача этой радиоточки – поддерживать связь между дивизией (номер не
известен) и 154-м, 155-м, 156-м и 259-м лыжными батальонами. Поступающие из дивизии
приказы, по радиосвязи передаются непосредственно в соответствующие батальоны.
Передача приказов и донесений осуществляется в зашифрованном виде. Рота связи
дивизии якобы располагается в Рыснево. Пленный был придан этой радиостанции.
18 марта к радиостанции прибыло 14 человек из состава минометной роты 259-го
лыжного батальона. 18 марта утром два лыжника доставили приказ этой группе из 14
человек – прибыть в расположение 155-го лыжного батальона. Пленный присоединился к
этой группе из 14 человек. По дороге они столкнулись с немецким разведдозором. При
этом восемь человек из группы было убито, а остальные семеро – пленены.
В настоящее время батальоном командует младший лейтенант Марченко29.
Численность батальона при формировании составляла 650 человек, а три дня тому назад
оставалось только 193 человека. Пленному известна точная численность, поскольку в этот
день производился подсчет. В 154-м лыжном батальоне должно оставаться еще меньше
бойцов, чем в 155-м лыжном батальоне. Численность 156-го и 259-го лыжных батальонов
пленному не известна.
Причины, по которым минометный взвод из состава 259-го лыжного батальона был
придан 155-му лыжному батальону, пленному также не известны.
Дорога от отметки 5,5 в район к югу от Глухое Демидово сначала около полутора
километров идет в восточном направлении, а затем около одного километра на юг, и
оттуда, в основном, в западном направлении. В качестве причины пленный указал на тот
факт, что местность от отметки 5,5 в юго-западном направлении непроходима.
--Один пленный, захвачен к востоку от Ожееды 18 марта 1942 г.
Подразделение: 2-я рота 229-го лыжного батальона
Показания:
В 1940 году пленный был призван в состав 312-го стрелкового полка 26-й дивизии
Дальневосточной армии30. Полк располагался в Ворошилове31. В октябре 1941 года полк
был переброшен во Владимир (недалеко от Москвы). Пленного вместе с другими
лыжниками полка вывели из состава его батальона и перевели в Куйбышев 32 в состав 25го запасного лыжного полка. Он прибыл на фронт 10 марта в качестве пополнения в 229-й
лыжный батальон. Численность прибывшего пополнения пленный указать не может.
29

ОБД «Мемориал» ID 9197342: ст. лейтенант Марченко Андрей Николаевич, 1914 г.р., убит 16.02.1943,
похоронен: Старорусский р-н, д. Залучье.
30
Вероятно, имеется в виду, что она располагалась на Дальнем Востоке.
31
Ныне Уссурийск.
32
Ныне Самара.
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Несмотря на полученное пополнение батальон в настоящий момент насчитывает
всего 28 бойцов. Все роты батальона сведены в одну.
Свое последнее наступление батальон вел в ночь на 16 марта на Ожееды вместе с
244-м лыжным батальоном и еще одним батальном (вероятно, 261-м лыжным
батальоном).
Батальном командует старший лейтенант Стелиников (?). Командир 2-й роты –
лейтенант Стариков.
--Разведотдел дивизии

командный пункт дивизии, 18 марта 1942

Пятеро пленных (среди них один сержант), взяты на участке Ноака 18 марта
Подразделение: минометная рота 259-го лыжного батальона (он же 5-й батальон 27-й
бригады)
Показания:
Сержант был призван 26 сентября 1941 года в Красноярске. По профессии –
кочегар. Ранее был железнодорожником. Поскольку с началом войны он по собственному
желанию уволился, он более не считается железнодорожником.
12 февраля его батальон выгрузился в Осташкове. В этот день численность
батальона составляла 600 человек. Минометная рота насчитывала в своем составе 140
человек.
Во время пребывания в Осташкове у сержанта украли один ручной пулемет. Дом
был обыскан лейтенантом, но ручной пулемет найден не был. После этого происшествия
сержант был арестован НКВД, и отпущен только 17 февраля.
В наступлении на Павлово-Быково сержант участия не принимал. Потери во время
этого наступления были очень большими. Более 400 человек убитыми и ранеными. Из-за
больших потерь командир батальона запросил сменить их другим подразделением. Его
просьба была отклонена.
17 марта в результате артиллерийского обстрела рота потеряла трех человек
убитыми и шесть – ранеными.
Согласно последнему подсчету, численность батальона составляла 78 человек.
Командир батальона: старший лейтенант Васильев.
Другие пленные каких-либо дополнительных показаний дать не смогли.
***
19 марта 1942
Один пленный, захвачен на участке Коссмалы 19 марта
Подразделение: разведрота 86-й гвардейской бригады
Показания:
Их задачей было захватить сараи в районе д. Островня. В наступлении было
задействовано 200 бойцов. Какие точно подразделения участвовали в атаке, пленный
сказать не может.
Разведывательной ротой командует старший лейтенант Болсунов. Ожидается
пополнение.
Лед на реке Пола очень тонкий, много красноармейцев провалилось.
Продовольственное обеспечение плохое, сетуют на трудности с подвозом.
***
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Допрос военнопленного Филлиппова33 Алексея Ивановича
18 марта 1942 года на участке Ноака в ходе разведывательной вылазки в район
между Охрино и Глухое Демидово был захвачен в плен русский радист Филлиппов из
состава 3-го батальона34 26-го лыжного полка. Он имел при себе ранцевую рацию. Были
обнаружены:
а) одна кодовая таблица для подачи флажных, проблесковых световых и
акустических сигналов,
б) одна азбука Морзе и один тренировочный ключ для двузначных групп,
в) одна кодовая переговорная таблица.
Его призвали 17 октября 1941 года, а в начале января перевели во фронтовую часть.
Он прошел подготовку в учебном батальоне связи в Челябинске, достигнув скорости 35
при передаче и приема сигнала. Учеба проводилась с использованием ранцевой
радиостанции 6-ПК, что примерно соответствует переносному прибору для УКВ.
Учебный батальон связи в Челябинске имеет в своем составе около 10 рот,
подразделяющиеся следующим образом:
4 телефонные роты,
4 роты радиосвязи,
1 рота телеграфистов для поддержания телеграфной связи,
1 хозяйственная рота.
Командует этим запасным подразделением капитан Нищиренка35. Командиры рот –
по большей части, лейтенанты. Численность рот колеблется от 100 до 150 человек. Он сам
был в составе 10-й роты (радиороты). Это запасное подразделение помимо ранцевых
радиостанций оснащено также более крупными радиостанциям на моторизованных
транспортных средствах, но работать на них его не обучали.
Пункты нумерации в найденной при нем кодовой переговорной таблице меняются
каждые 2-3 дня, в том числе в зависимости от возможности поддержания связи. Новые
коды устанавливаются приказом дивизионного начальника связи.
Рота связи располагается недалеко от озера Рыснево (?). Имя начальника связи
дивизии ему не известно. Звание, вероятно, лейтенант. Указанные в кодовой переговорной
таблице цифры якобы уже не действуют. Он утверждает, что около восьми недель тому
назад получил эту таблицу от одного радиста, который и вписал эти цифры.
Найденный ключ – это тренировочный ключ еще со времен обучения. Кодовая
таблица для подачи флажных, проблесковых световых и акустических сигналов
использовалась в тренировочных целях еще во время его обучения в Челябинске, и, по его
утверждению, на его участке фронта не применяется. Знание этой кодовой таблицы
требуют от каждого солдата.
Дальность действия его рации 6-ПК – от 8 до 12 км. Переговоры по радио велись в
режиме телефонной связи. В спокойной обстановке применялось более-менее скрытное
кодированное сообщение. Он лично на фронте не имел при себе ключей к коду, но по
одному случаю ему известно, что цифровые коды применяются около одной недели, но
при появлении помех тут же заменяются. В этом случае радисты получают цифровые
коды из центра радиосвязи. О форме, в которой доводятся цифровые коды, ничего точно
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Вероятно, Филиппов.
Он же 156-й отдельный лыжный батальон.
35
Возможно, Нищиренко.
34
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показать не может. При применении цифровых кодов сначала используется
горизонтальный, а затем вертикальный ряд двузначных групп.
От него потребовали показать в использовании найденную при нем рацию.
Выяснилось, что он не умеет работать с прибором. Его якобы прикомандировали только с
целью переноски прибора, а работал с рацией сержант, убитый в ходе разведывательной
вылазки.
Выводы: В показаниях, полученных во взаимосвязи с тактическим допросом,
проведенным начальником разведотдела, содержатся некоторые сведения о составе и
подготовке русских подразделений связи. Кроме того, изъяты написанная от руки кодовая
таблица, печатная кодовая переговорная таблица (действующая в настоящее время) и
схема учебного ключа для двузначных групп. Собственно, сама радиодокументация
должна находиться при одном из убитых солдат.
Список рассылки:
Начальнику оперативного отдела, начальнику отдела разведки, начальнику связи, 123-му
батальону связи
Приложение: копия кодовой переговорной таблицы
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 19 марта 1942

Двое пленных, взяты 19 марта юго-восточнее Корнево
Подразделение: 215-й артиллерийский дивизион36 130-й дивизии
Показания:
В ноябре 1941 года пленные были призваны в состав 1-го и 3-го Московских
стрелковых полков. Там они прошли подготовку в качестве пехотинцев и в начале
февраля переведены в состав 215-го артдивизиона для охраны артиллерийских орудий.
15 февраля дивизион был погружен для переброски на фронт и 18 февраля
выгружен в Фирово. В составе эшелона было 60-70 вагонов. Дивизион состоит из трех
батарей, в каждой из которых три 76 мм-орудия. Дивизион частью на конной тяге, частью
моторизован. Точное место расположения артиллерийских позиций пленным не известно.
Одному из пленных 43 года. Большая часть бойцов их подразделения 1895-1900
годов рождения.
Артиллерийские боеприпасы сейчас в большом дефиците. Подвоз боеприпасов
связан с большими сложностями, поскольку дистанции очень велики, и лошади из-за
недостатка кормов не выдерживают.
Продовольственное снабжение также очень плохое, но все же несколько лучше,
чем в стрелковых подразделениях.
Несколько дней тому назад 120 бойцов из состава дивизиона с непонятной целью
были сконцентрированы в выявленном лагере русских к юго-востоку от Корнево. Каждый
боец был вооружен винтовкой и запасом из 30 патронов. Пленный полагает, что их свели
туда для предстоящего наступления.
Штаб 130-й стрелковой дивизии располагается в Бутылкино, а штаб
артиллерийского дивизиона в лесу к югу от лагеря русских.
***
36

215-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион.
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Группа Рауха
оперативный отдел / дело № IV a

командный пункт группы, 25 марта 1942

Кас.: Донесение об оценке противника
в штаб 2-го армейского корпуса
I.

Участок Висючий Бор – Волбовичи (включительно):
1. Силы противника:
Лыжные батальоны: 259-й, 273-й, 154-й, 155-й, 156-й. Численность около
600 человек, имеют тяжелое вооружение и пехотные орудия.
2. Намерения противника:
Ликвидация заграждений на дороге Глухое Демидово – Хмели и
относящихся к ним пунктов снабжения. Минирование и подрыв дороги
Глухое Демидово – Шубино, а также отвод 154-го батальона дальше на
запад свидетельствуют о том, что русские планируют обороняться на этом
участке, чтобы не допустить продвижения немцев на запад. Их нынешних
сил для наступления недостаточно.

II.

Участок Волбовичи – Нов. Новосел
1. Силы противника:
Только разведдозоры из района Антаново и Рыснево.
2. Намерения противника:
Вероятно, только наблюдение за этим участком.

III.

Участок Нов. Новосел – Антаново – Островня – Дягилево:
1. Силы противника:
Лыжные батальоны: 260-й, 270-й (261-й?), 86-я стрелковая бригада с
тяжелым вооружением, легкой и тяжелой артиллерией. Численность – около
1800 человек.
2. Намерения противника:
В настоящее время – охранение и предотвращение проникновения немецкой
разведки в свои тылы. Существуют ли планы по дальнейшему наступлению
– распознать не удалось. Тем не менее, существующих сил для продолжения
наступления достаточно. Отход русских маловероятен, поскольку они ведут
строительство укреплений.

IV.

Участок Будьково – Ожееды – Корнево:
1. Силы противника:
130-я дивизия в составе 371-го, 528-го и 664-го стрелковых полков, 229-го,
244-го (261-го?) лыжных батальонов, имеющих легкую и тяжелую
артиллерию. Численность – около 2000 человек.
2. Намерения противника:
В настоящее время – охранение и недопущение проникновения немецкой
разведки в свои тылы. Существуют ли планы по дальнейшему наступлению
– выяснить не удалось. Тем не менее, существующих сил для продолжения
наступления достаточно.

V.

Общая оценка:
Противник имеет следующие намерения:
1. Обороняться на участке Великий Заход – Демидово – Николаевское с целью
охранения своего глубокого восточного фланга.
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2. Вести наступление дальше на север на участке Андреевское – Дягилево –
Корнево, как только сможет собрать достаточно сил. В любом случае
попытается не допустить продвижения немецких сил в направлении
Молвотицы, Новая Русса.
***
Разведотдел дивизии

командный пункт дивизии, 23 марта 1942

Один перебежчик, взят у Демидово 22 марта 1942 г.
Подразделение: 1-я рота 106-го саперного батальона 7-й гвардейской дивизии
Имя: Васильев Максим, 1910 г.р., уроженец Смоленского района
Показания:
Пленный перебежал, поскольку в 1935 году НКВД ликвидировал его брата и
деверя. По его словам, батальон, в основном, состоит из имеющих судимость и
«неблагонадежных» элементов.
Перебежчик был призван в Смоленске 23 июля и попал в состав 106-го саперного
батальона 64-й стрелковой дивизии. 64-я стрелковая дивизия позднее была переименована
в 7-ю гвардейскую дивизию. Летом и осенью 64-я стрелковая дивизия была задействована
под Ростовом, Курском, Воронежем и Серпуховом, а в декабре была переведена в
Крюково (в 20 км от Москвы) на переформирование, где и получила пополнение.
В 7-й гвардейской дивизии перебежчику известен только 288-й гвардейский полк.
Где сейчас задействованы полки из состава дивизии, перебежчик показать не может. В
середине января его батальон начал переброску из Крюково и выгрузился к западу от
Валдая, откуда продолжительным пешим маршем прибыл на фронт.
Батальон состоит из трех рот. Численность 1-й роты в момент нового
формирования составляла 105 человек, сейчас в роте должно оставаться только 30
человек. Рота понесла большие потери из-за собственных мин и отчасти из-за налетов
немецкой авиации. Командует ротой лейтенант Стаханов (еврей).
Штаб 7-й гвардейской дивизии располагается в Александровке (7 км к северу от
Кобылкино). Там также находится большой грузовой автопарк на несколько сотен
грузовиков (большей частью «трехтонки»), а также дивизионный отдел
продовольственного снабжения и склад боеприпасов.
Штаб 106-го саперного батальона также размещен в Александровке. 1-я рота имела
задачей подорвать и заминировать дорогу Шубино – Демидово, а также подготовить к
подрыву находящийся там мост.
Эта задача была выполнена в течение последних дней. Дорога была подорвана в
четырех местах, кроме того, с помощью деревьев были устроены 8-9 завалов и заложены
многочисленные мины. Под мостом на дороге Шубино – Демидово были заложены два
фугаса по 25 кг каждый. Однако подрыв пока не производился. Когда этот мост должен
быть подорван, пленный показать не может. Фугас будет приведен в действие с помощью
обычного бикфордова шнура (электрического запала не предусмотрено).
Приблизительно в 100 метрах к северу от дороги Шубино – Демидово есть узкая
лыжня (тропа), ведущая параллельно основной дороге. Прикрытие работ, произведенных
1-й саперной ротой на дороге, осуществлялось лыжным батальоном (номер не известен).
В Чернышово на реке Редья, в 15 км на юго-юго-запад от Старой Руссы,
расположен еще один большой грузовой автопарк на несколько сотен грузовиков, которые
размещены в лесу у Чернышово. Чернышово постоянно бомбит немецкая авиация.
Красноармейцы в своем кругу обсуждают, что, если до 1 апреля задачу захвата
крепости Демянск решить не удастся, им придется отойти на свои исходные позиции у
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озера Селигер. Политрук роты (старший политрук Ерасимов37) объявил им, что брать
немцев в плен никакого смысла нет, поскольку немцы не последовали призыву сдаваться
в плен, доказав тем самым свою приверженность фашистам.
--Один перебежчик, взят у Демидово 22 марта 1942 г.
Подразделение: 1-я рота 154-го лыжного батальона
Показания:
Батальон был сформирован в сентябре-октябре 1941 года в Челябинске и
именовался там 1-м батальоном 26-го запасного лыжного полка. Батальон получил
вооружение в Тутаево38 под Ярославлем и 9 февраля выгрузился на станции Горовастица
железнодорожной ветки Бологое – Осташков. Первый бой батальона произошел у
Залучье, батальон понес большие потери. Батальон дважды наступал на Демидово.
Численность батальона при формировании составляла 600 человек, из которых
сейчас в строю должно было остаться всего около 80 человек. 3-я рота расформирована. В
батальоне осталось только две ослабленные роты и часть минометной роты. Численность
1-й роты – всего 30 человек.
Командир батальона: ст. лейтенант Курочкин, погиб.
Командир 1-й роты: лейтенант Сатай.
Пленный всего неделю как снова в своем батальоне, поскольку в течение
продолжительного времени был прикомандирован в качестве караульного к складу
боеприпасов у Горовастицы. Склад боеприпасов представлял собой всего 83 ящика с
патронами для винтовок, пулеметов и автоматов, а также несколько мешков овса и муки.
В настоящее время склад расформирован.
В настоящее время 154-й лыжный батальон находится приблизительно в 8 км к
западу от Демидово, 155-й лыжный батальон должен примыкать к нему слева. Якобы есть
планы по отведению 154-го лыжного батальона в сторону Шубино. Шубино практически
полностью уничтожено действиями немецкой авиации. Неповрежденной осталась только
одна изба. В Шубино также располагается штаб 42-й стрелковой бригады.
Пленный сетует на сильные обстрелы с воздуха с применением бортового
вооружения немецких самолетов Ю-52, которым они постоянно подвергались, стоило им
показаться на открытой местности.
Подтверждаются уже имеющиеся показания о минировании основной дороги
Шубино – Демидово и наличии узкой лыжной тропы, проходящей севернее основной
дороги.
Продовольствия очень мало.
Все лыжные батальоны из Куйбышева39 оснащены полукруглыми броневыми
щитами. Это пластины шириной около одного метра и высотой 1 метр 20 сантиметров.
Толщина – около 10 мм. Броневой щит весит около 40 кг. На марше щиты тянут за собой с
помощью троса. Перед наступлением их с помощью специального приспособления крепят
на лыжах. Боец ложится позади щита и толкает его вперед ползком или на коленях. В нем
имеется амбразура для стрельбы.
О пробиваемости щита снарядами перебежчик точных показаний дать не смог.
Впервые щиты применялись и испытывались в ходе зимнего похода русских на
Финляндию. Большая часть этих бронещитов была выброшена бойцами, что позволяет
37

Возможно, Герасимов.
Тутаев.
39
Самара.
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проследить точный маршрут следования этого куйбышевского батальона из Осташкова до
линии фронта.
О боевом отравляющем веществе «Лебеда» пленному ничего не известно.
--Один пленный, захвачен 12-й пехотной дивизией у Бобково
Имя: Кислицин40 Алексей, 1912 г.р., место рождения: у Башкири41
Звание: сержант
Должность: командир отделения
Подразделение: 7-я рота 3-го батальона 204-й воздушно-десантной бригады, номер
полевой почты – 55
Показания:
В 1934-1937 года пленный был на кадровой военной службе в Дальневосточной
армии в 27-м кавалерийском полку 8-й кавалерийской дивизии, а 27 сентября был призван
в состав 204-й воздушно-десантной бригады в Марксштадте42 (на Волге), которая была
вновь сформирована там в сентябре-октябре 1941 года. Бригада состоит из трех
батальонов. Состав 3-го батальона: штаб, три стрелковые роты, минометная рота, взвод
связи, один взвод ручных пулеметов, один огнеметный взвод, один саперный взвод, один
разведывательный взвод. Численность батальона при формировании составляла около 750
бойцов. Численность всей бригады должна быть около 2500-3000 человек. Бригада
полностью укомплектована лыжами. Средний возраст рядового состава 18-23 года.
22 декабря батальон перебросили в Люберцы, где он проходил подготовку, в
основном, в качестве пехотного подразделения. Пленный до сего времени дважды прыгал
с парашютом: один раз в Марксштадте, а второй раз в Люберцах. Прыжки совершались
без предварительной подготовки на специальных помостах или парашютной вышке.
Обязательным было совершение одного единственного прыжка. Самолет, из которого они
прыгали, брал на борт 24 бойца. Тип самолета пленному не известен.
8 марта батальон погрузили в Люберцах для оправки на фронт, а далее их
перевозили грузовиками. Пленный не смог назвать каких-либо населенных пунктов.
12 марта батальон перешел через линию фронта. 1-й и 2-й батальоны пленный не
видел со времени пребывания в Люберцах. Вместе с тем, оба батальона также должны
находиться у нас в тылу. Батальон имел задачу нападать на деревни и поэтому именовался
также группой разрушения.
7-я рота располагала тремя ручными пулеметами, 20 автоматами и четырьмя
автоматическими винтовками. Остальные были вооружены обычными винтовками. Из
боеприпасов каждый боец имел при себе по 250 винтовочных патронов или,
соответственно, по 400 автоматных патронов, которые находились в подвешенных
мешках. Значительная часть боеприпасов была выброшена личным составом. По его
словам, разведывательный взвод полностью укомплектован автоматическими винтовками.
Минометная рота имеет при себе только минометы калибра 52 мм.
При переходе через линию фронта они захватили с собой продовольствия на пять
дней. С тех пор лишь однажды им по воздуху забрасывали сухари.
Батальоном командует майор Пуставгар43. Командир 7-й роты – лейтенант Войко.
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Возможно, Кислицын.
Возможно, имеется в виду Башкирия.
42
Ныне Маркс в Саратовской области.
43
ОБД «Мемориал» ID 57302146: гвардии подполковник Пустовгар Федор Ермолаевич, 1906 г.р., убит
17.01.1945.
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До сего времени батальон принял участие в трех боях и понес довольно тяжелые
потери. Численность 7-й роты при формировании составляла 130-150 человек. Перед
последним боем в роте оставалось всего около 90 бойцов.
В ночь на 23 марта 3-й батальон всеми тремя ротами вел наступление на Бобково.
7-я рота располагалась в центре, а 8-я и 9-я роты примыкали слева и справа.
На вопрос о степени боеготовности батальона пленный пояснил, что боевой дух на
очень низком уровне, поскольку они уже пять дней не имеют никакого продовольствия.
Кроме того, большая часть личного состава страдает от обморожений ног,
поскольку валенки днем впитывают влагу, а ночью подмораживает. Кожаной обуви они
не имеют. Боеготовность батальона также очень сильно снизилась из-за больших потерь.
Из-за ограниченного питания большая часть рядового состава настолько ослабела, что не
в состоянии нести боеприпасы. Как уже упоминалось, большая часть боеприпасов была
брошена.
В бригаде есть политруки (они же комиссары). Бригада не оснащена
противогазами. Пленному боевое отравляющее вещество «Лебеда» не известно.
--Двое пленных, взяты 12-й пехотной дивизией под Бобково.
Подразделение: 7-я рота 3-го батальона 204-й воздушно-десантной бригады
Имеющиеся показания, в основном, подтверждаются.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 25 марта 1942

Один пленный, захвачен у Николаевское 25 марта
Подразделение: 1-я рота 1-го батальона 272-го запасного лыжного полка
Звание: сержант
Должность: командир отделения
Имя: Кузитцов Федор
В 1940 году пленный был призван в состав 2-го отдельного стрелкового батальона
в Оренбурге, а в июне 1941 года переведен в Казань во 2-й батальон 272-го запасного
полка. В январе 1942 года все три батальона этого полка в качестве лыжных батальонов
отправили на фронт. 1-й батальон погрузился в Казани 1 января и после короткого
пребывания в Ярославле 15 февраля выгрузился в 20 км северо-восточнее Осташкова.
Кроме 1-го батальона 272-го запасного лыжного полка железнодорожный эшелон
перевозил еще один лыжный батальон, номер которого пленному не известен. Однако
этот батальон не относился к составу 272-го запасного лыжного полка.
В результате семидневного марш батальон достиг фронта и 21 февраля 1942 года
после короткого боя занял Глыбочицу. Деревню Новая Русса батальон обошел. В
Глыбочице батальон пробыл три дня, подвергнувшись немецким ударам с воздуха и
артобстрелам.
24-25 февраля батальон был переброшен в местность к западу от Новосела и
находится в этом районе по сей день. Уже девять дней батальон вместе с 3-м батальоном
272-го запасного лыжного полка находится в лесу в 500 м к западу от отметки 84,4. На
окраине леса располагается боевое охранение в значительном составе.
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Пленному известен 260-й лыжный батальон, этот батальон вышел из 272-го
лыжного полка. Пленный предположил, что 260-й лыжный батальон идентичен 3-му
батальону 272-го запасного лыжного полка.
1-й батальон пока не принимал участия в крупных боестолкновениях. По его
словам, девять дней тому назад во время стачки с немецкой разведгруппой батальон
потерял 30 человек. Численность батальона в момент формирования составляла около 500
человек, нынешняя численность – около 400 человек. В 1-й роте сейчас 110 бойцов, а при
формировании было 130-140.
1-й ротой командует мл. лейтенант Водолазов. Имени командира батальона
пленный не знает.
Вооружение:
стрелковая рота: по 8 ручных пулеметов в каждой,
батальон: один взвод станковых пулеметов с 10 станковыми пулеметами,
минометная рота: 20 легких минометов калибра 52 мм, количество тяжелых
минометов не известно.
Боеприпасы имеются в достаточном количестве.
Питание: по 400 г сухарей ежедневно, дважды в день горячий суп. Продовольствие,
по его словам, доставляют достаточно регулярно.
3-й батальон до сего времени принял участие в трех боях. Численность батальона
пленному не известна.
Сегодня пленный принимал участие в разведывательной вылазке в составе группы
из десяти бойцов под командованием старшего сержанта. Их задача – установить связь со
2-м батальоном запасного лыжного полка и передать приказ командира бригады, который
предписывал 2-му батальону пробиваться на запад, чтобы объединиться с 1-м и 3-м
батальонами. 2-й батальон должен находиться в 2,5 км к северу от Новые Ладомири и в
лесу к востоку от деревни. В качестве причины отвода этого батальона были указаны
трудности со снабжением продовольствием. Как давно 2-й батальон там находится и
какую боевую задачу выполняет, пленный показать не смог.
Пленному известно, что немецкие войска окружены под Демянском. О
предпринимаемых немцами контрударах с целью восстановления сообщения пленному
ничего не известно. Политруки заявляли им, что у немцев никаких наступательных планов
нет. Их задача – оборона, они должны сражаться до последнего патрона.
Кожаных сапог батальон не имеет. Противогазов также нет в наличии. Боевое
отравляющее вещество «Лебеда» пленному не известно.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 25 марта 1942

Один перебежчик, взят у Демидово 25 марта 1942 г.
Подразделение: 1-я рота 155-го лыжного батальона
Имя: Данилов44, родился 10.08.1922 в Ивановском районе45 под Москвой
Звание: красноармеец
Показания:
9 сентября 1941 года пленный был призван в состав 3-го батальона 26-го лыжного
полка, располагавшегося в Челябинске. Подтверждаются уже имевшиеся показания о
44

ОБД «Мемориал» ID 56867374: Данилов Александр Петрович, 1922 г.р., 155 олб (отдельный лыжный
батальон), числится пропавшим без вести с декабря 1942 г.
45
Возможно, речь идет о Ивановской области.
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переброске и первых боях 3-го батальона 26-го лыжного полка, который затем получил
наименование – 155-й лыжный батальон.
2 марта батальон был переброшен в район Демидово и принял участие в двух
атаках на эту деревню. Численность батальона в момент формирования составляла около
500 человек. Нынешняя численность – всего 120-140 человек – в трех стрелковых ротах не
более 100 человек. 1-я рота сейчас находится у узкой лесной полосы к юго-западу от
отметки 5,5. 2-я и 3-я рота также располагались вместе с ними, но несколько дней тому
назад были отведены и сейчас находятся вместе со штабом батальона в районе отметки
87,5 к юго-западу от Демидово.
Кожаных сапог в настоящее время в батальоне нет. Они были полностью изъяты в
феврале 1942 года и складированы в сарае в Борок. Там же было оставлены всё прочее
лишнее оснащение и обмундирование: походные фляжки, стальные каски, белье и т.п. По
его словам, большая часть их обуви, складированной в неохраняемом сарае, уже заменена
местными жителями на старую негодную обувь.
В д. Борок расположен также главный медпункт. Там же размещаются все полевые
кухни батальона. 155-й лыжный батальон поротно в определенной очередности отводили
в Борок в баню.
Подтверждается наличие 154-го и 156-го лыжных батальонов в районе Демидово.
Оба батальона также вышли из состава 26-го лыжного полка: 154-й лыжный был 1-м
батальоном, а 156-й лыжный был 2-м батальоном 26-го лыжного полка.
Батальон был полностью укомплектован противогазами. Однако большинство
красноармейцев, по его словам, в дороге избавилось от этого показавшегося им лишним
предмета оснащения.
Несколько дней назад пленный нашел немецкую листовку и принял решение
перебежать. Ранее в Латкино он разговаривал с красноармейцем, побывавшим в немецком
плену, который сказал ему, что с русскими военнопленными в немецком плену
обращаются хорошо. Тот красноармеец снова попал в руки русских, когда русский
разведдозор напал на немецкие сани, доставлявшие продовольствие.
Из-за плюсовых температур днем и заморозков ночью у пленного обморожения
первой степени на обеих ногах. По его показаниям, большая часть бойцов батальона
имеет такие же обморожения.
Десять дней тому назад русский офицер в районе Демидово из автомата подбил
самолет Ю-52. Самолет совершил посадку, при этом экипаж из четырех человек не
получил повреждений. Место посадки этого Ю-52 пленный указать не смог. Экипаж
пытался пробиться на занятую немцами территорию, дорогой захватил русские сани,
перебив ехавших на них бойцов. На этих санях четверо летчиков продолжили двигаться
дальше, по пути застрелив еще одного часового. Далее их сани натолкнулись на
охранение 155-го лыжного батальона. В завязавшейся перестрелке один из летчиков был
ранен в спину, и все четверо попали в плен.
Всех четверых доставили в шалаш командира батальона и там, вероятно,
допросили. С раненого немецкого летчика сняли сапоги, меховую летную куртку и
головной убор. Командир батальона вышел из своего шалаша вместе с немецким
летчиком, гнал его перед собой около 200 метров, крича «На Москву! На Москву!». Затем
командир батальона лично выстрелил в немецкого летчика три раза, что привело к его
смерти. Имя командира батальона – мл. лейтенант Марченко. Остальных трех летчиков
отправили в тыл. Расстрелянный был совсем молодым человеком, а остальные трое были
более старшего возраста. Из немецкого самолета забрали все продовольствие. Пулеметы
были также демонтированы, пленный видел их собственными глазами.
У Латкино Данилов видел еще одного немецкого военнопленного, которого там
допрашивали и по окончании допроса отправили в тыл.
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Расстрелянный летчик, вероятно, был радистом46.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 26 марта 1942

Один пленный, взят у Дубецкий Бор 25 марта 1942 г.
Подразделение: 3-я рота 260-го лыжного батальона
Показания:
В ноябре 1941 года пленный был призван в состав 289-го запасного лыжного полка
в Клюквино (?) под Красноярском и в декабре переведен в Казань в 260-й лыжный
батальон. В начале февраля батальон выгрузился северо-восточнее Осташкова и 18
февраля прибыл в Поленовщину. До середины марта пленный охранял склад в
Поленовщине, в котором хранились сапоги, стальные каски, мины и боеприпасы 260-го
лыжного батальона. И уже около десяти дней он снова в своем батальоне, который, по его
словам, располагается к западу от Новосела.
В 3-й роте осталось 18 человек. Батальон сильно ослаблен предшествующими
боями и насчитывает всего около 90 человек. Командир 3-й роты, лейтенант
Афсянников47, убит.
Батальон полностью укомплектован противогазами.
В батальоне имелись множественные случаи самоубийств. В качестве причин
пленный назвал недостаток сна, нехватку снаряжения, а также длительную нездоровую
жизнь в лесу. Несколько солдат в батальоне было расстреляно за то, что заснули на посту.
25 марта пленный принял участие в разведывательной вылазке в составе 25 бойцов.
Задача заключалась в том, чтобы установить связь с подразделением, которого должно
было располагаться в 40 км от них.
подпись Б.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 27 марта 1942

Один пленный, взят на дороге Игожево – Ермаково 27 марта 1942 г.
Подразделение: 4-я рота 2-го батальона 1-й воздушно-десантной бригады
Показания:
В октябре 1941 года пленный был призван в состав 1-й воздушно-десантной
бригады, дислоцированной в Кирове. Бригада имела в своем составе четыре батальона.
Численность одного батальона при формировании составляла около 700 человек.
Около трех недель назад все четыре батальона перешли через линию фронта. За 1-й
воздушно-десантной бригадой последовала 204-я воздушно-десантная бригада. Свое
первое наступление силами всех четырех батальонов 1-я бригада вела у Малое Опуево.
Деревня была взята. Однако позднее в результате контрудара они были выбиты из нее.
При отступлении бригада подверглась бомбовому удару немецкой авиации. При этом
бригада потеряла 30% личного состава.
Около 4-5 дней тому назад бригада ночью пересекла дорогу Демянск – Бобково,
двигаясь на юг. При переходе через дорогу их обстреляли немецкие части. Однако они не
46
47

Примечание составителя донесения.
Вероятно, Овсянников.
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отвечали на огонь. На следующий день этим же путем за ними проследовала 204-я
воздушно-десантная бригада.
Сделав промежуточный привал, 25 марта 1-я бригада передислоцировалась в район
к востоку от Гладкого болота. Бригада в составе всех четырех батальонов находилась там
до вечера 26 марта. Задачей 1-й роты 1-го батальона было нападать на любой транспорт на
дороге Игожево – Ермаково и уничтожать его.
Пленный получил ранение во время немецкого нападения на их лагерь 26 марта и
был брошен своими. С наступлением темноты бригада начала движение в сторону
Тарасово в следующем порядке: 2-й, 3-й, 4-й и 1-й батальоны. Эту деревню нужно было
взять. Далее необходимо было занять еще одну деревню, а затем отступить к месту своей
прежней дислокации. 1 апреля 1-я бригада должна была снова оказаться на
контролируемой русскими территории.
Игожево было атаковано 204-й воздушно-десантной бригадой. К этому моменту
204-я бригада уже потеряла 50% личного состава. 25-26 марта 204-я бригада также
располагалась вместе с ними к востоку от Гладкого болота. Каждый из батальонов стоял
своим отдельным лагерем. Батальоны стояли в 50 метрах друг от друга.
1-я бригада, переходя линию фронта три недели тому назад, имела при себе
продовольствия на восемь дней. В период с 20 по 24 марта им было по воздуху заброшено
продовольствие на четыре дня. При этом некоторые самолеты садились, а другие
сбрасывали мешки с едой с воздуха. Самолеты садились на временный аэродром, который
был специально подготовлен ими приблизительно в 4 км к северу от Опуево. Последнее
продовольствие было роздано три дня тому назад.
Предполагалось, что они оборудуют еще один аэродром недалеко от лагеря к
востоку от Гладкого болота. Места выброски были уже подготовлены. Там даже походили
пешком несколько русских летчиков, чтобы обследовать место посадки, а затем также
пешком удалились.
Вооружение 1-й роты: 16 ручных пулеметов,
ни одного станкового пулемета,
у каждого стрелка по 450 винтовочных патронов.
Минометная рота имела при себе минометы калибра 82 и 52 мм. Саней с собой не
брали.
Командир 2-го батальона, капитан Струков, погиб.
подпись Д.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 28 марта 1942

Трое пленных, взяты у Залесья 28 марта 1942 г.
Подразделение: 2-я рота 1-го батальона 204-й воздушно-десантной бригады
Показания:
Бригада также состояла из четырех батальонов. В то время как батальоны с 1-го по
3-й перешли линию фронта только 12 марта, 4-й батальон был заброшен по воздуху в
район к северу от Демянска еще 12 февраля. А 1-я бригада перешла линию фронта еще
раньше, двумя-тремя днями до них.
При формировании в составе 1-го батальона было 650 бойцов. А сейчас во всей
бригаде всего 150 человек. Игожево было атаковано 1-м, 2-м и 3-м батальонами в ночь на
25 марта, общими силами около 500 бойцов. 4-й батальон был к этому моменту
полностью перемолот. После наступления на Игожево остатки 204-й бригады отступили в
северо-восточную часть Гладкого болота и находились там до вечера 27 марта. Из 150
бойцов здоровыми были только около 100, остальные были больны или ранены. Сегодня
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ночью 100 человек выступили на лыжах в западном направлении. Раненые и больные
вышли по их следу сегодня ранним утром. Их задачей было выйти к своим.
Командир 1-го батальона, капитан Долгушин, погиб. По их словам, командир
бригады, майор Гринев, пропал с момента атаки на Малое Опуево. Комиссар бригады –
Никитин, якобы в звании полковника. Этот комиссар заявлял им, что если они попадут в
немецкий плен, то их ждет либо расстрел, либо медленная голодная смерть в плену,
поскольку их почти не будут кормить.
Комиссар гнал оголтелую пропаганду, к примеру, рассказывая, что в Германии
дожили до того, что едят колбасу из собачатины. На что один из пленных возразил ему,
что ранее в газетах германское сельское хозяйство превозносилось как образцовое. В
частности, приводились точные цифры поголовья скота с комментарием, что Советской
России также необходимо достичь таких же высоких показателей по поголовью скота,
соответственно величине нашей страны. И это звучит парадоксально, что комиссар теперь
пропагандирует прямо противоположные вещи.
Один из пленный – рабочий на оборонном предприятии № 384 в Уфе. Этот завод,
дававший работу 50 000 рабочих, ранее выпускал тракторы, а в октябре 1941 года перешел
на выпуск авиационных двигателей. Все токарные станки, инструменты и т.п. на этом
заводе немецкого производства (Вандерер Хемниц). Норма выработки продукции с
момента перевода производства в октябре 1941 года – пять двигателей в день. Однако
производство должно быть еще увеличено. На территорию завода заходит двухколейная
ветка железной дороги. На самом заводе есть целый парк путей.
Со всех оборонных предприятий России в армию призваны 75% рабочих мужского
пола. Призванных заменяют женщины и дети.
--Шестеро пленных, взяты приблизительно в одном километре к югу от Старое Маслово
28 марта
Подразделение: один пленный, 2-я рота 1-го батальона 1-й воздушно-десантной бригады,
двое пленных, 4-я рота 2-го батальона 1-й воздушно-десантной бригады,
один пленный, 7-я рота 3-го батальона 1-й воздушно-десантной бригады,
один пленный, 12-я рота 4-го батальона 1-й воздушно-десантной бригады,
один пленный, санитарная рота 1-й воздушно-десантной бригады.
Показания:
26 марта пополудни бригада выдвинулась из лагеря, расположенного к востоку от
Гладкого болота, и начала наступление на Тарасово в следующем порядке: 4-й, 1-й, 3-й, 2й батальоны. Общая численность всех четырех батальонов составляла около 1000-1200
человек. С уверенностью можно утверждать, что в наступлении на Тарасово принимали
участие 4-й, 3-й и 1-й батальоны. Участвовал ли в бою также и 2-й батальон, точно
установить не удалось.
После неудачи наступления на Тарасово батальоны бригады собрались в районе к
северу от отметки 80,1 и оставались там в течение всего дня 27 марта. После атаки на
Тарасово общая численность четырех батальонов составляла всего 800 человек. 4-й
батальон потерял там 60 бойцов. В ночь на 28 марта бригады выдвинулась из района у
отметки 80,1 с намерением перейти линию фронта и вернуться к своим. Комиссар объявил
всем, что они должны избегать любых боестолкновений. Раненые и больные из всех
батальонов, к числу которых относятся и эти шестеро пленных, замыкали марш, двигаясь
пешком, в то время как основная масса ушла вперед на лыжах. Раненых положили на
связанные между собой лыжи. Больных и раненых было всего около 30-40 человек.
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Пленные почти пересекли дорогу Старое Маслово – Лунево, чтобы затем
продолжить движение в юго-западном направлении, но тут произошло боестолкновение с
немецким разведдозором, и всех их взяли в плен.
19 марта им последний раз сбрасывали продовольствие из расчета на три дня. С
того времени ничего съестного им больше не раздавали.
По их показаниям, большое количество раненых было вывезено по воздуху из
района к северу от Малое Опуево.
Все шестеро пленных имеют сильные обморожения ног, некоторые также и рук.
подпись Д.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 29 марта 1942

Один перебежчик, взят у Николаевское 29 марта 1942 г.
Подразделение: разведывательная рота 86-й гвардейской бригады
Показания:
Пленный был в составе разведдозора из 18 бойцов, выступившего 28 марта в 10:00
из леса к югу от Островня под началом командира разведывательной роты лейтенанта
Болсунова. К вечеру рота48 достигла района к западу от Николаевского и провела там ночь
в лесу. Задачей разведдозора было пересечь шоссе севернее Николаевского и установить
связь с находившейся там бригадой.
Разведывательную роту в качестве пехоты не задействуют. Ее текущая численность
составляет 60 человек. Штаб 86-й бригады располагается в лесу в 4-5 км к югу от
Островни. Перебежчик оценивает актуальную общую численность бригады в 500 человек.
Пополнения не ожидается.
Разведывательная рота имеет пять автоматов. Пулеметов и автоматических
винтовок нет. Каждый боец вооружен двумя ручными гранатами.
Два дня тому назад им пришлось сдать свои валенки. Вместо них была выдана
кожаная обувь.
В качестве причин своего решения стать перебежчиком пленный указал на
недостаточное продовольственное обеспечение и бессмысленность дальнейшей борьбы.
--Один пленный, захвачен 29 марта в центральной части восточной окраины Гладкого
болота
Подразделение: взвод связи 3-го батальона 204-й воздушно-десантной бригады
Показания:
В ночь на 25 марта 3-й батальон бригады в составе 400 бойцов участвовал в
наступлении на Игожево. Пленного в качестве радиста вместе с его рацией придали 9-й
роте. Во время атаки на Игожево его ранило, он отбился от своих и с того времени
плутает в лесу. Рацию выбросил у Игожево.
По его словам, после атаки на Игожево раненые должны были собираться в районе
отметки 70,4 – около 1,3 км к югу от Игожево. Вероятно, там же должны были
приземляться русские самолеты, что доставить продовольствие и забрать раненых.
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Вероятно, составитель донесения ошибся. Имеется в виду разведдозор.
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Согласно его показаниям, на аэродроме к северу от Малое Опуево должны
находиться до 10 самолетов, из них один истребитель, два транспортных самолета и семь
самолетов У-2. Самолеты взлетали и садились только по ночам. Оттуда же по воздуху
доставлялось в тыл большое количество пленных. Командира бригады они в последний
раз видели при переходе через дорогу Демянск – Бобково.
Кроме того, пленный показал, что изначальная задача бригады заключалась в том,
чтобы захватить важный немецкий штаб в Добросли, а затем крупный город Демянск.
Вторая задача – захватить в плен немецкий штаб в Игожево.
Подтвердились уже имевшиеся показания о том, что 4-й батальон был заброшен по
воздуху в район к северу от Демянска уже четыре недели тому назад.
--Двое пленных, захвачены у Старое Маслово 29 марта 1942 г.
Подразделение: саперная рота 204-й воздушно-десантной бригады
Показания:
Саперная рота также принимала участие в наступлении на Игожево 24-25 марта.
Перед ротой была поставлена задача поджигать избы в Игожево. После атаки на Игожево
они отбились от своей части и с тех пор бродят в лесу. Численность роты составляла 76
человек. У каждого бойца было по одному килограмму взрывчатки и по одной банке
термитной смеси.
Вооружение: 24 автомата,
12 автоматических винтовок,
пятизарядные винтовки.
Рота не имела при себе мин. Командир роты, ст. лейтенант Гесс, погиб.
***
Разведывательный отдел

командный пункт дивизии, 30 марта 1942

Один пленный, захвачен в районе Глухое Демидово 26 марта 1942 г.
Подразделение: 3-я рота 155-го лыжного батальона
Показания:
26 марта пленному вместе с тремя другими солдатами поставили задачу забрать с
тела убитого русского сержанта опознавательный жетон и документы. При этом они
натолкнулись на немецкий разведдозор, которому он и сдался в плен.
По его словам, численность батальона составляет всего 100 человек. Штаб
батальона вместе с 3-й ротой и минометной ротой находится в районе отметки 87,5. 2-я
рота была расформирована, а личный состав распределен между остальными стрелковыми
ротами. 1-я рота в качестве боевого охранения располагается в узкой лесной полосе
приблизительно в 800 м к востоку от Демидово.
Подтверждаются показания о расстреле немецкого летчика командиром батальона
младшим лейтенантом Марченко.
Пленному известно, что недалеко от них находятся другие лыжные батальоны: 154й, 156-й и 259-й лыжные батальоны. Однако точное местоположение этих батальонов он
указать не может. Командир роты сообщил им, что батальон планирует провести еще одно
наступление на Демидово. С этой целью командир батальона запросил поддержки со
стороны других лыжных батальонов. 154-й лыжный батальон отказал в помощи,
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сославшись на то, что более не в состоянии вести наступательные действия и
сосредоточился на обороне.
--Один перебежчик, взят 29 марта у Старое Маслово
Подразделение: саперный взвод 4-го батальона 1-й воздушно-десантной бригады
Имя: Волажанин49 Илья
1908 года рождения, уроженец Ульяновского района50
Звание: мл. сержант
Показания:
В наступлении на Старое Тарасово в ночь на 27 марта были задействованы все
четыре батальона общей численностью 2000 человек. Численность 4-го батальона до
начала наступления составляла 500 человек, в бою батальон потерял 150 человек. 1-й
батальон потерял в наступлении на Тарасово 200 человек, после наступления его
численность составляла всего 300 человек. После нападения царила общая неразбериха,
многие бойцы разбрелись и не смогли потом найти дорогу к своим подразделениям.
После боя под Тарасово их политрук заявил им, что с юга через линию фронта
будет пробиваться некая лыжная бригада. Вместе с этой бригадой они сомнут оборону во
всех деревнях в районе Демянска.
Вечером 28 марта бригада в составе 1-го, 3-го и 4-го батальонов находилась в
лесном массиве в полутора километрах к северо-востоку от Корнево. 2-й батальон отстал.
В результате начатого немцами артиллерийского обстрела 4-й батальон потерял около 200
бойцов, так что его численность составляла всего 150 человек. Результативность
артиллерийского огня была ужасающей.
29 марта 1942 г. в 2 часа ночи бригада выступила из леса в полутора километрах к
северо-востоку от Корнево, чтобы прорываться на юг через линию фронта. Когда им это
не удалось, они попытались двигаться в западном направлении. Пленный отстал и
перебежал в Старое Маслово, поскольку осознал всю безнадежность этих попыток.
Командир 1-й бригады подполковник Тарасов был ранен под Тарасово, и должен
был быть вывезен самолетом в тыл.
Большие потери, которые понесла здесь бригада, пленный связывает с тем, что
перед началом боев им было объявлено следующее: 16-я армия находится в окружении,
уже несколько недель, не получая боеприпасов и продовольствия, и не в состоянии
оказывать какого-либо существенного сопротивления. Следствием этого было то, что их
командиры, пренебрегая всякой осторожностью, плотными колоннами посылали их в
атаки на деревни. Планом было предусмотрено, что 9-я воздушно-десантная бригада
также будет задействована в районе Демянска.
204-я и 1-я воздушно-десантные бригады были одними из лучшей частей Красной
армии. В их рядах было много коммунистов и комсомольцев. О вооружении этих бригад
заботился сам Сталин. Обе бригады были вооружены и обмундированы наилучшим
образом.
В рядах Красной Армии поговаривают о том, что 1 апреля должно начаться
крупное наступление, в частности, весь Северо-Западный фронт должен прийти в
движение в направлении на запад. С этой целью с начала марта на Северо-Западный
фронт перебрасываются большие резервы и железнодорожные коммуникации с этого
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Возможно, Волжанин.
Возможно, области.
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времени работают со значительной нагрузкой. Взоры всей России обращены на СевероЗападный фронт, который весной должен решить задачу по деблокированию Ленинграда.
1-я воздушно-десантная бригада была в свое время выгружена в Выползов51 на
шоссе Калинин – Ленинград. Кроме аэродрома у Выползов также сосредоточено большое
количество грузового автотранспорта. В начале марта во время поездки из Выползов на
фронт пленный видел сосредоточение 400 танков типа Т-37, а также трехосные
бронеавтомобили типа БА, которые также явно предназначались для будущего
наступления.
Пленный, в целом, производит положительное впечатление, его показания
отличаются ясностью и определенностью.
--Один пленный, захвачен у Дубецкого Бора 29 марта 1942 г.
Подразделение: минометная рота 260-го лыжного батальона, подчиненного 86-й
гвардейской бригаде
Показания:
Численность батальона составляет всего 100 человек. 29 марта утром батальону
была поставлена задача занять шоссе у Дубецкого Бора. Однако в результате открытого
немцами огня развернуть наступление батальона не удалось. Только приблизительно 20
бойцам из состава батальона удалось выйти из лесу западнее Дубецкого Бора.
--Взяты 30 марта 1942 года у Нового Новосела:
23 пленных из состава 1-го и 3-го батальонов 204-й воздушно-десантной бригады,
один пленный из состава 1-го батальона 1-й воздушно-десантной бригады.
Показания:
После наступления на Игожево бригада была рассеяна. Командный состав бригады
после атаки на Игожево бежал.
Все 24 человека входили в состав группы из 200 бойцов, собравшейся вместе после
атаки и пытавшейся пробиться на юго-запад через северо-восточную окраину Гладкого
болота севернее Новые Ладомири. В группе было шесть офицеров, среди них один
капитан и два политрука. Вместе с ними было также несколько бойцов, отбившихся от 1-й
бригады.
подпись Б.
***
Командир 123-го батальона связи

29 марта 1942
Протокол допроса

29 марта 1942 года около 18:00 был допрошен сержант Борсук из состава 204-й
воздушно-десантной бригады. Он прошел подготовку в качестве радиста в Люберцах под
Москвой. Здесь на фронте его использовали в качестве механика по радиооборудованию и
носильщика. Для работы радистом не пригоден из-за своей тугоухости. По гражданской
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Выползово.
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профессии – радиотехник. Ему был продемонстрирована трофейная радиостанция (добыта
Коссмалой) типа 12-РП. На приборах такого типа его работать не учили, они получили его
только несколько дней тому назад. У Игожево ни одна из его радиостанций не работала.
На вопросы он дал следующие ответы:
Начальник связи 204-й воздушно-десантной бригады – капитан Украинский. Кроме
этого офицера связи в бригаде он еще знает командира роты связи лейтенанта Дульнева
(?).
В каждой роте есть по одной рации такого же типа как 12-РП. Кроме того, есть
рации, которые используют только офицеры. Об использовании этих приборов он ничего
показать не может. По форме они меньше и не могут одновременно использоваться для
радио- и телефонной связи.
Двузначный ключ заменяют не регулярно, а от случая к случаю. Кроме того,
командиры используют особый ключ из трех или пяти групп цифр. Шифрование при этом
осуществляется с помощью особой таблицы или кодовой книги.
Для связи внутри батальона используется единый двузначный ключ. В сообщениях
между батальном и бригадой, а также вышестоящими штабами применяется другой
двузначный ключ.
Двузначный ключ формируется с помощью «кодовой переговорной таблицы».
Эти показания подтверждают наши собственные предположения и изыскания
относительно использования переговорных таблиц и процесса шифрования.
На вопрос, приходилось ли ему расшифровывать также трехзначные или
пятизначные ключи, он ответил в том духе, что их расшифровкой занимаются только
офицеры, как правило, начальник штаба батальона или бригады. Иными словами, это не
всегда офицер связи. Один раз ему удалось заметить, что у офицеров есть списки с
трехзначными группами. Кодовой книги он еще не видел.
подпись
Список рассылки: начальнику оперативного отдела, начальнику разведотдела
***
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