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19 февраля 1942 г.
Один перебежчик, взят западнее Лехново
Имя: Александр Бузукин
Звание: младший политрук
Должность: политрук 1-й и 2-й роты 1-го батальона 98-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 он
учился в военном училище и окончил 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 получают лучшее продовольственное и 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 Динабург2 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.
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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. Эта задача
должна была быть выполнена 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 Кушелево, а затем переместилась в район юго-западнее
Молвотиц, имея задачей прорываться оттуда в северном направлении. Когда это
наступление должно начаться, пленному не известно.
Командует 20-й бригадой майор Геранин. Осенью 1941 года майор Геранин неоднократно
отличился как выдающийся командир под Волховом3 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, что в немецком плену их расстреляют.
Эти средства убеждения нужно было применять, чтобы солдаты сражались до последнего,
а иначе они толпами будут перебегать.
Он также признал, что с пистолетом наизготовку гнал красноармейцев в атаку.
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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.
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