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Разведывательный отдел дивизии

командный пункт дивизии, 19 января 1942

1.) Личные данные:
Имя: Алексагин Иван
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 питание, по
сравнению с другими, 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.
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Ст. лейтенант Алексагин Иван Михайлович. По данным ОБД «Мемориал» попал в плен, был
освобожден и вернулся домой в 1946 году: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9321734
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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: 78-й
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, вес составляет 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.
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. Но покормить
батальон возможности не было, 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» сообщение 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.
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Он показывает, что предпочел сдаться в плен немцам, поскольку в 1918 году уже был
в германском плену в Пройсиш-Холланд2.
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
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-й3 лыжный батальон выгрузился в Фирово 4 или 5 января.
10.)
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Немецкие военнопленные в России

Город в Восточной Пруссии, ныне польский Пасленк (здесь и далее прим. перев.).
Так в тексте.
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18 января пленный видел трех немецких военнопленных на дороге Кушелево –
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 89го 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.
Некоего 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 ничего не ел уже четверо суток.
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
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
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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 сможет. В России сейчас проходит 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, чтобы
у тебя были 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 целом 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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