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Штаб 2-й танковой армии вермахта
Начальник разведывательного отдела

штаб-квартира армии, 18 ноября 1941

5 приложений
Дополнительный допрос
военнопленного ст. лейтенанта артиллерии Николая Дмитриевича Новикова (см.
прилагаемые показания, полученные в ходе допросов в 29-й моторизованной дивизии 10
ноября и в 56-й пехотной дивизии 12 ноября)
1. Батареи звуковой разведки и батареи оптической разведки имеют в своем составе
как по штату, так, в основном, и по факту подразделения корпусной артиллерии (полевая
артиллерия калибра 107-мм и тяжелые 152-мм гаубицы) и армейской артиллерии (до 255мм). В дивизионной же артиллерии (полевая артиллерия калибра 76-мм и 122-мм
гаубицы) таких батарей нет. К примеру, Новикову известен 229-й полк тяжелых гаубиц,
имеющий батарею звуковой разведки и, возможно, батарею оптической разведки. Однако,
в его собственном 375-м гаубичном полку (вооруженном 152-мм гаубицами,
относящимися в соответствии с калибром к корпусной артиллерии) таких батарей нет.
Полк относился к артиллерийскому резерву главного командования сухопутных сил1 и
пользовался батареями звуковой разведки 112-й стрелковой дивизии, к которой он
временно был прикомандирован. Стрелковые соединения, в основном, также оснащены
батареями звуковой разведки, в частности, стрелковая дивизия, как в отношении
собственных артиллерийских полков, так и артиллерийских дивизионов либо батарей при
штабе дивизии и в стрелковых полках. См. прилагаемую схему.
2. Немецкий прорыв Западного фронта и битва под Вязьмой (а также уточнение
сведений в записи допроса от 10 ноября о составе упоминаемых в нем соединений). 375-й
гаубичный полк был заново сформирован во второй половине августа и задействован на
правом фланге 16-й армии недалеко от ст. Ярцево. На этом участке сначала располагалась
1-я стрелковая дивизия ((?) командир полковник Лисиков (?)), а с 10 сентября, после ее
смены, 112-я стрелковая дивизия. Эта дивизия имела в своем составе только один сводный
артиллерийский полк со своим собственным дивизионным номером 112, т.е. сохранила
обычную штатную структуру стрелковых дивизий, существовавшую до 1939 года. 375-й
гаубичный полк временно придавался из артиллерийского резерва сухопутных сил
соответствующей дивизии, стоявшей на участке. Соседом справа была 19-я армия
(имевшая на своем левом фланге 48-й стрелковый полк), затем с поворотом на юго-восток
20-я армия и примыкающая к ней 30-я армия. Когда немецкие войска 5 октября
прорвались между 19-й и 20-й армиями, 112-я стрелковая дивизия и 375-й гаубичный полк
в течение 6 октября получили один за другим три разных приказа: 1. отступать на юг по
Московскому шоссе, затем двигаться по нему в восточном направлении под прикрытием
леса, далее снова повернуть на север и занять восточный берег р. Вопец фронтом на запад.
Поскольку разведка выявила углубление прорыва на юг, около полудня поступил второй
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приказ: двигаться по Московскому шоссе далее на восток до Днепра и занять его
восточный берег по обе стороны от шоссе фронтом на запад. В связи с тем, что было
выявлено дальнейшее углубление прорыва, то до исполнения второго пришел третий
приказ: отступить на восток в сторону Вязьмы. В полдень 7 декабря2 375-й гаубичный
полк вышел на заданную позицию около 35 км к востоку от Днепра, и поскольку 112-я
стрелковая дивизия, не считая 385-го стрелкового полка, отставала, то вместе с этим
полком 375-й гаубичный полк был придан 7-й моторизованной стрелковой дивизии, и, тем
самым, одновременно 20-й армии. 7-я моторизованная стрелковая дивизия как-раз
располагалась на левом фланге 20-й армии, также из-за прорыва немцев отступала по
Московскому шоссе и состояла только из одного полка штатной численности (20-й
стрелковый полк) и еще одного полка, имевшего в своем составе всего один батальон (21й стрелковый полк). Кроме того, из резерва армии 7-й моторизованной стрелковой
дивизии был придан 229-й полк тяжелых гаубиц (так называемые «пушки-гаубицы» 152мм с дальностью стрельбы 18 км), занявший позиции к северу и к югу от Московского
шоссе фронтом на восток. Задача: прорваться до Вязьмы и дальше на восток к занятой
русскими деревне Каменная Гора. 8 октября с 20:40 до 21:20 была проведена
артподготовка, а затем началось наступление русской пехоты, которая, преодолев
незначительное сопротивление противника, ночью продвинулась на восток примерно на 6
км и к утру 9 октября заняла следующие позиции: Юрковка (385-й стрелковый полк) –
Совхоз (к югу от Московского шоссе (21-й стрелковый полк) – северо-западная окраина
Вязьмы (20-й стрелковый полк). Непосредственно перед продолжением наступления
поступил новый приказ из какой-то (как казалось) неизвестной командной инстанции:
прекратить попытку прорыва и снова двигаться назад на запад. Новиков подозревал
измену и уже намеревался расстрелять отступавшего командира роты из 21-го
стрелкового полка, но был остановлен командиром его полка, «успокоившим» его
разъяснением, что хотя и кажется, что произошло недоразумение, но приказ об
отступлении действительно поступил. В штабе его собственного полка, по словам
Новикова» «царил полный хаос». 10 октября ему было приказано взять 10 человек и,
добравшись на грузовике до примыкавшей с юга (т.е. справа) 73-й стрелковой дивизии,
установить с ней связь. Когда выяснилось, что 73-я стрелковая дивизия уже отрезана, то
вместо этого Новиков разыскал штаб располагавшейся дальше к югу 106-й стрелковой
дивизии. Из-за дальнейшего проникновения немцев в котел по направлению восток запад Новикову был отрезан обратный путь в его часть (и в 7-ю моторизованную
стрелковую дивизию). Во время ночевки в лесу в ночь на 11 октября в результате прямого
попадания в грузовик вся команда Новикова погибла, а его самого выбросило из
грузовика. До утра пролежал без сознания, затем, узнав в ближайшей деревне о ее занятии
немецкими войсками и полном окружении, прятался в течение трех дней. Далее в
одиночку двинулся на юг в направлении Дмитровска, чтобы оттуда добраться до своей
родной деревни Быковки, расположенной в 18 км дальше к юго-западу. По пути из-за
плохой погоды часто останавливался на три-пять дней на отдых в деревнях и колхозах. 7
ноября был задержан немцами у ст. Навля.
3. НКВД и военные комиссары. Приданные частям Красной армии особые отделы и
уполномоченные НКВД куда «опаснее» и внушают личному составу (включая офицеров)
куда больший страх, чем военные комиссары и политруки. Приблизительно с середины
сентября комиссары (вместо политруков) есть теперь в батареях, а также, насколько
известно Новикову, в стрелковых ротах. Из войск НКВД в качестве боевых частей на
передовой были задействованы, как минимум, пограничные подразделения, к примеру,
пограничный полк, в котором служит родной брат Новикова.
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4. Немецкие листовки. Самой действенной была, по наблюдению Новикова, листовка с
лозунгом «Долой коллективизацию, да здравствует единоличное хозяйство!».
5. Речь генерала Кузнецова3 в Гродно 19 июня 1941 года. Новиков подтвердил свои
показания, данные 10 ноября. Генерал сказал примерно следующее: прежние
дружественные отношения с Германией прекращены, Германия – враг номер один не
только для СССР, но и для всего человечества, теперь нужно покончить с фашистами,
нападение начнется 29 июня.
Реально же Красная армия была еще далека от того, чтобы закончить все приготовления.
Так, в 29-й танковой дивизии и входившем в ее состав 29-м гаубичном полку
наблюдалась, к примеру, большая нехватка командного состава и материальной части –
грузовиков и тягачей, которая и позже была закрыта далеко не полностью.
6. Проведенное Советами формирование частей. Новиков уточнил свои показания, что
к началу октября 1941 г. Советы мобилизовали 47 миллионов человек, указав, что 10-15
миллионов из них уже к началу войны были под ружьем. Еще не отмобилизованные
людские резервы имеются, вероятно, только в отдельных азиатских регионах.
7. Личные впечатления о военнопленном. В ходе нынешнего допроса Новиков показал
себя довольно образованным и разумным человеком, произвел хорошее впечатление. Как
продукт настойчивой советской пропаганды и полнейшей оторванности советского
народа от заграницы Новиков, несмотря на все ее неудачи уверен в Красной армии и
верит в то, что немецкая армия, якобы не располагающая достаточными запасами
вооружения, продовольствия и обмундирования, долго продержаться на Востоке не
сможет. Он полагает, что все успехи германского оружия являются лишь следствием
воодушевляющей пропаганды, и с удивлением задавался вопросом, какими же
«лозунгами» немецкая пропаганда смогла добиться таких результатов. Лишь здесь в плену
он осознал, что русский народ и Красную армию намеренно вводили в заблуждение о
подлинном состоянии немецкой армии и ее вооружении. По обоим показателям она
значительно превосходит Красную армию, которая из-за нехватки обмундирования
переживет эту зиму с большими трудностями. Даже русских офицеров кормят хуже, чем
немецких рядовых. Новиков утверждает, что является сыном капитана царской армии.
Отец его жены также был царским офицером. Он даже выразил пожелание тем или иным
образом быть задействованным против Советов. Будучи доставленным сюда по воле
случае в группе офицеров НКВД, он всячески пытается дистанцироваться от них. 12
ноября он подал прилагаемое при сем заявление, прося использовать его в какой-либо
работе.
подпись
Хессе
Зондерфюрер
***
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Кузнецов Василий Иванович (1894 - 1964) – командующий 3-й армией Белорусского Особого военного
округа.
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