Перевод донесений о допросах военнопленных из состава 3-й
Московской коммунистический стрелковой дивизии (130-й стрелковой
дивизии) из документов 123-й пехотной дивизии вермахта
за февраль-март 1942 года
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Разведывательный отдел дивизии

20 февраля 1942

13 пленных, в том числе один офицер, взяты у Дубровки
Имя: Николай Палосин1
Подразделение: 1-я рота отдельного саперного батальона 3-й дивизии
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.
Эшелон состоял из 50 железнодорожных вагонов. В вагонах, предназначенных для
перевозки людей, в среднем располагалось 25 человек. Согласно его показаниям, за
несколько дней до 28 января из Москвы в Осташков были отправлены еще три эшелона.
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.
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В Книге памяти 3-й МКСД числится лейтенант ПОЛОСИН Николай Иосифович, 1912 г.р., уроженец
Измайловского района Орловская обл., из состава 192 осб, убит 21.02.1942.
По данным ОБД-Мемориал Полосин Николай Иосифович был освобожден из плена 28.04.1945 года и,
пройдя проверочно-фильтрационный пункт НКВД в Ораниенбурге (Германия), в ноябре 1945 вернулся в
Миргород (Украинская СССР) (здесь и далее прим. перев.).
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Около 10.00 20 февраля роты 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 еще 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.
***
Разведывательный отдел дивизии

22 февраля 1942

Двое пленных, взяты группой Шрёдера у Павлово
Подразделение: 5-я рота 2-го батальона 1-го стрелкового полка, номер дивизии не
известен
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 2го 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.
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Оба пленных – повара 5-й роты. Оба были ранены отрикошетившими пулями. Пытаясь
найти санинструктора, они заблудились и таким образом попали в немецкий плен.
***
24 февраля 1942
Один пленный, взят восточнее Старое Гучево 24 февраля
Подразделение: 6-я рота 3-го батальона 50-го стрелкового полка 3-й дивизии
Показания:
В октябре пленный был призван в учебный батальон и 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 легких пулеметов и имеет 90
бойцов.
8-го или 9-го 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. 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.
***
26 февраля 1942
2 пленных, взяты в районе Бутылкино
Подразделение: 2-й батальон 1-го стрелкового полка 3-й дивизии
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.
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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.
***
Один перебежчик, взят 28 февраля у Антаново
Подразделение: 8-я рота 3-го батальона 2-го стрелкового полка / полка рабочих / 528го стрелкового полка 3-й дивизии
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 легких 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 (1с)

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:
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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 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 должен быть отправлен на переформирование и пополнение.
***
Разведывательный отдел (1с)

командный пункт дивизии, 16 марта 1942

Один пленный, взят у Ожеед 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 легких пулеметов, а минометная рота – 6 минометов
калибра 82 мм и 10 минометов калибра 52 мм. Командует 2-й ротой лейтенант Шепарев
(Schepareff). Командир полка – майор Пшеничный.
5

Чтобы легче было подобраться к деревне, они ночью выкопали проходы в снегу. Немцы
ночью вели по ним сильный минометный обстрел.
***
Разведывательный отдел (1с)

командный пункт дивизии, 19 марта 1942

Двое пленных, взяты 19 марта юго-восточнее Корнево
Подразделение: 215-й артиллерийский дивизион2 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.
***
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215-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион.
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