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Дополнительный допрос перебежчиков из 442-го артполка 

Абвергруппа-I/18-я армия – абверкоманде-I и отделу Ic армии  17.6.1942 

1) Степанов Петр, род. 1914, Орловская область, деревня Большая Форога, красноармеец, русский, 

гражданская профессия – техник-металлург. 

2) Власиков Михаил, род. 1918, Курская область, н.п.Харланово, русский, гражданская специальность – 

техник-строитель. 

Оба перебежчика служили в топографическом взводе 442-го артполка (армейский гаубичный 

артиллерийский полк). 11.6.42 сдались в плен у Ольховки. В мирное время 442-й ап располагался в 

Ржищеве у Киева. С началом войны полк был отправлен на Витебск, но по дороге разбит немецкой 

авиацией. Вся материальная часть была потеряна, осталось только примерно 30% личного состава. Полк 

был заново переформирован и вооружен в Вязьме. В августе 1941 полк прибыл на Волхов в район 

Мал.Вишеры. 

С 12.3.42 и по настоящее время полк был придан 2-й ударной армии в качестве армейского артполка 

усиления. 

Состав полка (после переформирования): три дивизиона по 3 батареи (в каждой по 4 орудия). Всего в 

полку было 36 орудий калибра 152-мм (на тягачах). В ноябре 18 орудий было передано 

новосформированному 561-му артполку. В 441-м ап осталось всего 18 орудий. 

Состав полка за последнее время (до 11.6): командир полка – майор Калмыков. Штаб полка находится 

примерно в 3 км юго-восточнее Новой Керести. Возле штаба полка располагаются все три дивизиона. 1-

й и 2-й дивизионы имеют по 4 орудия, а в 3-м осталось всего 2 орудия. Из-за отсутствия горючего 

батареи потеряли подвижность. В каждом дивизионе осталось всего примерно по 20 снарядов. 

Численность полка была на уровне 1700 человек. В боях на Волхове полк понес небольшие потери – 

примерно 5%. 

Пополнение: последний раз полк получал пополнение в сентябре 1941 – 200 человек. Это были люди из 

Татарии – района Казани. Большая часть личного состава полка происходит с территории Украины 

(район Донбасса) и имеет возраст 20-35 лет. 

Питание: в последнее время питание стало очень плохим. Ежедневно на человека выдают по 200 гр 

хлеба и 90 грамм крупы. На 6 человек выдают 250 гр мясных консервов. Каждый готовит себе сам. 

Никакой соли нет. Во время выдачи 10.6 стало известно, что это остатки продовольствия. 

Настроение войск: очень плохое. Многие хотели бы сдаться в плен, но полк находится слишком далеко 

от передовой линии. 

Дополнительных сведений нет. 

Подписано: гауптманн 

 


