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Основные показания офицеров из 92-й сд 

Отдел Ic I армейского корпуса  12.6.1942 

(пленены 9.6.42 254-й пд при наступлении на Ольховку) 

1) Личности: 

a) Николай Саламатов, старший лейтенант и командир штабной батареи 60-го артполка, 27 лет, из 

Красноярска, беспартийный, в армии с 1932. 

b) Пугач Иван Васильевич, лейтенант, офицер-наблюдатель, школьник, 19 лет, из Киева, беспартийный, 

в армии с 1941. 

2) Подготовка: 

a) Саламатов после двух лет службы артиллеристом был командирован в Томск в артиллерийское 

училище. Общепехотная подготовка, никакой противохимической или специальной подготовки. 

b) Пугач с июня 1941 по январь 1942 учился в 3-м артиллерийском училище в Ленинграде, имеет общую 

пехотную и противохимическую подготовку, никакой специальной подготовки. 

3) Состав артиллерии: 

60-й артиллерийский полк был сформирован в 1936 возле Владивостока и 28 октября 1941 был 

направлен на Волховский фронт. Он состоит из двух дивизионов по 3 батареи (4 орудия 7,6-см в каждой), 

причем 3-я и 6-я батареи вооружены 12,2-см орудиями. В 60-м артполке должно еще оставаться 800-

900 человек и 19 орудий (12 7,6-см и 7 12,2-см). Штабная батарея полка насчитывает 5 офицеров, 1 

комиссара и 75 сержантов и рядовых. У нее есть две буссоли, 18 км проводов и одна радиостанция 

(дальность передачи голосом 18-20 км, дальность передачи азбукой Морзе до 75 км). 

4) Действия подразделений: 

a) Полк с октября по конец декабря 1941 находился в районе Спасской Полисти, а затем был переведен 

в район южнее Коровий Ручей. 25.5.42 он совершил марш в район Ольховки, где занял позиции в районе 

1-2 км юго-западнее этого поселка. Наблюдательные пункты были в 1-2 км севернее и северо-западнее 

Ольховки на р.Трубица. 

b) Орудия стоят на дистанции 20-30 м друг от друга и из-за условий местности глубоко эшелонированы. 

Их позиции углублены примерно на полметра в землю и замаскированы деревьями. 

c) Смена позиций проводится обычно сразу всей батареей, реже – повзводно. Хотя положено менять 

позиции часто, это не делается, так как осталось мало лошадей. 

d) Наблюдательные посты состоят из одного офицера (командира или наблюдателя батареи) и 5-6 

рядовых. 

e) Передки находятся недалеко от огневых позиций, примерно в 200 м за ними. 

f) Управление осуществляется обычной связью, а если ее нет – по радио (есть по одной радиостанции 

на батарею). 

g) Снаряды складываются вблизи орудий. О ситуации на складах боеприпасов и горючего информации 

нет. 

5) Вооружение и боеприпасы: 

Панорамы часто разбиваются осколками немецких снарядов. Случаев разрыва снарядов в стволах 

орудий не было. Стрельба ведется шрапнелью и снарядами с ударным взрывателем. 



Реактивные снаряды (русское кодовое наименование «рикошет») используются с 1939 и похожи на 

немецкие рикошеты (Abprallern). Снаряд выпускается под углом 15 градусов, при соприкосновении с 

землей подскакивает вверх на 20 м и после этого взрывается. В лесу их эффективность невелика. 

6) Артиллерийская тактика: огонь обычно открывается по результатам наблюдений; известен метод 

плановых обстрелов. Расчет выстрелов проводится исходя из размера цели. Имеется картечь, однако 

она требует иметь пламегасители на срезах ствола орудий средней и тяжелой артиллерии. 

7) Средства артиллерийской разведки:  

-русские: проводится звуко- и светометрическая разведка. Огневые позиции определяются по звуку и 

вспышке выстрела. В целях маскировки, одно орудие выводится с огневых позиций, делает несколько 

выстрелов в сторону предполагаемых немецких огневых позиций и сразу возвращается обратно; 

-немецкие: известно о стрельбе немецкой артиллерии с помощью методов звуковой и световой 

разведки, а также авиакорректировки. 

8) Огонь немецкой артиллерии: при занятии позиций юго-западнее Коровий Ручей немецкая 

артиллерия вела огонь с направлений Апраксин Бора и Залесья.  Было убито 2 и ранено 2 человек. 

Огонь немецкой артиллерии довольно сильный. Известно о немецких агитационных снарядах. 

9) Противотанковая и противовоздушная оборона: 

a) при появлении немецких самолетов огонь прекращается. Огонь по самолетам ведется из пулеметов 

и винтовок; 

b) Для борьбы с немецкими танками выделяется одно орудие. Специальных противотанковых снарядов 

нет. 

10) Снабжение: 

a) уже несколько дней снабжение получается по воздуху (300-400 гр хлеба в день и две порции супа); 

c-d) снабжения фуражом для лошадей, обмундированием, вооружением и техникой нет; 

e) пополнения личным составом ни разу не было. 

11) Разное: комиссары отвечают за физическое и моральное состояние личного состава. Комиссар 

подписывает приказы, отдаваемые командиром. 

 


