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Показания лейтенанта Козленко и других перебежчиков из 225-й сд 

Отдел Ic 58-й пд  24.4.1942 

1) Лейтенант Козленко, 19 лет, украинец из Киевской области, сдался в плен у Копцы 23.4.42. 

12.5.41 Козленко был призван на «заводские учебные курсы». Поскольку он окончил 10 лет школы, то с 

началом войны его направили в Киевское военное училище, а оттуда, в конце июля 1941 – в военное 

училище в Ачинск восточнее Урала. 7.11 Козленко было присвоено звание лейтенанта, после чего его 

направили в 1254-й сп 378-й сд в Абакан у Красноярска. Сразу после этого полк был переброшен оттуда 

на Моршинку (у Вологды) и там прошел курс подготовки. Личный состав состоял из только призванных 

людей 1901-1905 г.р. В конце декабря полк был погружен в эшелоны и 15 января 1942 прибыл в район 

Тихвина. Там 378-я, 366-я, 92-я и еще одна стрелковые дивизии приняли участие в наступлении на 

Водосья у Чудово. Хотя батальон Козленко и был в резерве дивизии, но тоже понес тяжелые потери, 

командир батальона погиб, а в роте Козленко остался только 1 офицер и 14 рядовых. После этого полк 

участвовал в наступлении на Ольховку (уже в котле), где Козленко получил ранение. После лечения в 

госпитали в Боровичи (до 28.3) он был направлен в командный резерв Волховского фронта в Подгорную 

у станции Веребье и оттуда через штабы Волховского фронта, 52-й армии и 225-й сд получил назначение 

в 1-й батальон 311-го сп. Все батальоны полка насчитывали по 40-50 человек, включая пополнение из 

26 офицеров. 1-й батальон был расформирован, объединен с 2-м батальоном, а избыточные офицеры 

и политруки были переведены в резерв полка. 

После того, как 22.4 к немцам ушло 4 человека, командира взвода и политрук были отданы под военный 

трибунал, а Козленко был назначен командиром взвода. На следующий день Козленко сам ушел к 

немцам. 

В военные училища направляются молодые люди с образованием 7-10 классов школы, а также те, кто 

уже испытан в боях и отличился на фронте. Такие училища есть в Боровичи, Свердловске, Ачинске, 

Красноярске и Омске. В них есть курсы для младших лейтенантов, командиров рот, батальонов, 

комиссаров и политруков. Учеба длится по 15-16 часов в сутки, 2 месяца занимает общая подготовка, 

огневая подготовка, изучение легких и тяжелых пулеметов, ручных гранат, минометов, автоматических 

винтовок. Относительно 45-мм пушек дается только общая информация. Потом в основном идет 

«тактика» - действия в поле. Из сокурсников Козленко все через полгода получили звание лейтенанта, 

кроме одного еврея, у которого был тяжелый проступок. 

В Подгорной (у станции Веребье) есть дом отдыха, в котором размещено примерно 1000 офицеров 

командного резерва Волховского фронта. 

Штаб Волховского фронта (генерал Мерецков) расположен в Мал.Вишере (Козленко указал точное 

местоположение на предложенной карте). В состав фронта входят 52-я, 59-я, 2-я ударная и 4-я армии. 

52-я армия находится в Плашкино восточнее Новгорода. Штаб 225-й сд в последние дни был западнее 

Волхова вблизи командного пункта 1347-го сп в лесу в 4 км западнее Горки. 

Относительно общего положения Козленко заявил: у Чудово окружена немецкая армия в количестве 

300 000 человек. 225-я сд должна оборонять свои позиции, пока не будет захвачено Чудово. После этого 

она будет пополнена и примет участие в наступлении на Ленинград. В котле находится армия Гусева, 

которая будет выступать ударным тараном. Также будут проведены атаки против Старой Руссы и 

Новгорода. Волховскому фронту придается особенное значение, поэтому сюда идет многочисленное 

офицерское пополнение. Вместе с Козленко в 52-ю армию прибыло еще 75 офицеров. Кроме того, на 

Волхов дополнительно отправят еще 3000 политруков, чтобы препятствовать сдаче в плен. Только здесь 

ротами и взводами командуют офицеры, тогда как южнее эти должности занимают старшие сержанты. 

Люди думают, что вскоре в войну против России вступит Япония. Из-за этого Англия и Америка шлют в 

Россию подкрепления и передают технику и вооружение. 



Позиции на нашем фронте заняты неплотно. Посты в 2-3 человека находятся на удалении 100-200 м друг 

от друга. Перед первой линией находится проволочное заграждение в два ряда, также закладываются 

мины, но их мало и поэтому полоса минирования не превышает в ширину 50 м. Этот факт скрывается, 

чтобы не стимулировать перебежчиков. Второй линии обороны нет. 

Батальонный командный пункт находится в 500 м в тылу первой линии. Дороги и тропы в тыл не 

устроены. Восточнее Волхова нет никаких позиций, там строятся только дороги. 

Артиллерия: одна тяжелая батарея стоит в Руссе. В 1000 м от первой линии находится полковая 

артиллерия (одна батарея из 4 пушек 76,2-мм с запасом снарядов в 400 штук). 

Во взводе перебежчика было 13 человек, 1 тяжелый и 4 легких пулемета. Танков Козленко не видел. 

Питание у рядовых и офицеров «должно быть» одинаковым, однако офицеры дополнительно получают 

по 50 гр масла и кексы. Ежедневно выдается по 600 гр хлеба и две порции супа. 

Сейчас на Волхове идет сход льда. На западном берегу Волхова складирован запас продовольствия на 

10 дней. 

2) 3 перебежчика из учебного батальона 52-го сп: 

Сдались в плен юго-восточнее отм.40,2. Двое из них украинцы, третий – родом из Сибири. Возраст: 28, 

30 и 34 года. 

В сентябре 1941 они были призваны в 24-й запасной батальон связи в Новосибирске. Обучались 

обращению с винтовкой и средствами связи. 22.2 были отравлены в Бийск в качестве роты специалистов 

(107 человек) для одного маршевого подразделения, 28.2 погружены в эшелон и 22.3 выгружены в 

Будогощи. В транспорте было свыше 1000 человек, среди них 2-3 роты пополнения для какой-то 

гвардейской части, которые немедленно были увезены на грузовиках. После 4 дней пешего марша, 

колонна перешла через Волхов у Ударника (по льду), разместилась на западном берегу в лесном лагере 

и стала называться учебным батальоном 52-го сп. Там же выдали винтовки. На их специальную 

подготовку никакого внимания не обратили. После обучения каким-то недееспособным младшим 

лейтенантом, они 8 дней были заняты на строительстве укреплений юго-западнее Мясного Бора. 22.4 

учебный батальон пешим маршем отправился на передовую линию для смены бывших там войск. 

Маршрут: Мясной Бор-Теремец, затем налево. Перебежчики заняли блиндаж на 8 мест с вынесенной 

вперед площадкой для пулемета. Оттуда ночью с 22 на 23.4 они и ушли к немцам, разобрав при этом 

предварительно пулемет. Никаких проволочных заграждений не было. 

Вооружение учебного батальона: в каждой роте 1 тяжелый пулемет, 7 легких пулеметов. В батальонном 

минометном взводе есть 2 миномета 120-мм и один миномет 50-мм. ПТР распределены по 2-3 на роту. 

Всем выданы противогазы. 

Средний возраст (кроме отдельных молодых людей) – 30-47 лет. 

Питание плохое. На 4 человек выдается одна буханка размером со стандартную немецкую порцию. 

После того, как 20.4 немецкая артиллерия у Ударника уничтожила две хлебопекарни, стали выдавать 

только сухари и два раза в день жидкий суп, почти без мяса. Личный состав варит и ест мясо павших 

лошадей, несмотря на угрозы расстрела. Уже 10 дней как не выдавали табак. Водки тоже нет, выдают 

только немного сахара, пропитанного бензином. 

Дороги сейчас такие, что по ним даже не проедет гужевая повозка. 

Задача – оборона. 

Листовок перебежчики не видели, но из одной старой немецкой «Правды» прочитали, что в немецком 

плену им ничего не угрожает. 

3) 2 перебежчика из 311-го сп: 



Обоим 46 лет, крестьяне из Новосибирской области, участники Первой Мировой войны. Они жили в 

одной деревне и были призваны 11.2.42 вместе с возрастами 1896-1902 г.р. 

Описание части: они поступили в 6-ю (противотанковую) роту полка неизвестного им номера, потом 

вместе с еще 60 человеками были погружены в Бийске и после 22 дней в пути выгружены в Мал.Вишере. 

В противотанковой роте они были всего 3 дня и никакому обращению с ПТО не научились. 25 марта их 

передали в 9-ю роту 311-го сп у Мясного Бора в качестве стрелков. 1 апреля их перевели в полковую 

роту автоматчиков. Численность стрелковых рот они оценивают в 20-30 человек. 

Вооружение части: рота автоматчиков состоит из двух взводов и имеет 21 автомат модели 1942. Когда 

выбыло 10 человек, их заместили красноармейцами из стрелковых рот. Кроме автоматов в роте у 

каждого бойца есть по 2 ручные гранаты. Противогазы выданы всех, их нужно обязательно носить с 

собой. 

Прочее: рота автоматчиков вступает в дело в случае запроса стрелковых рот. На угрожаемый участок 

высылается один взвод. Перебежчики были на участках 6-, 7-й и 3-й роты (до последнего момента). В 7-

й роте они были потому, что единственный в этой роте легкий пулемет несколько дней был неисправен. 

Оба перебежчика являются раскулаченными крестьянами и настроены против Советской власти, а, 

поскольку оба воевали в Первой Мировой войне, то не верят в немецкие зверства. 

 


