
BA/MA RH 20-18 1030 F-081-089 

Результаты допросов пленных (18.6.42) 

Отдел Iс XXXVIII армейского корпуса  18.6.42 

1) 305-я стрелковая дивизия, 830-й артполк: 

Допрошен 1 перебежчик, 30 лет, электромеханик из Казани. Был призван 7.7.41 и сразу с транспортом 

пополнения для 305-й сд отправлен в район Москвы. 

830-й артполк состоит из двух дивизионов по 3 батареи в каждом (в батарее 4 орудия). Перебежчик 

служил в 2-м дивизионе.  

С августа 1942 полк находится на Волховском фронте. После перехода Волхова 28.1.42, он действовал у 

Мал.Замошья, а сейчас занимает позиции примерно в 3 км южнее Новой Крести. 5-я батарея 

располагается точно западнее отм.43,5. 

Расчет орудия состоит по штату из командира и еще 6 человек. Сейчас, из-за больших потерь от огня 

немецкой артиллерии, в расчетах стало на 2-3 человека меньше. 

В каждом дивизионе есть 8 орудий 76,2-мм и 4 орудия 122-мм. В каждой батарее изначально было по 

48 лошадей. Сейчас это количество снизилось до 24, поэтому одновременная переброска всех орудий 

невозможна. В батарее перебежчика на 3.6 оставалось 300 снарядов (все производства 1942). В 

последние дни батарее разрешается выпускать не более 10 снарядов в день, все в направлении района 

южнее Теремец и Земтицы. Позиции орудийных передков находятся в 200-300 м за огневыми 

позициями. Из разговоров известно, что группа Гусева была выведена. 

С апреля появился новый миномет калибром 25-мм, ствол которого вмонтирован в саперную лопатку. 

В котле этого миномета, однако, еще не видели. 

2) 31-й отдельный гвардейский минометный полк (203-й дивизион): 

Допрошен 1 перебежчик, 22 года, старшина. Призван в июле 1941 в танковую часть в Казани в октябре 

1941 переведен в указанную часть. 

Перебежчик служил в 203-м дивизионе 31-го огмп. В состав этого полка также входят 6-й и 142-й 

дивизионы. Дивизион состоит из двух батарей (в каждом 4 орудия), взвода подвоза боеприпасов, 

разведывательного взвода и взвода управления. До апреля 1942 дивизион подчинялся 2-й ударной 

армии, с начала мая перешел в подчинение 52-й армии. 

Дивизион сформирован в октябре 1941 в Арске (район Казани). 

203-й дивизион с начала мая занимал позиции у Финев Луга, там же был и 142-й дивизион. 6-й дивизион 

еще раньше был отведен на восток на ту сторону Волхова. 26.5 оба дивизиона были переведены из 

Финев Луга в район Новой Керести. 203-й дивизион 1.6 находился примерно в 3 км западнее Новой 

Керести на одной поляне. 

Орудия дивизиона представляют собой 16-зарядные установки залпового огня. Расчет состоит из 

командира орудия и еще 6 человек, половина из которых сержанты. Два орудия составляют один взвод, 

у которого также есть свой командир. В каждой батарее 203-го дивизиона есть 1 комиссар, 6 офицеров 

и 32 человек рядового состава. 

У каждого орудия 16 стволов, соответственно в батарее – 64 ствола. Залпы производятся побатарейно 

или все дивизионом. В каждой батарее есть 4 грузовика со смонтированным орудием и 4 грузовика для 

подвоза снарядов. Кроме того, в каждом дивизионе есть еще 15 грузовиков, 1 автоцистерна и 1 легковой 

автомобиль. 

Перебежчик был водителем тягача с установкой и данных ТТХ ракет не знает. 



В целом известно, что войска окружены. Есть план удерживать оборону фронтом на север по общей 

линии Финев Луг-Мясной Бор пока не начнется общее отступление на восток. Маршал Ворошилов 

должен прибыть на Волховский фронт и лично руководить действиями окруженных войск. 

Запланирован прорыв на восток и, якобы, в ближайшие дни, попытка прорыва на юго-восток. 

Раз в три дня выдается 200 гр хлеба, 300 гр картофеля, 150 гр муки, а также концентрат. В целом царят 

панические настроения из-за окружения. 

31.5 западнее Новой Керести на восток проехали 15 танков. Это были отремонтированные танки, в их 

числе был 1 КВ-2. С обеих сторон от трассы снабжения от Новой Керести на восток к месту прорыва 

собираются большие заторы из автомашин, артиллерии и пехоты. 

Залповые установки были получены в Москве. Их производство довольно простое. Новые заводские 

орудия в первый раз прибыли на Волховский фронт в феврале 1942. Чтобы не допускать излишнего 

износа машин, орудия также перемещаются трактором-тягачом (90 л/с). 

3) 19-я гвардейская стрелковая дивизия: 

Допрошено 5 перебежчиков, из них два капельмейстера в ранге лейтенантов (мл.политруки): 

-1. Мл.политрук, 33 года, член партии, был призван 15.1 в политическое училище в Иваново, где до 15.3 

проходил подготовку на политрука. Курс подготовки в мирное время составляет 2 года, но сейчас 

сокращен до 2 месяцев; частично он политический, частично военный. На курсе перебежчика была 1000 

человек, из них 750 в середине марта были отправлены на фронт, причем 100 – в 19-ю гсд. 

-2. Мл.политрук, 26 лет, учитель музыки из Томска, призван 2.9.41 капельмейстером в 1218-й сп (теперь 

52-й гсп). В марте 1942 переведен в 19-ю гсд. 

В состав 19-й гсд сходят следующие части: 54-й, 56-й и 61-й гсп, 45-й гв.артполк, саперный батальон, 

батальон связи, минометный дивизион (снова подчинен артполку), медико-санитарный батальон, 

моторизованная и гужевая транспортные колонны, разведывательная рота, штабная рота. 

Штаб 19-й гсд расположен точно западнее железной дороги Новгород-Финев Луг у отм.24 км. 

Первоначально в музыкальном взводе было 3 командира и 23 человека рядового состава. В ходе войны 

все полковые музыкальные взводы были собраны в один дивизионный музыкальный взвод. 

Численность рот в полках составляет всего по 15-20 человек, из них 50% офицеров. 

При выдаче продовольствия 1.6 солдаты получили на 4 дня по 1600 гр хлеба и 1000 гр сухарей. 5.6 им 

сообщили, что еду нужно экономить, так как непонятно, когда получится пополнить ее запасы. Якобы в 

котле нет никаких продовольственных запасов. 

Для прорыва окружения в Новой Керести происходит концентрация войск. 

Относительно обращения с немецкими пленными, перебежчики сообщили, что любого, кому не 

повезет попасть в руки евреев, ждет плохое обращение и расстрел. 

Идущая от железнодорожного моста в 4 км севернее погрузочной рампы Горенка на восток к пункту 

40,8 просека заминирована. Штаб 45-го гв.артполка находится в 500 м севернее центра деревни Глухая 

Кересть в одной роще. В полку осталось мало снарядов. Очень не хватает боеприпасов для минометов. 

Если был политруки не были бы полностью уверены, что немцы их расстреляют, они охотно сдались бы 

в плен еще раньше. 

56-й гвардейский стрелковый полк: 

Допрошен 1 перебежчик, 27 лет, лейтенант из 7-й роты 56-го гсп. Полк находится на левом фланге перед 

Глухой Керестью. В 1-м батальоне осталось всего 35 человек, в основном обозников. Батальон был 



полностью разбит 24.5 при атаке на трассу снабжения Радони-Гузи. Его пришлось пополнять 

неподготовленными обозниками. Во 2-м батальоне осталось 40 человек, в 3-м – 57 человек. 

Вооружение 2-го батальона состоит из 2-х тяжелых минометов, 2 легких минометов и 8 легких 

пулеметов; 3-го батальона – из 2-х тяжелых и 2-х легких минометов, 1 тяжелого, 3-х немецких и 3-х 

легких русских пулеметов. Запас мин для минометов на 9.6 составлял 126 мин для тяжелых и 600 мин 

для легких. 

Соседом 56-го гсп справа является 3-й гсп, который 5.6 был переброшен из района Новой Керести для 

обороны Глухой Керести. 

Подготовленных полевых укреплений на участке 56-го гсп нет. Вырыты только стрелковые ячейки и 

пулеметные позиции. Позиция у Глухой Керести должна быть удержана при любых обстоятельствах. 

61-й гвардейский стрелковый полк: 

Допрошен 1 перебежчик из 1-го батальона 61-го гсп. После отхода от Ляга и Чауни полк занял оборону 

примерно в 1,5 северо-восточнее Чауни. 

Численность батальона 80-100 человек. Запасов боеприпасов в полку очень мало. 

4) 193-й отдельный танковый батальон: 

Допрошен 1 перебежчик, 28 лет, лейтенант. После окончания 10-летней школы, он учился в высшем 

техническом училище в Москве, откуда выпустился инженером-химиком, потом работал на одном 

перерабатывающем заводе на производстве серной кислоты. Призван в армию 1.8.41, направлен в 

танковое училище в Ленинград, где прошел курс обучения в 6 месяцев: тактика, стратегия, чтение карт 

и т.п. Учебные маневры проводились в казарменном парке. На курсе было 1500 человек. В середине 

марта он был выпущен в звании лейтенанта. Вместе с еще 100 офицерами он был отправлен по 

железной дороге на Мал.Вишеру, их распределили по танковым частям. Он, и еще 6 человек, попали в 

193-й отб. 

193-й отб состоит из трех рот. Батальон расположен в роще на юго-восточном выезде из Красного 

Ударника прямо на берегу Волхова. 

Экипаж танка Т-34 состоит из 1 офицера и 3 рядовых, экипаж танка КВ-1 – из 1 офицера и 4 рядовых. В 

каждой роте есть один политрук. 

Первоначально в батальоне было две роты по 10 танков Т-34 и одна рота из 5 КВ-1. Сейчас в батальоне 

осталось только 9 Т-34.  

Вооружение танков Т-34 и КВ-1 состоит из пушки 76,2-мм и двух легких пулеметов. Боекомплект танка 

составляет 77 снарядов и 50 лент (по 71 патрон в каждой). 

Личный состав частью кадровый, частью из резервистов, возрастом 21-30 лет, с 6-месячной 

подготовкой. 

30.5 батальон получил приказ сосредоточиться северо-западнее станции Мясной Бор и отсюда 

атаковать противника и отбросить его на юго-запад. На каждый так было посажено по 4 стрелка с 

автоматическим оружием. По словам пленного, задачей было только отбросить немцев на их исходные 

позиции. О других планах ничего неизвестно. 

Относительно подчиненности, пленный сообщил, что у них отдельный батальон, который не входит в 

какие-то более крупные соединения. Он дал разные сведения: сначала сказал, что батальон подчинен 

52-й армии, потом – что напрямую штабу Волховского фронта. О других танковых частях ему ничего 

неизвестно. 

Танк Т-34 оснащен 12-цилиндровым дизельным мотором в 500 л/с. Емкость баков с горючим – 460 

литров, это хватает на 200 км хода. Бронирование составляет 45-60 мм в самых укрепленных местах. 



Танки производства разных заводов очень сильно отличаются. Сейчас в основном используются танки 

1942 года выпуска. Из-за широких гусениц, танк может преодолевать любую местность, включая болота 

и трясины глубиной до 60 см. Для преодоления особенно вязких участков на гусеницы вешаются 

специальные зацепы. 

Запчастей на фронте не хватает, из-за этого многие поломанные и подбитые танки не ремонтируются. 

5)  2-я ударная армия: 

Допрошен 1 перебежчик, лейтенант, помощник начальника 8-го (шифровального) отдела штаба 2-й 

ударной армии. Он дал следующие показания по обстановке в Волховском котле: 

В котле находится 2-я ударная армия в полном составе (за исключением 13-го кавкорпуса Гусева – 25-й, 

80-й и 87-й кавдивизий). Согласно секретного донесения, которое перебежчик взял с собой, общая 

численность армии в мае месяце составляла 54000 человек. Это донесение было отправлено в штаб 

Волховского фронта. В котле находятся следующие соединения: 46-я, 92-я, 327-я, 382-я сд, 22-я, 23-я, 25-

я, 53-я, 57-я и 59-я сбр. К ним следует прибавить части 52-й и 59-й армии, относительно которых у 

перебежчика никакой информации нет. 

В котле нет никаких танковых частей, единственная бывшая у 2-й ударной армии 7-я гвардейская тбр 

покинула котле после прорыва первого окружения. В котле есть отдельные танки, которые оставались 

на ремонте. Артиллерия усиления распределена по дивизиям. Дальнобойные батареи армии остаются 

в котле. 

Ситуация с едой и боеприпасами в котле очень плохая. Снабжение боеприпасами по воздуху более 

невозможно, так как аэродром у Финев Луга уже находится в зоне боевых действий. Доставляется 

только продовольствие, и то только по ночам и путем сбросов. Только 46-я сд у Глухой Керести еще 

неплохо обеспечена боеприпасами. Согласно одному секретному приказу от 1.6.42, рацион питания в 

Волховском котле устанавливался следующий: рацион хлеба сокращался с 800 до 300 гр сухарей, крупы 

– с 150 до 90 гр, консервы теперь выдаются из расчета банка не на 3, а на 6 человек. 

Перебежчик сообщил, что оставшиеся в Волховском котле войска плотнейшим образом 

сосредотачиваются у Финев Луга, на трассе Финев Луг-Глухая Кересть, у Глухой Керести, на трассе Глухая 

Кересть-Новая Кересть, у Новой Керести и на трассе Новая Кересть-Мясной Бор. Плотность такая, что 

любая сброшенная на прилегающие к этому району леса бомба приносит большой ущерб. В штабе 

армии весьма удивлены, почему немецкая авиация до сих не проводила здесь сильных налетов. 

Из-за нехватки еды и уже долгого бездействия войска сильно деморализованы. 

Относительно наступательных планов, перебежчик ответил, что сейчас есть только один 

наступательный план – прорваться на восток. 

У него с собой был секретный приказ от вышестоящей инстанции, согласно которого все оставшиеся в 

Волховском котле воска должны как можно скорее выйти из него, забрав с собой все имущество, 

включая шпалы с железнодорожных путей. Это отступление было сорвано внезапным немецким 

ударом и окружением. 

Строительный батальон 2-й ударной армии: 

Допрошено 6 перебежчиков, которые были заняты на строительстве болотной железной дороги на 

участке Новая Кересть-Мясной Бор. В строительном батальоне было 387 человек, из которых 107 6.6 

было передано в качестве пополнения в 1102-й сп 327-й сд. Эти 107 человек, вместе с еще 50 

хлебопеками, были направлены маршем в направлении Новой Керести. 

59-я стрелковая бригада: 



Допрошен 1 перебежчик, 28 лет, помощник комиссара 59-й сбр в ранге батальонного комиссара, чуваш 

по национальности. Гражданская профессия: лектор по советской истории в педагогическом институте 

в Калинине. Челн партии с 1940. Последняя должность: старший инструктор политотдела 59-й сбр. 

Перебежчик 1.8-1.11 посещал курсы политинструкторов в Москве. После их окончания был распределен 

в 59-ю сбр. У него сложилось убеждение, то коммунистическая доктрина целиком неверная и поэтому 

он сдался в плен. Его задачей, как политического инструктора, было посещение всех подразделений 

бригады, проведение там пропагандистских докладов и разговоров. Он высказал пожелания 

сотрудничать с немецкой пропагандой в борьбе против коммунизма. 

59-я сбр была сформирована в ноябре-декабре 1941 в городе Дергачи Саратовской области. 6.1.42 

бригада по железной дороге была отправлена на Мал.Вишеру, где вошла в состав Волховского фронта. 

Состав бригады: три стрелковых батальона (штатной численностью по 600 человек), два артдивизиона 

(в одном 12 орудий 76,2-мм, в другом 12 ПТО 45-мм), минометный батальон (12 минометов 50-мм и 82-

мм), минометный дивизион (12 минометов 120-мм), саперная рота, авторота (60 грузовиков, при 

переброске на фронт штаб фронта забрал себе 56 грузовиков), медико-санитарная рота, рота 

автоматчиков (60 человек на охране штаба бригады), рота ПТР (50 человек), противохимический взвод, 

разведывательная рота, танковая рота (личный состав без танков, потом был передан в 3-й батальон), 

различные тыловые подразделения. 

По прибытии на фронт в бригаде было 6000 человек, сейчас осталось около 1000, из них пехоты – только 

100, остальные относятся к другим родам войск. Остатки бригады находятся между Мясным Бором и 

Новой Керестью. Бригада полностью небоеспособна. 

Личный состав имеет возраст от 18 до 50 лет, происходит в основном из центральной России и Урала, 

прошел краткосрочную подготовку. Последнее пополнение бригада получила в марте (остатки 39-го и 

40-го лыжных батальонов, всего 60 человек). Оно было передано в 3-й батальон, который был 

практически уничтожен. В феврале бригада получила пополнение из 169-го, 170-го и 171-го лыжных 

батальонов (по 500 человек из каждого). Сначала из него было сформировано отдельное 

подразделение, но после его уничтожения остатки перешли в 2-й батальон. 

Настроение у красноармейцев подавленное. Некоторые командиры и политруки открыто говорят, что 

продолжать войну смысла нет и нужно заключать мир с Германией. 

У немецкой пропаганды есть большой минус в том, что она нацелена исключительно на политруков, 

которые из-за этого убеждены, что их в плену расстреляют и поэтому сражаются до последнего. Очень 

много политруков не являются убежденными коммунистами и вступили в партию только для того, чтобы 

сделать свою жизнь легче. 

Перебежчик полагает, что у России еще есть достаточно сил для продолжения войны. Населения и 

армия измотаны и больше не верят в победу Красной Армии. Постоянно растет недовольство 

политическим режимом в СССР. 

6) 172-й гаубично-артиллерийский полк РГК: 

Допрошен 1 перебежчик, 25 лет, кадровый военный с 1936, в марте произведен в капитаны. 

172-й гап изначально принадлежал к 65-й сд, однако в феврале 1942 был выведен в резерв главного 

командования. Он состоит из трех дивизионов: в двух дивизионах по 3 батареи, а в третьем – 2 батареи. 

3-я батарея третьего дивизиона передана 46-й дивизии. В каждой батарее есть 4 орудия. 

В настоящее время полк находится в котле и подчиняется 59-й армии. Он прибыл на фронт в ноябре 

1941 из Читы, сначала участвовал в боях у Тихвина, затем у Спасской Полисти и в марте был переброшен 

в котел. Здесь он занимал позиции у Ольховки. 25.5 был получен приказ на отход в район Мясного Бора. 

О плане переброски на восточный берег Волхова перебежчику ничего не известно. Сейчас полк 

находится в Новой Керести. 



Орудийный парк полка состоит из 20 орудий калибра 122-мм и 12 орудий калибра 152-мм. В 3-м 

дивизионе для 12 орудий осталось всего 60 снарядов. Орудия перемещаются тракторами, бензина в них 

осталось всего на 20 км. 

59-я армия выводится из котла начиная с 20.5. Из котла уже вышли 267-я сд, 378-я сд, 4-я гсд (без 3-го 

гсп), а также, возможно, 24-я гсд. Из состава 59-й армии в котле остаются 1240-й сп и 165-й лыжный 

батальон. Из состава 2-й ударной армии выведена только группа Гусева. На 9.6 штаб 2-й ударной армии 

еще оставался в котле. Его КП был севернее Новой Керести. 

Каждую ночь самолеты сбрасывают патроны, снаряды для ПТО и пушек 76-мм. Место сброса 

продовольствия и боеприпасов находится южнее Новой Керести. 

Об окружении красноармейцы узнали уже на следующий день. В восточной части котла наблюдаются 

большие скопления пехоты артиллерии и транспорта: на въезде на дорогу Нов.Кересть-Мал.Замошье, у 

сараев примерно в 2,25 км юго-восточнее Нов.Керести, оттуда вдоль дороги на 1,75 км на юго-юго-

восток, от просеки на 2,75 км на юго-восток, вдоль просеки в 500 м северо-западнее р.Глушица на 

северо-восток до просеки «Эрика». Справа и слева от дороги все забито на глубину в 50 м. 

Каких-либо складов в котле нет. В лесах у Новой Керети находятся многочисленные гражданские лица, 

эвакуированные из оставляемых деревень. 

7) 777-й автотранспортный батальон: 

Допрошен 1 перебежчик, 32 года, водитель из Киева, призван 22.6.41. 

Батальон состоит из 4-х рот. В каждой роте есть 70 водителей, 60 грузовиков. В трех ротах грузовики 1,5-

тн, в одной роте – 3-тн.Задача батальона – подвоз продовольствия со станции Крестнцы через Мытно, 

Борисово на Мясной Бор. Волхов пересекается у Шевелево. 

В последний раз перебежчик на своей машине был в Борисово 2.5. После этого поселка дорога 

становится непроезжей, грузы оттуда перевозятся на гужевой тяге. 

Фураж и продукты питания грузятся на станции крестцы прямо с погрузочных рамп, а боеприпасы – со 

склада недалеко от станции. Большая перегрузочная станция находится в Бурга. 

Штаб 777-го автотранспортного батальона находится примерно в 11 км северо-восточнее станции 

Крестцы в лесу у деревни Харчевня. Здесь также есть склад горючего (8 цистерн, частично бензин 

хранится в бочках). В последнее время ГСМ не хватает, принимаются меры по его экономии. 

8) 3-й отдельный стрелковый батальон: 

Допрошено 62 перебежчика, призваны в ноябре 1941 в 59-й рабоче-транспортный батальон. В середине 

апреля этот батальон был переброшен на Инза и распределен между 82-м, 102-м и 380-м запасными 

стрелковыми полками. Эти полки отправили 29.4 1200 человек и 30.4 4500 человек по железной дороге 

через Москву на Мал.Вишеру. С 7.5 по 23.5 личный состав обоих эшелонов находился в лесном лагере 

в 1 км юго-западнее станции Мал.Вишера. В ходе этого времени формировались и отправлялись на 

фронт маршевые роты по 160-170 человек. 

3-й отдельный стрелковый батальон состоит из трех рот. Он выступил из лесного лагеря у Мал.Вишеры 

23.5. Пешком он дошел до Руссы, где перешел через Волхов по мостику из балок и прибыл в 

Нов.Быстрицу. Мостик состоит из трех балок, скрепленных железными скрепами, которые свободно 

плавают по воде. Красноармейцы прошли по нему, поодиночке, соблюдая дистанцию в 5 метров. 25.5.-

1.6 батальон был в Нов.Быстрице.1.6 через Красный Ударник и Мясной Бор он совершил марш в 

северную часть Теремец-Курляндского и занял оборону в районе просеки «Эрика». 

1-я и 2-я роты батальона чисто стрелковые, 3-я рота состоит из взвода автоматчиков (45 человек), взвода 

ПТР (50 человек) и хозяйственного взвода. Общая численность батальона составляет около 500 человек. 



Батальону выдали новые винтовки, но из-за производственных дефектов они заедают. В каждой роте 

есть 12 легких пулеметов. Во взводе автоматчиков 45 автоматов, во взводе ПТР 12 ПТР 15-мм. У каждого 

красноармейца есть противогаз, две ручных гранаты и 200 патронов. 

Возраст личного состава колеблется в районе 46-48 лет, с небольшими исключениями. Подготовка в 

целом очень плохая. 

2.6 батальон должен был наступать в западном направлении. В 6.00 начался налет немецких 

пикировщиков, который подавил моральных дух. На призы политруков идти в атаку они просто встали 

и пошли все вместе сдаваться в плен. Некоторые из числа перебежчиков в 1-й Мировой войне по 

несколько лет были в германском плену и рассказывали только хорошее. 

9) 41-й запасной стрелковый полк: 

Допрошен 1 перебежчик, 36 лет, призван в августе 1941 в 41-й запасной стрелковый полк, находился в 

1-й роте 1-го батальона. С 17.11.41 по 11.2.42 полк был в Боровичи, после чего через Крестцы был 

переведен на Новоселицы. Задачей полка была подготовка пополнений для фронтовых полков. 16.5 

полк был переброшен в лес в 3 км западнее Мытно. 31.5 большая часть полка была отправлена маршем 

на фронт. Волхов они перешли у Руссы по мостку. 

Численность 1-го батальона – 420 человек. Батальон понес большие потери – из 420 целыми осталось 

всего 67 человек. 1-й батальон должен был наступать вместе с 311-м сп и вклиниться в немецкую 

оборону. Остатки батальона были сведены в 6-ю роту и подчинены 311-му сп. 

Подписано: Зиверт  

 


