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Показания майора Дикий (3) 

Приложение к разведбюллетеню I армейского корпуса от 10.5.1942 (Ic №463/42) 

Показания майора Дикий, командира 2-й сд, сдавшегося в плен ночью 2.5 в полосе полицейской 

дивизии СС 

Майор Дикий является членом партии, но вступил в нее только для того, чтобы его семья хорошо жила 

в мирное время. Сам он не согласен со Сталинским режимом, а его семья сейчас раздавлена, разбита, 

изгнана и лишена средств к существованию. Будучи на своей должности во 2-й сд, он постоянно был 

под слежкой, он слышал различные разговоры, которые не оставили ему выбора. Сам он, как 

профессионал, не мог больше терпеть меры военного руководства. 

Примерно 20.4 его дивизия прибыла на Волховский фронт. До этого с декабря по апрель она 

формировалась в Архангельске. О ее боевых действиях раньше ему ничего неизвестно.  Она является 

дивизией нормального штата в составе 200-го, 13-го, 261-го сп и 164-го артполка с двумя дивизионами. 

Из специального вооружения ей было придано два полка «Катюш». Дивизия по железной дороге была 

перевезена до Мал.Вишеры, после чего пешим маршем проследовала до района сосредоточения 

восточнее Шевелево. Потом марш был продолжен в район будки обходчика у Мостки с задачей: 

прорваться в западном направлении и установить соединение с 24-й гсд, отрезав немецкие войска 

южнее места прорыва. 

Рекогносцировочных команд не было. Сам Дикий несколько раз отправлял на разведку дивизионную 

разведроту. Сосредоточение дивизии перед наступлением – см.приложение 1 (нет в документах). 

Начало выхода на исходный рубеж – 11.00 28.4. Для разведки и введения в заблуждение в это время 

24-я сбр предприняла вылазку в западном направлении. Само наступление было назначено на 3.00.29.4. 

Как обычно, точное время было передано совсем незадолго до назначенной атаки. На направлении 

главного удара должна была наступать 2-я сд силами 8500 человек. Для поддержки пехоты было 

придано 14 танков Т-34. На основании опыта испанской войны, массирование танков в одном месте не 

проводилось. В танковых училищах учат, что танки можно использовать только для непосредственной 

поддержки пехоты. 

Для поддержки наступления в бой также пошли: справа 376-я сд (8500 человек), слева 58-я сбр и 372-я 

сд, тогда как 374-я сд осталась в резерве для закрытия возможных брешей. 

Майор Дикий сообщил, что, кроме 29-й тбр, которая непосредственно поддерживала наступление, в 

выжидательном районе в готовности находились также 7-я гтбр и 8-я тбр. 

Наступление было проведено несколькими волнами и оказалось необычайно кровопролитным. Из 8500 

человек на месте вклинения в составе 2-й сд осталось только около 2500 человек.  

По танковым бригадам у него нет никаких точных сведений. Майор Дикий считает, что для развития 

операции к восточному флангу группы Вюнненберга могут быть переброшены пополнения. Он полагает, 

что 2-й сд до момента восстановления будут ставиться легкие задачи, вроде прикрытия флангов. 

Боеспособной дивизией, которая в настоящее время может расширить вклинение, является 376-я сд. В 

любом случае, будут проведены новые атаки. 

1) В любом случае будет предпринято наступление на помощь или деблокирование Ленинграда; 

2) Появление двух полков «Катюш» говорит об особенности этой операции. Данных по количеству 

орудий у перебежчика нет, так как они обслуживаются и охраняются только офицерами. 



Даже если деблокирование Ленинграда и не случится, то в любом случае, эта операция свяжет какую-

то часть немецких сил. 

О проводной связи с Волховским котлом никакой информации нет. Радиосвязь, однако, 

поддерживается постоянно. Все аппараты настроены на прием, но передача разрешается только в 

крайних случаях. 

В Волховском котле накоплены большие запасы, поэтому, по мнению майора Дикий, плохие времена в 

нем могут наступить только из-за зимы или грязи. 

Взаимодействие с авиацией осуществляется в основном по немецким очевидным пунктам. Офицеры 

связи с авиацией есть в армейских штабах и могут командироваться в штабы корпусов и дивизий для 

улучшения взаимодействия. Управление огнем тяжелой артиллерии осуществляется только с помощью 

авиакорректировки. 

Резервы для северного участка фронта сейчас в основном готовятся в районах Вологды и Ярославля. 

Любой вид снабжения в этой местности весьма осложнен сложными условиями железных и обычных 

дорог. Боеспособность соединений крайне ослабляется тем, что бойцов приходится выделять в 

колонны носильщиков. 

Совместные действия 54-й, 52-й, 59-й и 2-й ударной армий координируются под единым управлением 

одного генерал-лейтенанта. Подробности и оперативные цели до дивизий не доводятся. 

Боевого духа у офицерского корпуса нет. Какая-либо критика относительно планов и действий 

невозможна из-за строжайшего контроля и слежки. Комиссары и офицеры получают дополнительные 

пайки. 

Настроение в войсках плохое. Самой большой проблемой является питание. Если его удается 

обеспечить, то русский солдат вполне боеспособен. Кроме того, сзади в спину ему смотрят пистолеты 

комиссаров. Отлынивание в тылу исключено. Строжайший надзор, любой проступок карается 

немедленным расстрелом. 

Для частичных операций (например боев за Ленинград) еще имеется достаточно вооружения и 

боеприпасов. Для больших операций боеприпасов уже не хватает, их приходится экономить. 

Медико-санитарное обеспечение по русским меркам является хорошим, но непосредственно на 

передовой его не хватает. Потери очень высоки, их приходится покрывать прямо с места. В войска 

теперь приходят в основном люди 40-45 лет. Молодежь, особенно 24-25 лет, оправляется в тыл в новые 

формирования. О «брони» (закон Молотова) ничего неизвестно. 

Главное место войны в России в будущем будет находиться на юге. Для этого в тылу проводится 

формирование новых частей в больших масштабах. Якобы, в районе Сталинграда формируется три 

армейских группы – Донская, Кубанская и Терская. В специальные войска, особенно танковые и 

авиацию, направляются надежные и убежденные коммунисты. Большие надежды возлагаются на 

русские ВВС. Самолетов имеется достаточно. Русские особенно хорошо пригодны в качестве летчиков. 

В русских авиасоединениях есть также англичане, но они нив коем случае не подчиняются русским. 

Относительно продолжения войны русская пропаганда говорит только о наступлении. Про оборону 

речи нет. Пропаганда является важным средством, с помощью которого удается оказывать большое 

влияние на ход войны. 

У русского командования есть необычайно большие надежды на открытие «второго фронта» Англией и 

Америкой уже этим летом. Поступает американская помощь, особенно противотанковое вооружение. 



Но даже если этой помощи не будет, по мнению мойра Дикий, война с русской стороны будет 

продолжена. Россия настолько велика и имеет такие большие людские ресурсы, что Германия в 

будущем не сможет эффективно обеспечивать безопасность на занятых территориях. 

Россия в глубоком тылу организует промышленность и военное хозяйство таким образом, чтобы вести 

войну и без помощи Англии или Америки. 

Даже если общее настроение у населения и армии, в настоящее время, и направлено против 

Сталинского режима и большевизма, то сам русских народ из-за политических чисток и десятилетий 

угнетения, подавлен настолько, что какое-либо восстание исключено. 

 Россия будет воевать до своего полного поражения. 

 


