Приложение 1 к Развединформации о противнике №24/41 A.O.K.17

Допрос русского командира полка

Майор Косков Василий Иванович, 40 лет, родился в Рязани.
Командир 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии.
Место постоянной дислокации 25 сп: Коростень.
В состав 44-й сд входят стрелковые полки 25, 146, 305, 319 и
артиллерийские полки 122 и 179.
Перед войной 44-я стрелковая дивизия была подчинена XIII корпусу и
входила в состав 12-й Армии. На 8 день войны также подчинялась VIII
корпусу, а несколько дней назад дивизия была переподчинена XII
корпусу. Подчинена ли в настоящее время дивизия все еще XII
стрелковому корпусу, перебежчику не известно.
25-й сп на момент начала войны дислоцировался на венгерской границе
в н.п. Тухля. Штаб 44-й сд находился в г. Долина. Первый бой 25-й сп
принял примерно 8.7.41 г под Гусятином. Несмотря на это отход от
венгерской границы к Гусятину проходил неорганизованно. В
соответствии с приказом по пути своего отхода полк уничтожал все,
взрывал мосты, причем в одном случае перерезал пути отхода 146-му сп.
Хотя и отход других частей также проходил не организовано,
беспорядочное бегство за линией фронта предотвращали особые отряды
с помощью оружия.

Состояние связи совершенно катастрофическое.
Зачастую соседние дивизии не имеют связи друг с другом и не имеют
никакого представления о положении своих соседей. Например: 22.07
25-й сп получил приказ занять населенный пункт, который находился
всего в нескольких километрах от расположения 41-й сд [так в
документе - 141 сд]. При подходе к этому населенному пункту было
установлено, что он занят войсками. И уже после того как разгорелся
бой, удалось выяснить, что там находится штаб 41-й сд [так в документе
- 141 сд] и три полка этой дивизии.

А когда 25-й СП входил в этот населенный пункт, немецкая артиллерия
открыла огонь, и советские части понесли тяжелые потери
Непродуманность в отдаче приказов выражается и в том, что войска
изматываются из-за получения приказов, противоречащих друг другу.
Когда вечером после утомительного многочасового марша приходил
приказ занять оборону в каком-нибудь населенном пункте, и измотанные
войска наспех окапывались, приходил новый приказ, согласно которому
следовало занять оборонительные позиции в другом населенном пункте,
отстоящем от занятого ранее всего на несколько километров.

