Загадка военного дневника
лета 1941 года: кто автор?
© Перевод с немецкого Сергея Вершинина, 2019

Предисловие переводчика
Дневник офицера РККА из состава 627-го артиллерийского полка 180-й
стрелковой дивизии в августе 1941 года попал в руки немцев и был
переведен на немецкий язык. В конце войны бумаги 10-го армейского
корпуса Вермахта, среди которых был и этот перевод, были захвачены
американцами и вывезены за океан. В 2000-е в виде цифровых копий с
микрофильмов Национального архива и управления документации США
немецкий перевод дневника неизвестного офицера-артиллериста вернулся
в Россию.
Обратный перевод на язык оригинала неминуемо связан с искажениями, и
все же, испытывая уважение к тому сложному пути, который проделал этот
документ, я взялся за эту работу, чтобы сделать источник доступным тем,
кто не владеет немецким. У нас так мало источников по лету 1941 года,
созданных самими участниками событий. Тем более, дневников, которые
всегда про «здесь и сейчас», в чем их главное отличие от пропущенных
через призму опыта воспоминаний, когда автор уже знает, «чем все
закончилось».
Мы не знаем имени автора, не знаем и его судьбы. Можно только
предполагать, при каких обстоятельствах дневник попал к немцам.
Заголовок немецкого текста явно сделан переводчиком, гадавшим – офицер
или комиссар. Слова «найденного у Парфино», позволяют заключить, что
дневник мог быть потерян во время боя. Будь документ обнаружен в вещах
убитого или, тем более, плененного офицера, его имя наверняка было бы
зафиксировано. В тексте дневника есть «зацепки», которые позволят выйти
на имя автора. Так, в записи от 6 июля автор, вероятно, цитирует
собственный приказ, подписываясь ст. лейтенантом. Известно и имя его
жены – Аннета (Анна?).
Надеюсь, что перевод дневника поможет в
упоминавшихся в нем бойцов и командиров РККА.

установлении

судеб

На титульной странице публикации немецкая фотография Старой Руссы с
кафедральным собором Воскресения Христова, стоящим у места слияния
Полисти и Порусья. Дата съемки – вероятно, весна 1942 года. В записях за
первую половину августа автор описал бои 180-й стрелковой дивизии под
Старой Руссой.
Публикацию моего перевода я дополнил текстом «оригинала» на
немецком. Верю, что когда-нибудь удастся установить имя этого человека.
Мне бы очень этого хотелось.

Сергей Вершинин, 2019

1

Перевод1 дневника русского офицера или комиссара из 627-го
артиллерийского полка 180-й стрелковой дивизии, найденного у
Парфино на реке Ловать

26 июня 1941 года
Около 06.16 в юго-восточном направлении ушел первый транспорт со
станции Килтси в Эстонии. Этим эшелоном уехали: 1-й дивизион,
народный комиссар транспорта 2 , командир 1-го дивизиона майор
Кивиляли, комиссар-политрук Сенков 3 , (инспектор по пропаганде).
Остальные подразделения, 2-й и 3-й дивизионы, а также штаб остались в
Клейн-Мариен в ожидании второго эшелона, который должен был уйти 29
июня.
Весь день 27 июня 1941 г. ушел на приготовления к отправлению. В 12.00
меня вызвали в Тапс, в штаб 180-й дивизии. До нас был доведен штатный
состав военного времени, и всю ночь в соответствии с предписаниями мы
занимались распределением подразделений.
29 июня 1941 года
Около 19.00 последний вагон с имуществом и женами командного состава
штаба покинул станцию Килтси. В пассажирском вагоне удалось
разместить только жён Юрко4, Чурюмова, Сенкова и Маркова. Остальным
пришлось целую ночь прождать на перроне. На погрузку второго эшелона
ушла вся ночь с 29 на 30 июня. Были погружены: 12000 артиллерийских
снарядов, 8 самоходных орудий, 400 солдат и около 300 лошадей.
30 июня 1941 г. около 12.00 состав № 35/3280 покинул станцию Килтси. Две
остававшиеся на станции жены также уехали этим составом. По
отправлении эшелона был захвачен дезертир – кавалерийский инструктор
Пан. В ночь с 30 июня на 1 июля дезертировали еще 9 человек: младший
лейтенант Рёдигерс, старшина ветеринарной службы Сарастик5, младший
сержант Варанг, ефрейтор Микивер, ефрейтор Оттокар и рядовые Таль,
Сиим (Слим?), Викс, ефрейтор Каупмеес. По Сарастику и другим,
выпрыгнувшим на ходу из поезда, открыли огонь. Два дезертира, скорее
всего, были застрелены.
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Заголовок немецкого перевода дневника (здесь и далее прим. переводчика).
Вероятно, переводчик на немецкий ошибся. Возможно, имеется в виду народный
комиссар путей сообщения.
3 Варианты транскрипции – Сеньков, Зенков, Зеньков.
4 Вероятно, правильная фамилия Юрков.
5 Вариант транскрипции – Зарастик.
2
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Около 14.00 состав прибыл в Гатчину. Погода весь день была прохладной,
шел дождь. В пути обошлось без происшествий. Пока добирались до
Гатчины, израсходовали весь фураж для лошадей, и на остановках нужно
было собирать траву. В Гатчине нам выдали овса. Уже третий час стоим на
станции в ожидании дальнейшей отправки.
Всего в Гатчине простояли около восьми часов. Продолжительное время
провели также на станции Павловск. В Новгород не заехали. В 14.00 2 июля
1941 г. покинули Павловск и отправились в сторону Старой Руссы. Весь день
2 июля просидели без воды и горячей пищи. Горячую пищу получили лишь
около 19.00 на станции Дно. Наш маршрут на Порхов не претерпел
изменений.
3 июля 1941 года
В 20.00 нам передали письменный приказ следовать грузовым составом
вместе с грузом противотанковых мин в направлении Орджоникидзеграда.
В 24.00 началась погрузка.
3 июля в 11.00 состав № 35/3280 прибыл в Порхов, разгрузка началась в 12.00.
В 13.30 разгрузка была окончена, а в 14.00 2-й дивизион направлен маршем
в направлении фронта с задачей выйти к лесу в 800 м к югу от Бросово. К
3.30 дивизион вышел на позицию и занял ее.
4 июля 1941 года, д. Бросово
Ясное утро. Все вокруг зеленеет. Задолго до рассвета затягивают свои
радостные песни лесные птицы. Место неплохое, лишь тучи комаров своим
вечным жужжанием способны вывести любого из состояния спокойствия.
В 10.00 дал указания капитану Каласте, начальнику штаба 2-го дивизиона,
относительно расположения батарей, организации караулов, маскировки и
несения службы.
В 11.30 обсуждал с офицерами штаба обращенную ко всему народу речь
товарища Сталина о защите Отечества, а также наши обязанности и задачи
в период этой борьбы. Пока не можем приступить к регулярной боевой
подготовке из-за отсутствия 1-го дивизиона и некоторых подразделений 3го дивизиона. В штабе тоже разлад. Нужно приложить усилия, чтобы
спаять его воедино перед предстоящими боями.
В 14.00 военный комиссар убыл в Порхов в дивизию (30 км). Грузовики
подвозят продовольствие и фураж. Отдал приказ - каждой батарее иметь по
два мотка колючей проволоки.
5 июля 1941 года
В 9.30 прибыл командир дивизионной артиллерии.
6 июля 1941 года
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Полк силами 2-го дивизиона начал передвижение, чтобы занять боевые
позиции на участке Каменка – Киселево (приблизительно в 22 км от
Бросово). Дороги плохи – узкие и ухабистые. В пути был поврежден
штабной автомобиль – наехал глушителем на камень. Кое-как прикрутили
проволокой отвалившуюся деталь. Машина снова могла двигаться, однако
двигатель стал издавать громкий гул, а едкий дым разъедал глаза. Вдруг
двигатель загорелся, возникла опасность взрыва. С помощью травы удалось
потушить огонь, пока он не добрался до внутренностей двигателя. Мы
были вынуждены бросить машину и двигаться дальше сначала на
велосипедах, а потом на лошадях.
В Катенке (Katenka) и прилегавших к ней селениях была организована
оборона силами членов коммунистической партии. 3-й дивизион без своих
моторизованных подразделений сумел кое-как окопаться. Молодых солдат
пришлось обучать правилам маскировки.
С 7-го на 8-е июля начался первый бой у Махновочки, где противник
сосредоточил около 25 бронированных машин и стрелков-мотоциклистов.
Наши роты «дезертировали» (если так можно выразиться) и предоставили
решить исход боя 6-й батарее. В результате батарея под безупречным по
точности огнем противника, потеряв два орудия и большое количество
личного состава, была вынуждена отступить.
Противник прорвался в направлении Сорокино. 9 июля около 24.00 был
взят в плен немецкий обер-ефрейтор, которого, разумеется, накормили
досыта и увезли в штаб дивизии.
10 июля приказом командира 180-й стрелковой дивизии я был назначен
командующим сводной группой из 120 пехотинцев и артиллеристов. Нашей
задачей было занять Дубровку и одновременно отвлечь внимание
противника от правого фланга 86-го стрелкового полка.
Приказ командиру 1-й батареи 627-го артполка от 21.07.1941 г.
1. 1-й батарее перейти в подчинение передовому отряду дивизии,
усиленному одной ротой из состава 42-го стрелкового полка, двумя
тяжелыми пулеметами и противотанковым орудием. Ваша задача – занять
и удерживать теснину между болотами к западу и юго-западу от Волчье.
Кроме того, ваша задача – прикрывать наступление 21-го и 86-го стрелковых
полков.
2. 21 июля 1941 в 21.00 батарее надлежит выдвинуться по следующему
маршруту: Станки – Горная – Крутец – Релки – Прудцы – Дубовец –
Берестище – Волчье. Прибыть в пункт назначения (Волчье) к 5.00 22 июля
1941 г. Подразделению доложить о прибытии командиру стрелковой роты
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капитану Элвисту. Подразделению сосредоточиться в лесу в 3 км к северовостоку от Волчье. Схема маршрута прилагается.
3. Подразделению надлежит получать довольствие в 627-м артполку и 42-м
стрелковом полку.
Подпись: начальник штаба, ст. лейтенант
***
В 15.00 мы приблизились к деревне Сантурово, развернулись в боевой
порядок и без боя заняли деревню. Лишь на выходе из Сантурово мы
попали под пулеметный огонь. Развернувшись в боевой порядок и
прикрывая фланги с обеих сторон, вышли на высоты к северу от Махновки.
Под пулеметным огнем противника нам удалось спасти трех
красноармейцев из 86-го стрелкового полка, по шею увязших в трясине.
Только взошли на высоты, как вокруг засвистели пули («вжих-вжих»).
Высоту накрыло артиллерийским и минометным огнем. Несмотря на
сильный неприятельский огонь, нам удалось захватить оборонительные
позиции.
Я залег между двумя камнями, которые спасли мне жизнь. Воздух был
наполнен свистом пуль и воем снарядов. Тут мы заметили движение у
деревни Махновка. Неприятель бросками приближался к нам. Я
старательно целюсь и встречаю немцев пулями, а они пытаются укрыться.
Заговорила наша артиллерия под командованием начальника артиллерии
180-й дивизии майора Дольчиха, отправившая, правда, (спасибо ей за это!)
целых девять снарядов по своим. Виной тому «образцовое командование»
батареей комиссара Чурюмова, принявшего нас за противника.
Тем временем железный ливень не прекращался. От моего камня
постоянно рикошетили пулеметные пули. Из-за разрывных снарядов
фейерверк выдался выдающийся. Левый фланг 4-го взвода, которым
командовал эстонец Кивимэр, не выдержал и сбежал в ржаное поле.
Неприятель наполовину обошел нас с правого фланга и пытался выдавить
в сторону болот и озера. Возникла опасность окружения. Я приказал
пулеметчикам 1-го и 3-го взводов открыть огонь, а остальным – отступить.
Некоторые солдаты и командиры пытались бежать, но эти попытки были
пресечены с помощью оружия. В результате нам удалось выйти из боя под
прикрытием пулеметного огня несмотря на то, что неприятель не
прекращал обстреливать нас из минометов. В ходе этого боя из 120 человек
дезертировали 32, почти все – эстонцы. 8 человек получили ранения, в том
числе, командир 1-го взвода минометной роты 42-го стрелкового полка
Михайлов, заместитель политрука Тильк.
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За хорошее командование в ходе боя и отступления я услышал в свой адрес
от личного состава столько слов благодарности, сколько мне еще слышать
не приходилось. Даже старший лейтенант, замеченный мной во время
артобстрела с идиотской улыбкой на лице, едва не сошедший с ума от
страха, обратился ко мне со словами: «Какая молодая, но светлая голова!».
Так закончился бой у Махновки.
Ночь прошла без особых происшествий, но по приказу военного комиссара
Чурюмова все сохраняли полную боевую готовность, как если бы
ожидалось нападение на командный пункт в Катенках (Katenki). Весь день
11 июля ушел на то, чтобы раздобыть продовольствие.
12 и 13 июля прошли в передвижении без особых происшествий. С 14 по 17
июля мы стояли у деревни Киселево, а с 17 на 18 июля – пробивались из
Загорья на Заклинье, чтобы нанести удар во фланг немцам,
сконцентрировавшимся у Порхова.
18 июля в 17.00 авангард 42-го стрелкового полка наткнулся на противника
у деревни Лутово. Штабная батарея заняла позицию в лесу у Раково. Мы с
боем прошли за Лутово. Один из батальонов 42-го стрелкового полка занял
восточную окраину леса, лежащего к западу от Лутово, и ведет пулеметную
перестрелку с противником.
День жаркий и ясный. Противник задействовал много самолетов для
ведения артиллерийской воздушной разведки. 2-й дивизион занял боевую
позицию. В 5-й батарее, занимающей оборонительную позицию, нет
компаса. Поэтому мне пришлось управлять огнем без компаса, пользуясь
приметными ориентирами на местности.
Связь с пехотой установить невозможно. У командира батальона нет
командного пункта – прыгает с места на место. Чтобы поддержать пехоту
артиллерийским огнем, я был вынужден отдать приказ 5-й батарее
вступить в бой. Быстро занимаем новую оборонительную позицию.
Открываем ураганный огонь, но вскорости вынуждены прервать его,
поскольку воздушная разведка неприятеля «вычислила» нашу позицию, и
нас подвергли массированному обстрелу. Расчеты даже хотели бежать со
своих позиций. С оружием в руках я пресек эти попытки. Убедив их в
бессмысленности бегства, я заставил их отойти на запасную позицию.
Это был настоящий ад. Снаряды и мины рвались совсем близко и осыпали
нас землей и осколками. Особенно сильным был деморализующий эффект
от осколочно-фугасных снарядов. Галопом сменили позицию,
переместившись в кусты. Нам нужно было занять наступательную
позицию, но никакой связи с пехотой не было. Не успел я сам найти новую
позицию, как противник снова начал обстрел нашей батареи. Пути
возможного отступления также обстреливались. Что делать? Я принял
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решение спасти батарею и вывести ее из-под огня. Приказал пулеметчикам
выйти на оборонительную позицию, а батарее – отойти. Сам остался на
наступательной позиции.
Противник усилил огонь. Пехота 42-го стрелкового полка дрогнула,
заколебалась и, в конце концов, пустилась в самое настоящее бегство.
Противник ведет обстрел из минометов, сея смерть и смятение в наших
рядах. У нас большие потери убитыми и ранеными.
Лишь к вечеру удалось кое-как собрать рассеянные батальоны и
организовать оборону деревни Лутово. Своим огнем противник не
позволил нам выбрать место для командного пункта. Два орудия 2-й
батареи были уничтожены обстрелом. Потери понес и обоз штабной
артиллерии. Вероятно, убит капитан Райяло. Мы нашли его лошадь с
простреленным и окровавленным седлом. Многих из наших не
досчитались мы в этот день.
Ночью получили приказ немедленно отступить и занять новую позицию у
деревни Дедовичи. 18 июля начали отход. 18 июля в 12 часов ночи вошли в
Дедовичи и сосредоточили свои силы. Мы оставались там только один день
и одну ночь, 20 июля в 4 утра выдвинувшись в сторону Яски и Пустошки. В
Яски прибыли около 16.00, смогли отдохнуть и помыться.
21 июля в 9.00 выступили маршем в направлении Пустошки. Весь переход
нас сопровождали немецкие самолеты. Нашим бронированным машинам
удалось подбить двух «голубков». Маршрут перехода во время
передвижения был изменен. Вместо Пустошки двинулись на Пуково, где
нас, как я слышал, должны были переформировать, а 180-ю стрелковую
дивизию – направить на отдых и пополнение. Но это были лишь
«лихорадочные мечты умалишенного». Несмотря на то, что личный состав
ужался до 50%, нам было приказано продолжить марш и поспешить на
помощь 21-му стрелковому полку, двигавшемуся впереди нас в направлении
Веретье – Перница – Болотово – Крапивно – Заполье.
31 июля 1941 года (Турхнова)
День ясный и солнечный. Особые происшествия: никаких.
Первая батарея вернулась из Волчьей. Её привел политрук Козлов.
Командир батареи Норчук и командир взвода Майде (Найде?) стали
перебежчиками. Кроме них перебежали еще около 15 красноармейцев.
В 13.00 противник открыл огонь из дальнобойной артиллерии. Под обстрел
был взят лес в полутора километрах к северо-западу от Турхнова. Командир
и военный комиссар отдали приказ о смене позиции. Нам надлежало
занять новые позиции на отрезке Жевахново (?). Не успели дивизионы
сформировать колонны, как появились немецкие самолеты – 10 штук – и
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навалились на нас словно хищники. Поначалу было трудно понять, что
вообще происходит в этому аду из пламени, дыма и осколков. И лишь когда
фашистские хищники скрылись, нашему взору открылась ужасная картина.
12 лошадей катались по земле в собственной крови, хрипы и стоны раненых
и умирающих звучали невыносимо. Остальные разбежались кто куда.
Потребовались усилия, чтобы собрать их – нужно было оказать помощь
раненым и похоронить убитых. У нас было 9 убитых и 12 раненых. Среди
последних – командир одной из батарей Кибен и командир одного из
взводов Сахнов (Захнов?). Раненых погрузили на повозки и отвезли в
дивизионный госпиталь.
Начальник артиллерии дивизии приказал нам занять позиции на отрезке
Петрухново, но дойти до этой позиции не удалось. Маршрут снова был
изменен, и мы сосредоточились юго-восточнее Большого Орехова. В 24.00
полк занял боевые позиции. Смертельно уставшими расположились на
ночлег в какой-то школе, а около 2 часов ночи противник начал
минометный обстрел нашего расположения. Однако спустя полчаса огонь
прекратился, и ночь выдалась спокойной.
1 августа 1941 года (Большое Орехово)
Сегодняшним утром противник не ведет никаких боевых действий. Связь с
дивизией снова установлена. Мы заняли траншейные позиции около
школы. Погода безупречная, солнышко пригревает, и даже не верится, что
идет война. Лишь вызывая в памяти ужасные картины вчерашнего налета –
изуродованные трупы и потоки крови, осознаешь, насколько страшна
война.
В 9.00 показался первый немецкий воздушный разведчик. Наконец у нас
снова есть связь с нашими обозами. В 11.00 командир и военный комиссар
уехали в дивизию. В 18.00 противник открыл по нам минометный огонь, в
результате которого 2-й дивизион понес следующие потери: двое убитых и
двое раненых. Командир 5-й батареи Кибен получил свое второе ранение.
Кроме того, было ранено 4 и убито 10 лошадей. Наш полк в дивизии много
хвалят.
2 августа 1941 года (Большое Орехово)
Мы расположились на старой площади около школы. Сейчас ночь. Все
вокруг словно укутано черным шелком. Эта ночь напоминает гоголевские
описания – стоит абсолютная тишина, не нарушаемая даже шепотом
влюбленных парочек. Мертвая тишина. Мы улеглись спать в здании школы.
Было около 2 часов ночи, когда стены здания сотряслись от сильной
детонации. Оконные стекла задребезжали, нарушив тишину этой
сказочной ночи. Поначалу, еще в полусне, мы не могли понять, откуда по
нам стреляют. Однако потом узнали, что противник напал на батарею с
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воздуха. Налет продлился 30 минут, и снова воцарилась тишина. Утро
выдалось – как и все предыдущие дни – ясным, но немного прохладным.
Мы (180-я стрелковая дивизия) ожидали прибытия транспорта с
пополнением. В 20.00 командир полка привез приказ из дивизии, согласно
которому мы снова были приданы 86-му стрелковому полку. Нам
надлежало сменить боевую позицию.
3 августа 1941 года
Всю ночь продирались сквозь кустарник. Это было ужасно. В 9 утра связь с
дивизионами была установлена. 2-й дивизион открыл огонь, а 1-й дивизион
в 11.00 по приказу начальника артиллерии 180-й стрелковой дивизии был
перемещен в его распоряжение в район Нагова. Весь день ушел на то, чтобы
окопаться.
Несколько
раз
над
нами
пролетали
немецкие
бомбардировщики. Немецкий самолет-разведчик, не переставая, словно
ястреб нарезал над нами круги. Иногда над нашими головами свистели
мины, и мы слышали выстрелы нашей артиллерии. К вечеру артобстрел
усилился. Казалось, крыша блиндажа ожила и пришла в движение.
Между 21-м и 86-м стрелковыми полками образовалась неприкрытая брешь.
Брошенная на ее прикрытие рота 86-го стрелкового полка бежала, а 21-й
стрелковый полк начал отступление, не оказывая противнику ни
малейшего сопротивления. Положение стало серьезным. Противник
приближается к позиции 2-й батареи 23-го полка (?), на которой находится
и наше подразделение. Попытки остановить бегущих не принесли успеха.
Оборонительная позиция оставлена. В 22.00 2-й батарее 23-го полка было
приказано отступить на новую оборонительную позицию. Противник
занял Дубровку, и мы находимся в «заклиненном» положении.
4 августа 1941 года
День начался обычным августовским утром. Мы провели ночь в новом
недостроенном блиндаже. Поначалу все было спокойно. 21-му стрелковому
полку приказано наступать и потеснить противника. Даже не знаю, как мы
сможем этого добиться, ведь из вооружения у нас только винтовки. Во всем
полку едва найдется пара пулеметов, о минометах вообще молчу. Остаток
дня ушел на оборудование командного пункта и проведение
артподготовки.
5 августа 1941 года
В 4 утра пришли майор и военный комиссар. Огласили приказ – ускориться
с переходом на новые позиции у совхоза «Сталь» (?). Скоро собрался штаб.
В какой-то ненужной спешке телефонист прервал связь со вторым
дивизионом, и, несмотря на все мои усилия, мне так и не удалось ее
восстановить. Мы получили план оборонительных позиций дивизии, на
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котором был обозначен командный пункт полка. Там надлежало появиться
и командиру 2-го дивизиона.
Несмотря на все мои попытки в течение дня, мне так и не удалось
восстановить связь. Положение стало таковым, что командный пункт попал
в полное окружение немцами. Несмотря на это, нам удалось без потерь
вырваться из кольца окружения.
Около 20.00 удалось установить связь, и мы открыли огонь из 12 орудий по
Муравьево. Да и погода нам на руку. Легкий туман покрывает низины, дым
стелется по земле. То там, то тут словно факелы горят деревни. Теперь мы
у Старой Руссы и завтра будем прикрывать переправу через реку.
Противник обстреливает нашу деревню. У колодца ранило четырех солдат
из чужого подразделения. Ночь провели в Федычино (?) (Fedjetschino).
6 августа 1941 года
В 3.30 командир дивизии приказал 180-й стрелковой дивизии переходить в
наступление. Задача – овладеть деревней Муравьево. Мы должны были
снова поддержать 42-й стрелковый полк (наших старых друзей). В 8.00
вышли на позиции за Дубовцы. В 9.00 начался бой. Противник открыл
огонь из минометов. Командный пункт оставался на своем месте до
последнего момента, когда никакой пехоты уже не было, и немецкие
пулеметы начали обстреливать его. Вокруг словно оводы жужжали пули.
Нам ничего не оставалось, как ждать помощи, и мы пытались вывести свои
силы из окружения. Командный пункт вынужден был оставить свою
позицию под свист пуль и завывание мин. Противник был у нас под самым
носом. Я приказал знаменосцу и связистам отойти. Сам же с несколькими
бойцами оставался на передовой до последнего. Однако к 10.00 и нам
пришлось отойти под градом снарядов. До деревни нужно было преодолеть
100 метров совершенно открытого пространства. Противник вел
заградительный огонь. Мы отступали сквозь огонь и дым. Останавливаться
было нельзя. Нужно было быстро продвигаться вперед. Ударной волной от
разрывов мин нас бросало на землю и обдавало комьями земли, но медлить
было нельзя.
Тут появилась немецкая боевая машина и начала стрелять по нам прямой
наводкой. Убило лейтенанта-пехотинца, еще несколько раненых бойцов
осели на землю. Бронемашина открыла артиллерийский огонь. Снаряды
рвутся вокруг нас, земля высоко взлетает к небу. Дым разъедает глаза, во
рту горький привкус. Падает комиссар. Мы хотим взять его с собой, но в
этом нет никакого смысла – он уже мертв. У него сломана нога и оторвана
ступня.
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Под сильным огнем переправляемся через Ловать. За Старой Руссой
занимаем позиции. Мне снова пришлось управлять огнем по карте. Ночью
еще одна смена позиции. Задачу поставил начальник артиллерии корпуса
(Петропавловский 6 ). Командный пункт разместился в Липовицах. На
ночлег разместились в одной из изб. Как же было приятно заснуть хоть на
три часа.
7 августа 1941 года (командный пункт в Медниково)
Утром были сильно раздражены беспомощностью командиров дивизионов
– они не в состоянии даже установить связь между отдельными
подразделениями. Мы позавтракали и спустились в блиндаж на командном
пункте. В 11.00 деревня была разрушена до основания налетом 30 немецких
бомбардировщиков. Самолеты сбросили около сотни бомб. Нам удалось
своевременно укрыться в спасительном блиндаже, который был наполнен
едким дымом. Все кругом горело. Бомбовым ударом ранило четверых и
убило одного. Кроме того, получили ранения четыре лошади из штабной
батареи.
В 13.00 командный пункт был переведен в Медниково. Там тоже все в огне.
Мы поддерживаем огнем 42-й стрелковый полк, прикрывающий переправу.
Я снова поехал на оборонительную позицию 1-го дивизиона и руководил
огнем. Связи не было. Связь была восстановлена только к 18.00.
8 августа 1941 года (командный пункт в Медниково)
Ночь прошла неспокойно. Военный комиссар, опасаясь окружения, держал
всех в полной боевой готовности. Так мы просидели до 4 утра, пока все не
успокоились. Утро (как и все предыдущие) одарило нас светлой улыбкой
кокетливой дамы, хитрой и жестокой в любви. Мы продолжаем огневую
поддержку 42-го стрелкового полка, прикрывающего переправу. В Старой
Руссе гремят уличные бои с группой прорвавшихся немцев.
В 10.00 немецкая артиллерия и минометы начали обстрел нашего
расположения. В 13.00 противник усилил минометный обстрел нашего
командного пункта. Я, Сенков и Кивита бросились в траншеи и залегли,
покрытые сверху землей и грязью. Одна мина угодила прямиком в блиндаж
и разрушила его. Находившийся внутри политрук Шарков (Жарков?)
остался лежать с проломленным черепом. Его заместитель Соосаар
(Зоосаар?) был засыпан, и нам пришлось откапывать его. Ему повезло –
ничуть не пострадал. В то место, где я приходил в себя буквально пару
минут назад, ударила мина, и лейтенанта Метца с раздробленным черепом
отбросило на пять метров в сторону.
6

Петропавловский Павел Никандрович (1899-1953) - генерал-майор артиллерии (с
ноября 1942 года).
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Наша артиллерия ведет огонь, не переставая, но у нас совершенно нет
минометов. Наших убитых повезли на повозке в штаб дивизии. Мы не
забрали их документы. Такова война – некогда сожалеть о ком-то или
думать о смерти. Их участь может в любую минуту постигнуть и тебя
самого.
Обстрел наших позиций в Медниково продолжался до 24.00, затем мы
перенесли командный пункт в другое место.
9 августа 1941 года (поросшая кустарником местность в 1 км к северу от
Медниково)
Ночь. Все вокруг темно-серое и непрозрачное, освещаемое лишь редкими
разрывами снарядов и мин. При разрывах можно разглядеть
полуразрушенную деревню Медниково и почти полностью выгоревший
город Старую Руссу.
В воздухе рвутся осколочно-фугасные снаряды, прилетающие к нам
сотнями с громким шипением и свистом. Вокруг горят деревни и город
Старая Русса.
Совсем близко лают немецкие пулеметы, наши же слышны лишь изредка.
Пули жужжат будто пчелиные рои. Пехота бежит. В 24.00 покидаем
Медниково и бежим к северу, в кустарник, ближе к пехоте. Проводим ночь
под грохот орудий. Трассирующие пули устраивают настоящий фейерверк,
словно на маскараде. Из-за сильного обстрела нам не смогли подвезти
ужин. Мы ужасно проголодались.
9 утра – позади бессонная ночь. Противник переместил огонь на кустарник,
неумолимо и методично разрывая и уничтожая все вокруг. Пехота не
устояла перед этим адским огнем и пустилась наутек. Я остался один со
своим штабом. Пока попытался собрать людей и вывести технику,
выяснилось, что невредимыми остались лишь двое водителей.
Дороги здесь нет. Нужно выбираться через кустарник и поля. Приказал
погрузить на автомобили около 20 тяжелораненых. Тяжелое зрелище,
такого ни в каком кино не увидишь. Автомобили поехали через кусты, а я
шел пешком в десяти шагах впереди и показывал им дорогу. Так мне
удалось (и уже не в первый раз) вывести штаб из смертельной передряги.
Мы вышли на дорогу у деревни Анишино, где мы сначала встретили
военного комиссара, а затем и командира полка. Постепенно со всех сторон
света собрались и все остальные. Я отправил Шелифоста на
оборонительную позицию, чтобы организовать прикрытие нашему
отступлению. Поставил ему задачу – если не будет хватать боеприпасов, по
одному выводить орудия из боя и доставлять в деревню Иваньково.
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13.00. Выехал на оборонительную позицию, но не застал там ни одного
орудия ни из 1-го, ни из 2-го дивизионов. Решил пробиваться в Иваньково,
где и обнаружил батареи на позиции по краю леса. Мы снова открыли
огонь. Нам подвезли боеприпасы. Теперь у нас 300 снарядов.
Встретил начальника артиллерии корпуса полковника Петропавловского,
который поставил мне боевую задачу. Наш командный пункт перемещен в
деревню Иваньково, где мы приступили к строительству блиндажей. Нам
был передан приказ из штаба начальника артиллерии дивизии – занять
боевые позиции в 3 км к югу от Медниково, невзирая на то, что там уже
могут быть немецкие части.
Что с того? Приказ нужно выполнять. Отдаю приказ собираться. Сам с
одной из машин отправляюсь вперед, чтобы разведать обстановку. У
железной дороги встретил командира дивизии полковника Миссана 7 ,
начальника артиллерии дивизии Теленкова, начальника штаба
артиллерийского командования майора Маркова. Подробно разъяснил им
наше положение и поставленную мне задачу, на что последовал приказ –
оставаться на прежней позиции и оказывать поддержку 42-му стрелковому
полку (командир пока ранен, его замещает его помощник, капитан
Ромашенко (Ромащенко?). Потом я нашел командира 42-го стрелкового
полка, как раз пытавшегося собрать своих людей. Пока с ним было всего 8
бойцов. Что тут поделать?
Вечером нас накрыли бомбами 12 немецких бомбардировщиков и
истребителей, пытавшихся помешать переправе у Парфино. Ночь прошла
спокойно. Клопы табунами бегают по избе, но нам это нипочем. Мы всегда
спим одетыми – уже привыкли с начала войны.
10 августа 1941 года (Иваньково)
Неприятель не проявляет никакой активности, быть может, потому что
сегодня воскресенье. При этом наша артиллерия палит из всех стволов.
Возможно, к вечеру немец даст о себе знать. В 10.00 командир полка майор
Юрков отправился к командиру стрелкового полка. Я остаюсь в избе. Мне
удалось побриться. Погода сегодня хорошая, не чета вчерашней, когда
было холодно, ветрено и дождливо.
В 14.00 неприятель снова начал артобстрел. Деревню Иваньково накрыло
огнем. Мы укрылись в блиндажах. У моста слышен резкий стрекот
пулеметов, неуклонно приближающийся к нашему командному пункту. У
нас нет связи ни с командиром полка, ни с пехотой. Стрельба усиливается.
Расставляю часовых у командного пункта и решаю укрыться в блиндаже,
7

Миссан Иван Ильич (1903-1980) – генерал-лейтенант (с 15.09.1943), в ходе Второй
мировой войны командовал 180-й стрелковой дивизией (28-й гвардейской), затем 1-м
гвардейским стрелковым корпусом и 103-м стрелковым корпусом.
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чтобы немного передохнуть. Не успел заснуть, как к нам прибыл командир
полка в сопровождении ординарца. Они прошли по лесу 15 км, избегая
окружения немцами. Противник прорвался на одном участке между 42-м и
21-м стрелковыми полками и пытался окружить нас и командный пункт
штаба 180-й стрелковой дивизии.
11 августа 1941 года
Сразу по прибытии майора собрали личный состав (в 3.30), чтобы занять
новую оборонительную позиции на участке Ясной Поляны. Смена позиции
обошлась без потерь. Вместе с командирами дивизионов отправился в
Ясную Поляну, чтобы выбрать место для оборонительной позиции. На
месте выяснилось, что на позицию в деревне могут выехать только шесть
орудий. Начальник артиллерии корпуса приказал 2-му дивизиону занять
другую позицию, однако вывести туда орудия было невозможно.
В 14.00 поступил приказ приступить к переправе через Ловать у Парфино и
далее занять боевую позицию в деревне Гонцы. В 18.00 дивизионы заняли
свои участки, и 2-й дивизион открыл огонь.
День прошел спокойно. Около 22.00 во 2-м дивизионе произошел
несчастный случай: во время выстрела в 5-й батарее снаряд разорвался в
стволе. В результате один красноармеец 5-й батареи погиб, двое получили
легкие, а один тяжелые ранения. Остаток дня прошел спокойно.
12 августа 1941 года
Ночь прошла спокойно, было прохладно. Утром все покрылось обильной
росой. Когда взошло солнце, повсюду словно сверкали бриллианты, но
влага быстро испарилась под теплыми солнечными лучами. Неприятель не
проявлял никакой активности, словно решив взять передышку. Наши
дивизионы обстреливали Брагино и Сергеево.
В 18.00 нас придали на усиление 21-му моторизованному полку. Полк
должен был переходить в наступление. В течение всего вечера артиллерия
вела огонь по противоположному берегу реки Редья. Командир 21-го
моторизованного полка постоянно требовал артиллерийского огня. Огонь
(особенно ночью) демаскировал расположение нашей оборонительной
позиции. В 17.00 распорядились натопить баню. Впервые с начала войны
мне удалось как следует вымыться.
13 августа 1941 года (Мухино)
Ночь прошла так же спокойно, как и предыдущая. Утро снова выдалось
удивительно ясным. Роса блестела словно слезы в глазах прекрасной
девушки. Красноватые лучи восходящего солнца переливались в каплях
росы. Вокруг тишина и покой, нарушаемый лишь пением лесных птиц.
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И вот эту красоту и гармонию природы разрушают свист снарядов и
громкие разрывы мин. В 9.00 противник усилил минометный обстрел
Мухино и леса, где располагался наш командный пункт. Вместе с группой
разведки направился в деревню Мухино, чтобы справиться, насколько
успешно продвигалась переправа через Ловать.
Железнодорожный мост через реку был подорван. Прибыв в деревню, мы
нашли ее пустой и брошенной. Нашей пехоты нигде видно не было. На
восточной окраине деревни встретили командира одного из батальонов 21го моторизованного полка и старшего политрука, пытавшихся установить
связь с отдельными подразделениями. Батальон разбежался. Часть людей
пыталась вплавь добраться до другого берега Ловати. Однако немцы
расстреливали их из пулеметов, и они шли на корм рыбам. 42-й стрелковый
полк бежал в южном направлении вдоль русла реки.
Все это привело к тому, что противник предпринял попытку выйти на
восточный берег реки. Попытка форсирования была пресечена метким
огнем нашей артиллерии. Лишь наш штаб и наши дивизионы продолжали
драться. Пехота бежала в лес.
В 8.00 командир полка отправился в штаб дивизии. Вскоре и военный
комиссар убыл в дивизию. В штабе остались только я и мой помощник.
Наше положение стало критическим. Нескольким пулеметчикам удалось
пробиться к Мухино и, хорошо замаскировавшись, начать интенсивный
обстрел леса и деревенских улиц. Теперь у нас нет возможности перейти
железнодорожное полотно. Дорогой через Мухино также выходить нельзя.
В 12.00 из дивизии вернулась машина с комиссаром. Стоило ему въехать в
Мухино, как по нему открыли огонь с чердака какого-то дома. В машину
попало несколько пуль, пробив бензобак. Красноармейцы побросали
винтовки и разбежались. Военный комиссар выпрыгнул из машины и
ползком около километра продвигался к лесу.
Несмотря на повреждения водителю удалось спасти машину. Двое
красноармейцев-посыльных передали мне на командный пункт приказ
оставить позицию и занять новую у деревни Лукино. Как выполнить этот
приказ? Как провести по дороге моторизованные части, людей и лошадей,
где и кошка живой не проскочит? Кажется, путь к отступлению полностью
отрезан.
Я предвидел это еще два дня тому назад, когда полку было приказано
сконцентрироваться в лесу у деревни Гонцы. Мы пытались разведать
дорогу к переправе через Полу и нашли дорогу, вернее, узкую лесную
тропинку, края которой сначала нужно было вырубить, чтобы техника
смогла проехать. Этой дорогой мы и воспользовались при отступлении.
Несмотря на сильный минометный обстрел удалось добраться до Лукино
15

без каких-либо потерь. Сразу по прибытии я распределил боевые участки
для нашего дивизиона. Теперь ожидаю командира полка. В 2 часа ночи
пришел приказ от командира дивизии вернуться на наши прежние позиции
в Мухино и Гонцах.
14 августа 1941 года (лес в 2 км к западу от Мухино)
После двухчасового отдыха двинулись маршем в сторону наших прежних
позиций. Не успели мы проделать и полпути до Парфино, как поступил
новый приказ командира полка – одному из дивизионов оставаться в
Лукино в подчинении начальника артиллерии дивизии. Остальным
дивизионам – осуществлять поддержку 42-го стрелкового полка. Мне
нужно было вернуться назад, чтобы остановить 2-й дивизион и передать
приказ оставаться в Лукино. Не успел я передать этот приказ, как получил
новый от начальника артиллерии корпуса полковника Петропавловского.
Дивизиону надлежало не оставаться в Лукино, а занять позицию восточнее
деревни. Нужно было разыскать начальника артиллерии дивизии, чтобы
прояснить обстановку и спросить, какой из приказов мне следует
исполнять.
После трехчасового блуждания нашел его в 2 км к востоку от Мухино, и мы
обсудили обстановку. Здесь я получил окончательные приказы от майора
Маркова. 2-му дивизиону осуществлять поддержку 42-го стрелкового полка
на левом фланге, а 1-му дивизиону – 86-го стрелкового полка. Оба эти полка
почти полностью разбиты. Поскольку в их составе осталось едва по сотне
бойцов, им выделено подкрепление по 300 человек. Обратившийся в
беспорядочное бегство 21-й моторизованный полк также почти полностью
уничтожен. Большое количество автоматического оружия осталось лежать
в реке.
В 14.00 укрепились и заняли оборонительную позицию. Командный пункт
развернут в лесу. Противник пытается вести обстрел наших позиций, но
безуспешно. Недолет.
15 августа 1941 года
К часу ночи закончили строительство блиндажей. Блиндаж вышел
хорошим, толщина крыши 25-30 см, так что мы полностью защищены от 76мм и 112-мм снарядов. Опасность представляют только 100-килограмовые
бомбы.
В 2 часа по нам открыли пулеметный огонь из всех стволов. Лес был
наполнен треском выстрелов. Стояла кромешная тьма, буквально не было
видно собственную руку, поднесенную к лицу. В 4.00 стрельба
прекратилось, и все стихло.
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Утром небо затянуто тучами. Чувствуется приближение осени. Желтеют
леса и поля. Осень отражается и на людях. Они становятся спокойнее и
задумчивее.
В 9.00 три наших бомбардировщика на высоте 5 м прошли над лесом. В 11.00
отправился в деревню, где разузнал, что около 50 немцев перешли Ловать.
Рассеявшись по деревне, они открыли по нам огонь. Я выслал разведгруппу.
У двух гражданских отобрал две винтовки и 20 патронов.
В целом сегодняшний день хорош. Светит солнце и тепло. Немец хоть и
обстреливает нашу деревню из артиллерии, и все же дела неплохи. Плохо
лишь, что ничего не известно о судьбах наших семей. Мы не знаем, чем и
как им помочь, как списаться с ними. Отправил уже четыре письма, но
ответа не получил. Как им бедняжкам приходится выживать без средств к
существованию?
Только что повстречал в лесу двух женщин – молодую с ребенком и
пожилую. Просили дать им кусок хлеба, целый день ничего не ели. Отдал
им буханку хлеба. Быть может, и наши где-нибудь голодают!
16 августа 1941 года
В 0.30 начальник артиллерии дивизии сообщил по телефону, что 2-му
дивизиону и штабу надлежит к 2.00 прибыть в Присморжье, где ожидать
дальнейший приказов. Мы преодолели железнодорожную линию у Мухино
без потерь, но стоило нам проехать еще километр, как ночную тишину
потревожил пулеметный огонь. В 8 утра у Присморжья появились
вражеские самолеты и начали бомбить место переправы. 180-я стрелковая
дивизия и вся армия двигаются в направлении Старой Руссы.
Нам посчастливилось преодолеть место переправы, сохранив все орудия. У
нас было всего 6 орудий, поскольку 1-й дивизион и 114-мм батарея 629-го
легкого артполка приказом командира дивизии приданы 86-му
стрелковому полку. 86-й стрелковый полк грузовиками переброшен на
другой участок фронта.
Едва добравшись по шоссе до перекрестка, были подвергнуты
массированной бомбардировке вражеской авиации. Не успевали проехать
и небольшого отрезка, как следовал новый налет, нужно было выскакивать
из автомобиля и искать укрытия. Лошади так измотаны и ослабели, что
едва тянут орудия, поэтому колонна сильно растянулась. За это меня уже
отругал командир армии. Пехота перемещается хаотично, продвигаясь
вперед с опаской.
Мы двигались вплоть до наступления темноты, так и не увидев нашей
пехоты (42-й стрелковый полк), и лишь в Липовицах встретили нового
командира 42-го стрелкового полка майора Коровина. По дороге часто
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встречались могилы немецких солдат, украшенные цветами и с
положенными сверху стальными касками. Ночь прошла спокойно. Спал в
своем легковом автомобиле.
17 августа 1941 года
Еще не успело рассвести, а я уже на ногах. Решил вместе с моим ординарцем
отправиться в сторону Липовиц на розыски командира 42-го стрелкового
полка. Мы пересекли поле, но его нигде не было.
В 6.30 появились два бомбардировщика, один из низ сбросил ракету на
Липовицы, а второй – в лес. По этому сигналу налетели «стервятники» –
фашистские мессершмитты. C резким завыванием на нас посыпались
первые бомбы, затем все больше и больше. Одна из них угодила в избу, в
шести метрах от которой я залег. Начался пожар, и изба вспыхнула
факелом. Вокруг разверзся настоящий ад – грохот и беспрестанное
завывание. Загорелся грузовик 23-го гаубичного полка, затем еще один, из
него выпрыгнул объятый пламенем водитель.
Все мечутся в беспорядке, и ему некому помочь. Срываю шинель с
пробегавшего мимо солдата и накидываю на горящего водителя. О том, что
бомбы и боеприпасы в горящем грузовике могут взорваться, думать
некогда. Нужно спасти водителя! Но парень пытается бежать. Хватаю его и
валю в траншею, укрывая шинелью, через которую пробивается пламя.
Забрасываю землей горящее лицо и руки. Его жизнь спасена.
Однако нужно двигаться дальше и найти командира 42-го стрелкового
полка. Мы достигли восточных окраин Старой Руссы, так и не встретив
никакой пехоты. Дорогой на нас большими стаями налетали самолеты и
бросались сверху словно ястребы, засыпая «подарками» и поливая
пулеметным огнем.
Дороги все перепаханы, у одной из воронок заметил автоматический
пистолет. Ну как не подобрать? Дальше стоял сгоревший грузовик, а на
дороге – обгоревший труп солдата. Картина выглядит устрашающе, хоть я
и не робкого десятка. Возвращаюсь в Липовицы и встречаю там командира
42-го стрелкового полка, а также моего собственного командира.
Направляемся на наш командный пункт на заросшем кустарником поле.
Моих помощников на месте нет, сбежали (Шелифон и Музыря (Мусыря?)).
Нет и военного комиссара. На месте лишь полковой комиссар и нас двое.
Нужно ехать в штаб батареи на легковой машине. Но по кратчайшей дороге
не проехать – на ней воронка глубиной метров десять. Объездными путями
добираюсь до штаба, организую связь, отправляю людей на
рекогносцировку и пускаюсь в обратный путь. Несмотря на то, что два
бомбардировщика были подбиты, эти наглые «стервятники» снова над
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нами. Казалось, они готовы были расклевать всё и вся, снижаясь до 10-15
метров и обстреливая каждый куст. Еду дальше и размышляю, когда же
наступит моя очередь оставить сей мир. Но мой час еще не пробил.
Во 2-м дивизионе убило 4 и ранило 7 лошадей. Ранен командир дивизиона
Васильев. Наложил ему повязку и отправил в санбат.
До 21.00 самолеты преследовали чуть не каждого одиночного солдата. Я не
мог ехать на автомобиле и вынужден был добираться до штаба батареи
пешком. Большие участки пришлось преодолевать по-пластунски,
используя каждую канаву.
Вечером, когда стемнело, нам следовало согласно приказу командира
дивизии двинуться вперед и занять Федычино (?) и Б. Орехово. Пехота в
20.00 двинулась в сторону аэродрома. Я и майор Юрко8 остались на месте,
чтобы отправить маршем боевые дивизионы (?). Мы прождали довольно
долго, но ни боевые дивизионы, ни командир 42-го стрелкового полка так
и не появились.
В 2.30 решил отправиться на поиски полкового комиссара и командира 42го стрелкового полка. Тьма стояла кромешная. Через кустарник и поля ржи
добрался до деревни Большая Козона. Там все спали как убитые, включая
комиссара 42-го стрелкового полка и командира 2-го дивизиона Пуранда.
Пришлось разбудить господ командиров и навести немного порядка. У нас
не было никакой связи.
18 августа 1941 года (Большая Козона)
До рассвета оставалось около получаса. Я вышел в траншею, выслал
разведдозор и одного посыльного. Не успел разведдозор добраться до
аэродрома как был обстрелян со стороны Старой Руссы из всего, что только
можно, что вынудило его вернуться.
В 10.00 связь была установлена, и мы открыли огнь по Федычино. Вдруг ктото сзади обстрелял меня из автомата. Я укрылся в огороде.
В 13.00 прибыл майор. В 14.00 пехота перебралась через реку Порусью и
продвинулась до деревни Скрипково. В 15.00 и мы переместили командный
пункт на окраину деревни Скрипково. Интенсивный автоматный огонь.
Минометы и артиллерия, похоже, обстреливали нас от цеха по замочке
льна и с кладбища. Пехотинцы снова разбежались, и в составе полка
осталось 26 человек, из которых при попытке прорыва было ранено
четверо. Затем был ранен и командир 42-го стрелкового полка. Военком 42го стрелкового полка оставался на месте и сумел выбраться из огневой
ловушки лишь с наступлением темноты.
8

Вероятно, правильная фамилия – Юрков.

19

Ночь провели без сна. Несмотря на то, что комдив приказал наступать, его
приказ остался лишь приказом. С 22 солдатами, вооруженными только
винтовками, пойти на немцев мы не могли.
19 августа 1941 года (Скрипково)
День прошел без особых происшествий. Пехота продвинулась на 300 м, на
этом все и закончилось. С 10.00 до 20.00 вели оживленный огонь по всем
подозрительным точкам.
Ночь также прошла без происшествий. Выдалась приятная минутка, словно
солнечный луч в царстве тьмы! Я увидел женщину, врача из 42-го
стрелкового полка, напомнившую мне мою любимую жену Аннеточку
(Анюту?). Жизнь на краткий миг заиграла красками, и тут же снова
сгустилась тьма.
В бою сложно собрать свои мысли, нет времени думать о чем-то еще. А в
боях я уже с 7 июля 1941 года.
20 августа 1941 года (Скрипково)
Утро недоброе. Мы поддерживаем огнем 42-й стрелковый полк, которому
едва удалось собрать человек 150. Продвижение вперед невозможно, люди
доходят до восточного берега Полисти и ни шагу дальше!
С 9.00 противник ведет интенсивный минометный и артиллерийский
обстрел нашего участка (Скрипково). Нас спасают только траншеи и
блиндажи. Одна из мин разорвалась в пяти метрах от края траншеи, и я
спас себе жизнь лишь тем, что успел пригнуться – осколки пролетели мимо.
Меня лишь обильно засыпало землей.
Нас постоянно беспокоят «кукушки»9 , только не знаем с какой стороны.
Большую активность демонстрирует вражеская авиация, которая наглеет
все больше, чувствуя полную безнаказанность.
Так и прошел этот день, словно темное пятно. Боеприпасы скоро
закончатся. Во 2-м дивизионе на 6 орудий 18 снарядов и 30 снарядов со
шрапнелью. Полковая батарея 42-го стрелкового полка израсходовала все
боеприпасы и самовольно отступила назад, не имея на то приказа. Я
несколько раз докладывал об этом командиру дивизии, но безуспешно.
Противник на нашем участке имеет около 8-10 тяжелых пулеметов, 4
батареи тяжелых минометов, одну батарею тяжелых 107-мм орудий, и всюду
полно «кукушек».
21 августа 1941 года (Скрипково)

9

Скрывающиеся на деревьях снайперы (выражение времен похода на Финляндию) –
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Сразу после рассвета возобновились бомбежки и артобстрел. Небо укрыто
облаками, но самолеты кружат на бреющем. В 10.00 артобстрел усилился.
Противник обстреливает наш командный пункт из минометов и
артиллерии. Наша пехота прочно залегла и не продвигается ни на шаг.
Наша артиллерия, 1-й и 2-й дивизионы, стреляет лишь одиночными и
выпускает последние снаряды. Вчера в 14.00 мы сделали наш последний
залп в сторону кладбища и теперь пребываем в ожидании подвоза
боеприпасов.
Противник же сконцентрировал весь свой огонь на Скрипково. Снаряды
рвутся, накрывая все вокруг осколками. Наш блиндаж вздрагивает от
разрывов. Только что один из снарядов угодил в боковую стену, оглушив
всех сидящих внутри. В ту же секунду второй снаряд пробил крышу,
наполнив блиндаж осколками, дымом, землей и запахом серы. Стало темно,
а когда немного прояснилось, я увидел лежащими на земле двух убитых и
четырех раненых. Майора Юрко 10 , командира 627-го легкого артполка,
контузило, и его на руках вынесли наружу. Старший лейтенант Фролов
перевязывал раненых, но следующий снаряд свалил его с ног, причинив
тяжелое ранение в живот.
Вскоре мне сообщили, что и командир 3-го артиллерийского дивизиона
лежит с ранением в живот. Без повреждений пока лишь начальник штаба,
комдив и я.
В 24.00 получил приказ перенести оборонительный рубеж на участок у
Бряшной Горы. Утром мы собрались на новом участке. Весь день провел на
ногах, обеспечивая связь с 42-м стрелковым полком. Несмотря на то, что я
с раннего утра был в батальоне, мне так и не удалось найти его штаб. За
этот день я сильно измучился. Противник обстреливает нас из минометов.
Местность ровная и позволяет наблюдать за всеми перемещениями.
В 9.00 через подполковника Козлова (заместителя военкома) получил
приказ начальника артиллерии утром 22 августа переместить командный
пункт в лес в 500 м к западу от Сычево.
22 августа 1941 года (500 м западнее Сычево)
Добирались сюда 15 км под дождем и в темноте. Ужасно, что командиры,
особенно командир 2-го дивизиона, начисто лишены чувства
ответственности за людей и технику. Добравшись до места, выяснил, что не
прибыли два орудия 6-й батареи, одно орудие из 5-й батареи и полевая
кухня.
В 14.30 поступил приказ перейти к обороне и оказывать поддержку 42-му
стрелковому полку на реке Редья. Самолеты противника бомбят нас целый
10
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день, но нам приходится проводить рекогносцировку местности. В 15.00
собрал весь командный состав, включая командиров батарей и довел до них
обстановку. Разъяснил им их задачи и провел беседу о работе, учете,
обращении с техникой и ответственности командира.
В 18.00 вместе с комдивом (Пуранд) и командирами батарей выехал на
участок Язвы (?). По дороге нам встретились группы раненых,
возвращавшихся в левого фланга. Встретил подполковника …,
сообщившего мне, что немцы форсировали реку Редья. С этими сведениями
о противнике прибыл в 180-ю стрелковую дивизию и доложил общую
обстановку. Спросил, нужно ли нам занимать позиции в Язвы, поскольку
ранее наших войск там не было. Мне напомнили о приказе Теленко 11 ,
начальника артиллерии 180-й стрелковой дивизии.
В 20.30 вывел полк в направлении Сычево и вдруг заметил бегущего
навстречу запыхавшегося командира 202-й стрелковой дивизии. Он
рассказал, что батальон разбит, а ему едва удалось избежать гибели. Сычево
занято немецкими танками.
Я не хотел этому верить и выслал конный разведдозор, который тут же
вернулся, так и ничего и не выяснив. Их отослали назад прежде, чем они
успели добраться до деревни. Решил ехать сам. Выдвинулся верхом в
сопровождении четырех солдат и подъехал на расстояние 500 метров от
деревни. Люди были недовольны, и даже лошади, казалось, ощущали в
темноте близость опасности.
Оставив лошадей, мы попытались приблизиться к деревне. Все отчетливее
была слышна речь и приглушенный звук работавших двигателей. Вдруг
мимо пролетел грузовик с нашими солдатами и горючим. Я не успел
остановить его. Тут же разорвались две ручные гранаты, сноп огня
вырвался на дорогу, и со всех сторон засвистели пули. Пожалуй, живым из
этого грузовика не выбраться никому.
Отправил одного из солдат назад с приказом установить у дороги два
орудия. Сам остался на месте, чтобы продолжать наблюдение. Капитан
Пуранд и Шнеперев отрезаны, ведь дорога на Заморшье (?)занята.
Когда я вернулся на командный пункт дивизии, дивизии на месте уже не
было. Нужно было организовать круговую оборону, и я выставил орудия по
краям деревни. Через 42-й стрелковый полк установил связь с дивизией. Из
дивизии пришел приказ: в 23.00 отправить полк в Парфино, оставив одну
батарею для поддержки 42-го стрелкового полка, а самому оставаться в
Сычево. Вскоре приказ был изменен. Мне предписывалось с 13 орудиями
11
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занять огневую позицию в Брагино. Я отправился в дорогу, оставив 1-ю
батарею на политрука Шимичева и адъютанта, ст. лейтенанта Аксенова.
Несмотря на авианалеты, мы прибыли в Брагино и заняли огневую
позицию в 9.00 23 августа.
23 августа 1941 года
Ночь прошла без сна. Все мое внимание было обращено на организацию
обороны и уход за лошадьми. К 9.00 мы обосновались в лесу и вывели
орудия на огневую позицию. Я показал командиру полка Находно, с
которым была установлена связь. Пришлось вместе с Пурандом даже
отправиться туда, поскольку командиры тупы как дерево. К 10.30 все было
готово к ведению огня.
В 11.00 сидевший на дереве наблюдатель доложил, что наша пехота бежит
из леса восточнее Находно. Через несколько минут с правой стороны
появилась колонна человек в 150, все из разных полков. Пулемет строчит
короткими очередями. Телефонная связь с дивизией прервана. Высылаю
разведдозор в Козлово. После того, как вся пехота прошла, показались
обозы. Затем прибыл связной офицер с приказом комдива срочно
сниматься и выходить маршем в направлении Брагино – Сергеево –
Парфино, далее действовать по обстановке.
На всех дорогах в большом беспорядке стояли колонны из разных дивизий
и не могли двигаться дальше. Артиллерии нигде было не проехать.
Отправил людей, чтобы найти другую дорогу через лес. Дорогу нашли и
прибыли в Парфино раньше других колонн.
В 9.00 прибыли Пуранд и Шнеперев, которых противник отрезал от нас в
Язвы. В 16.00 собрались у переправы в Парфино. Мост был разрушен
бомбардировками. Над восстановлением моста работало около 50 саперов.
Я выделил еще 40 человек им на подмогу. Работы по наведению моста
продолжались до 20.00. Все дороги и леса заполнены колоннами и
артиллерией, но благодаря работе наших истребителей мы были прикрыты
от нападения с воздуха. Переправа началась в 20.30. Я пустил вперед
легковой автомобиль штаба, а затем мою артиллерию.
В 22.00 случилась неприятность. Один из грузовиков особого зенитного
дивизиона 183-й стрелковой дивизии ехал слишком близко к краю моста,
мост рухнул, а грузовик с зенитным орудием упал в реку и затонул.
На другом берегу меня встретил ст. лейтенант Бабаев, помощник
начальника штаба, и передал приказ командира корпуса Петропавловского
разместить командный пункт в полутора километрах к востоку от
Заостровья с задачей предотвратить переправу немцев в Парфино. К 23.00
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боевые порядки были развернуты и предприняты необходимые меры на
всех важных точках.
24 августа 1941 года
Ночь провел на наблюдательном пункте в одной из избушек. Как же сильно
я соскучился по домашней обстановке за время боев. А тут на столе самовар
с горячим чаем. С нами хозяин и его дочка, готовые в любую секунду
выбежать из избы, вздрагивающей от тяжелых разрывов.
Утро свежее и прохладное. В 10.00 мы с Пурандом начали пристрелку,
продолжавшуюся до 12.00. Около церкви заметны передвижения немцев. В
19.00 направил трех бойцов на рекогносцировку на противоположный
берег, и они сумели добраться до него. Когда они вышли туда, завязался
бой. Семеро немецких солдат пытались окружить их. Красноармейцу
Бардину удалось убить двоих, красноармеец … ранил еще одного.
Остальные немцы стали забрасывать их гранатами, и лишь небольшие
окопчики спасли разведчикам жизнь.
В 21.00 они возвратились. Я получил приказ передать одно из орудий на
временную огневую позицию для ночного обстрела. Поехал на участок
северо-западнее Заостровья, чтобы провести все приготовления в Ясной
Поляне и Филиппово. С 23.00 до 01.00 ночи это орудие вело обстрел,
имитируя целую батарею. Было израсходовано 32 снаряда.
25 августа 1941 года
Остаток ночи прошел спокойно. Сейчас открою огонь по маленькой
избушке. Кажется, там происходит что-то подозрительное. Она стоит чуть
поодаль от церкви в Парфино. В 10.00 разведдозор передал мне сумку с
документами, найденную во время перехода. Она принадлежала
начальнику отдела снабжения 183-й стрелковой дивизии. Все документы,
кроме обнаруженной писчей бумаги, отправляю в 180-ю стрелковую
дивизию.
С 12.00 до 13.00 провел пристрелку, используя 114-мм гаубицу. Остаток дня
прошел спокойно. Вечером в 22.00 ко мне на огневую позицию прибыл
командир противотанковой батареи и доложил, что противник в составе
около 400 человек форсировал реку к северу от нас, в том месте, где Ловать
сливается с Полой. Слева от нас отступает 34-я армия, форсировавшая реку
в 30-40 км к югу от Парфино. Нам доставили немного боеприпасов, так что
у нас теперь есть 762 снаряда, из них 529 снарядов калибра 76-мм, 93
шрапнельных и 89 144-мм снарядов.
В 23.00 из дивизии прибыл зам. комиссара Дерьмин (?), ранее бывший
комиссаром в 629-м гаубичном полку. Хороший, приятный человек,
взаимодействовать с ним будет куда спокойнее и увереннее.
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26 августа 1941 года
Утро туманное, видимости никакой. Противник ничем себя не выдает.
Царит весьма подозрительная тишина. Ночью были слышны
передвижения в направлении юго-запада и пилка древесины на западном
берегу Ловати. В 4 утра прибыл командир 42-го стрелкового полка, который
получил подкрепление и располагается в лесу недалеко от меня. Вероятно,
сегодня он примет на себя оборону береговой линии, поскольку сейчас на
протяжении 3 км берег обороняют всего 160 человек…
***
Напечатано в 410-м топографическом отделе корпуса12
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Входил в состав 10-го армейского корпуса Вермахта.
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