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ГЛАВА II 

ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ. «ПОД СТЕНАМИ СТАРОЙ РУССЫ…» 

В качестве эпиграфа к этой главе хочу дать слово немецкому ефрейтору 2-ой роты 794 

охранного батальона (полевая почта 38041 «С»). Это стихи, которые были вложены в письмо 

к его любимой Лили в Германию. Звали поэта Пауль. Обнаружил я эти вирши в архиве 

партизанского отряда Ленинградской области. Датируется бесценный документ январём 1942 

года, и хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории в 

Москве. Вот их вольный перевод партизанского толмача Тривича.  

«Мы шли от Северной Ладоги, несмотря на лёд и снег. 

Под стенами старой Руссы, у проклятого озера Ильмень  

Партизаны нас стерегли. И глубокой ночи вокруг 

Звучало в наших ушах их режущее «Ура!» 

Под стенами Старой Руссы, у проклятого озера Ильмень 

Сорок градусов мороза в тени. Холодеет сила и кровь. 

Что Франция! Там война была в гостиницах у нас. 

Здесь — ни прекрасных женщин, ни роз, ни ночных кафе. 

Только вши и язва! Да укусы клопов по ночам. 

ДА СОВЕТСКИЕ БОМБЫ СВЕРХУ, ДА ИХ АРТИЛЕРИИ ГРОМ! 

Разбита почтовая будка. Про отпуск можно забыть.  

Но пусть война продлится еще хоть десять лет! 

Мы выстоим, мы верим крепко, несмотря на лёд и снег. 

Под стенами Старой Руссы, у проклятого озера Ильмень,  

Если война продлиться, быть может, дольше и злей, 

Я знаю — пускай я увижу ещё и моих детей 

Под стенами Старой Руссы у проклятого озера Ильмень». 

Приезжайте, гости дорогие! Как бы я хотел сейчас, в декабре 2017 года, в год 75-летней 

годовщины нашей «дружбы», встретиться с потомками нашего Пауля — бравого солдата 

Вермахта под стенами Старой Руссы, у проклятого озера Ильмень. Там, кстати, есть шикарная 

гостиница «Полисть». 

  «23 января 1942 года 658 авиаполк ночных бомбардировщиков начал боевую работу в 

составе ВВС 59-ой Армии (командующий Комбриг Котельников) с аэродрома Полищи, с 

которого совершил 223 боевых вылета. С 6 марта с аэродрома Александровская Колония — 

424 боевых вылета. В составе полка находилось двадцать боевых экипажей, выполнявших 

полёты на самолётах «R-z» и «Р-5». Вооружение состояло из одного пулемёта ПВ-1, 

стреляющего через винт, и одного пулемёта ШКАС у стрелка-бомбардира на турели. Бомбовая 

нагрузка 200 и 400 килограмм соответственно. Такой «мощью» полк тяжелейшей весной 1942 

года участвовал в операциях 2-ой ударной Армии по прорыву линии немецкой обороны в 

районе Спасская Полисть, по ликвидации Киришского предмостного укрепления и в 

СИНЯВИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ» 
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«По своим задачам боевые вылеты веной 1942 года распределялись 

следующим образом: 

На разрушение опорных пунктов и уничтожение живой силы и 

техники противника на переднем крае и ближайшем фронтовом 

тылу — 1216 вылетов, 75 процентов от общего количества боевых 

вылетов. 

На нарушение перевозок по железным и грунтовым дорогам, 

разрушение железнодорожных станций и боевого состава 

противника — 130 вылетов, 8 процентов. 

На уничтожение авиации противника на его аэродромах — 40 

вылетов. 

На уничтожение складов и войск противника в войсковом тылу —31. 

На разведку ночью, не считая попутной — 14. 

На переброску грузов (продовольствия и боеприпасов) войскам, попавшим временно в 

окружение — 49. 

На связь — 56 боевых вылетов». 

Из отчётов 658 ШАП, ЦАМО.   

«БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ НЕМЦЕВ В РАЙОНЕ СТАРОЙ РУССЫ» 

По телеграфу от нашего корреспондента: «Стремясь облегчить положение частей окружённой 

16-ой немецкой армии, враг предпринимает непрерывные контратаки. Наши войска выбивают 

инициативу из рук противника и наносят ему удар за ударом. Только за четыре дня боев на 

узком участке у Старой Руссы, где немцы попытались осуществить прорыв, ими потеряно до 

1 800 солдат и офицеров, 11 танков и 20 самолётов. ПОДЛИННОЕ МАСТЕРСТВО БОРЬБЫ 

С ВРАГОМ И ПРОЧЕЕ БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДЕЙСТВИЯХ 

НАШЕЙ АВИАЦИИ. СОВЕТСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ БЬЮТ ВРАЖЕСКИЕ СИЛЫ НА 

ПОДХОДЕ К ЛИНИИ ФРОНТА, УНИЧТОЖАЮТ РЕЗЕРЫВ НЕМЦЕВ, РАЗРУШАЮТ ИХ 

АЭРОДРОМЫ»                            

Газета «Красная Звезда» 
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«Хромой Агафон»: после 

тяжёлого ранения в ногу 

быстро вернулся в строй. 


