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Н

Из дневника Из дневника 
зенитчиказенитчика

Несколько месяцев назад, после 
одного из моих выступлений на 
радио в «Историческом клубе», мне 
позвонила Людмила Владимировна 
Бучинская – вдова Ю. Н. Бучинс-
кого – участника защиты Ленин-
града в годы блокады. 

Людмила Владимировна бе-
режно хранит дневники своего 
мужа, которые он писал на протя-
жении всей своей военной службы –
с 1941 по 1946 год. 

Юрий Николаевич Бучинский 
(1921–2005) служил в дважды 
Краснознаменном 169-м зенитно-
артиллерийском Красносельском 
полку.

Ю. Н. Бучинский

«Зенитчики». Худ. Н. И. Шарф

Ю. Н. Бучинский родился 30 апреля 1921 года в г. Житомире, на Украине. На военную службу призывался из 
г. Сталиногорска (так назывался в то время нынешний Новомосковск). Его служба начиналась в Новом Петергофе 
в зенитно-артиллерийском дивизионе, входившем в состав 7-й мотопехотной бригады, которой командовал тогда 
Герой Советского Союза полковник В. Г. Нетреба (1903–1975), ставший позже генерал-майором. 

В марте 1941 года баратея 85-миллиметровых зенитных орудий, в которой служил Ю. Н. Бучинский, была 
передислоцирована в Горелово. В мае его батарея была размещена на позиции между поселком Володарским и 
совхозом «Пролетарский труд», что возле Стрельны. Там молодой солдат и встретил начало войны. А дальше 
были отступление по Петергофскому шоссе к Ленинграду, гибель и ранения боевых товарищей. 

После отступления позиция его батареи долгое время располагалась возле больницы Фореля, рядом с 
тарной фабрикой (современный Кировский район Санкт-Петербурга). 

В январе 1944 года батарея, в которой служил Ю. Н. Бучинский, вела обстрел наземных целей в Стрельне, 
Урицке, Петергофе.

После освобождения Ленинграда и Ленинградской области его батарея до окончания войны стояла в районе 
Стрельны, охраняя ленинградское небо от фашистских самолетов. 

После войны Юрий Николаевич служил в учебном дивизионе, располагавшемся неподалеку от нынешней 
станции метро «Технологический институт». До мая 1946 года он занимался подготовкой молодых солдат. 
23 мая 1946 года был демобилизован и остался жить в Ленинграде. Окончил ЛИТМО, работал на ленинград-
ских предприятиях.

Дневники Ю. М. Бучинского – документ уникальный. День за днем, до войны и после ее начала, молодой 
воин Красной армии делал бесхитростные записи своих впечатлений о том, что происходило в его батарее, 
в блокадном городе, на фронте. Именно в бесхитростности и честности записей состоит их историческая 
ценность. Автор не думал о том, что когда-нибудь его записи кто-то увидит. Он писал для себя – когда от 
скуки, когда по привычке, поскольку был очень педантичным, творческим и целеустремленным человеком.

В дневниковых записях, публикуемых в журнале, практически нет купюр, хотя язык автора – язык 
солдата, а не литератора. Но как главный редактор я счел необходимым сохранить и опубликовать записи 
именно в таком виде, чтобы читатели лучше поняли атмосферу того времени и внутренний мир обычного 
воина – защитника Ленинграда.

От имени редколлегии журнала «История Петербурга» выражаю глубокую благодарность Людмиле Вла-
димировне Бучинской за возможность публикации дневников ее мужа – защитника блокадного Ленинграда.

С. Н. Полторак, 
главный редактор журнала «История Петербурга»
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* Редакция журнала выражает глубокую благодарность сотрудникам Российской национальной библиотеки, предоставившим 
возможность публикации документа, хранящегося в фондах РНБ, – карты Ленинграда, которой пользовались фашистские летчики 
во время бомбежек блокадного города.
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25 марта 1941 года
Разбудили нас около 9 часов 

утра, и мы занялись благоустрой-
ством. Кстати, наша казарма на-
ходится около Горелова, кругом 
весьма пусто, ни деревца. Рядом 
какой-то поселок (наверно, Горело-
во) с большими четырехэтажными 
домами. Около 12 часов мы пошли 
на завтрак. Здесь раздают пищу не 
на 10 человек, а на 8. Порции тоже 
увеличены, хлеба дают тоже много 
(2 буханки на 8 человек).

Сейчас все сделано, сижу и ни-
чего не делаю.

26 марта 1941 года
Особого ничего не случилось, 

проводил занятия по химии, 
строевой.

Писал письмо домой. Да! Борис 
вчера прочел мне свое письмо, кото-
рое написала ему мать.

Она пишет, что Гриша женится 
на Вале (пишет, что на той, с ко-
торой Юра гулял, такая толстая, 
высокая). Думаю написать Грише 
и спросить его, а потом Вале. Ин-
тересно ведь. Начал писать письмо 
домой.

27 марта 1941 года
Ничего тоже особенного не 

произошло. Продолжал писать 
письмо. Правда, получил письмо от 
Гали Танцыревой, пишет, что тоже 
от Димы уже месяц нет писем. Ве-
чером нас водили в клуб на лекцию 
о международном положении, почти 
все спали. Клуб хоть и маленький, 
но уютный. <…>

Сосал конфеты и прочее. Раз-
мышлял насчет различных кон-
струкций и прочее.

Видел под Ленинградом три 
аэростата, один поднялся на высо-
ту 2–3 км. В карауле решал задачи, 
закончил 3 §, приступил к четвер-
тому.

Написал и послал домой письмо.

31 мая 1941 год (суббота)
Сегодня опять в наряд, на сей 

раз, уже дневальным по гарнизон-
ной проходной. Вчера, правда, на-
писал Димочке и послал 2 письма, 
одно с конвертом, другое с письмом, 
дам ему расчет граммотора.

1 июня 1941 года (воскресенье)
Несу наряд, всю ночь не спал. 

Пришел Полторыхин и я пошел 
спать около 6 часов утра. 

Днем полковник, командир 
дивизии, когда я проверял у него 
удостоверении личности, чуть было 
не посадил меня, благодаря моей 
большой бороде. Херово прошел 
наряд, не решил ни одной задачи. 
Правда, придя домой, я переписал 
немного их на чистовик и только.

После обеда ходил за фото-
карточками, но они оказались 
не готовыми, купил 10 лезвий за 
2 р. 60 коп. и 100 гр. конфет за 58 коп. 
Кроме того, перед нарядом бегал 
в ДК и купил 1 блокнот за 75 коп., 
хотел купить конвертов, но таковых 
не оказалось. 

Теперь хлеба нам уменьшили 
почти на 200 г, давали раньше в день 
1 кг, а теперь 800 г.

Числа 2–3–4 мы, наверно, 
уедем на точку, говорят, что точка 
хорошая, стоит около совхоза, 
много баб и прочее. Словом, будет 
немного веселее. Нет этого про-
клятого забора.

2 июня 1941 года (понедельник)
Проводили занятия, но как. 

Все время сидели за будкой, погода 
отвратительная, ветер и прочее, про-
чее. Словом, холод. Пришли в ка-
зарму, на занятиях по матчасти вели 
различные рассказы, в частности, 
рассказывали анекдоты. Ну и смеху 
было, где сержант Петров, гудило 
такой, рассказывал и таким голосом, 
что я просто живот надорвал. Так 
провозились с час-полтора. Потом 
старшина нас послал разбирать 
сарай на доски для точки. <…> 

Словом, там много хорошего добра 
пропадает. Достал себе противогаз 
вместо пропавшего, не знаю, удержу 
ли его. Ну и погода же. Ведь уже 
июнь, а холодило невозможный. 
Ветер так и пронизывает всего.

После обеда ездили на ДКП с 
лейтенантом Шестопаловым. Так 
вышла небольшая прогулка. Черт 
возьми, а ведь не удастся выкрутить-
ся, не мешало бы взяться переписать 
матчасть.

Написал письмо Грише, дал 
чертеж мотора более усовершен-
ствованного, чем прежний. Спро-
сил, почему так долго не отвечает. 
Написал насчет измерительного 
прибора.

3 и 4 июня 1941 года (вторник, 
среда)

Вели подготовку для отъезда 
на точку. Уехали около 6–7 часов 
вечера. Суета была ужасная, я был 
совершенно мокрый. Приехали 
на точку*, уже было почти темно. 
Устраивали нары, кухню, поужи-
нали и все легли спасть, а я и еще 2 
красноармейца стали, черт его знает 
откуда, таскать воду. Устал, как 
зверь. Провозился часов до 3 ночи. 
Подъем был в 5 часов утра. Никто не 
встает, комбат кричит и т. д. и т. п. 
Возились как вчера. С политруком и 
Сусловым уехал в Горелово, где я и 
пишу сии строки, воспользовавшись 
свободной минуткой.

Конечно, сравнить Горелово и 
нашу точку нельзя, там нет никакой 
зелени, а здесь кусты и кусты, а не-
вдалеке большой парк.

5 июня 1941 года (пятница)
Намаялся за день, как черт, хо-

тел было сделать печку, но ни хера 
не вышло. Вечером ходили пиздить 
материал. Убирали на кухне.

Жрать хотел, как черт, плохо 
кормят, наверно. Получил письмо 
от Николая.

6 июня 1941 года (суббота)
Ночью была тревога. Ну и холод 

же, зуб на зуб не попадал. Днем тоже 
так было.

Получил письмо из дому. Хожу 
грязный, еще с Горелово не умы-
вался.

Ю. Н. Бучинский

 * Судя по записи от 15 февраля 1941 
года, «точка» находилась в Сосновой По-
ляне. – Ред.
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верял старший лейтенант – началь-
ник 3-го дивизиона. Днем сказали, 
что в лесу застрелился какой-то 
красноармеец. Ходили после отбоя 
умываться. Политрук рассказывал 
случаи из военных действий и про-
чее. Замечательная погода. Послать 
письмо удалось только сегодня.

Говорят, что мы скоро, числа 15, 
выйдем на Ладогу.

12 июня 1941 года
«Зверские» занятия, целый день 

орал данные. Херово стали кормить 
что-то. Уже вторую ночь спим спо-
койно – нет тревог. Второй вечер я с 
Сусловым варим картошку. Сегодня 
особо «массовое» варенье было. 
Целых 6 котелков. Природа здесь 
замечательная: цветет рядом чере-
муха и вообще много разных цветов, 
близко замечательный лес.

Сегодня, хотя и теплая была 
ночь, но все время дул сильный 
ветер. Что-то от Гриши нет писем, 
написал ему уже два, а ответа все 
нет. Вчера политрук всех собрал и 
проводил лекцию: рассказывал свою 
биографию и вообще различные 
случаи из своей боевой жизни. Заме-
чательный человек, а рассказывает 
так – просто заслушаешься. Долго 
после армии буду помнить его. Он 
умеет как-то организовать слушате-
лей, занятно и содержательно рас-
сказывает и каждый раз различное.

13 июня 1941 года
Целый день моросил дождь, но 

на дворе было тепло. Занятий почти 
никаких не было. Во время дневного 

отбоя я делал конструкцию измери-
тельного прибора. Получил вечером 
письмо от Димочки. После дождика 
сильно пошла расти растительность. 
Слегка расцвела черемуха, пахнет 
сильно. Много цветов расцвело и 
прочее. Словом, все позеленело. 
Кусты черемухи просто стали бе-
лыми. 

14 июня 1941 года
Приезжал «Суворов» – Ще-

пилов и делал осмотр состояния 
матчасти. Нашел оное херовым и 
мы почти целый день приводили ее 
в порядок. Погода на дворе с утра 
была неважная, но к полудню про-
яснилось. Намаялся за день, черт его 
знает как. Уже четвертую ночь у нас 
не было тревоги.

Замечательный вечер. Пришли 
какие-то двое девчат. Бузили – бу-
зили и разошлись. Был отбой, но со-
вершено не спится: погода хорошая, 
тихий вечер, чего-то хочется и не 
знаешь чего, а спать-таки не охота. 
И так почти каждый вечер. А нику-
да не пускают. «Отбой» – ложись 
спать и все.

Как ляжем спать, так начина-
ются различные разговоры: насчет 
бздежа, дрочи, баб и прочее. Словом, 
так бузят до часов 12 и так каждый 
день. Скучно вот.

Да, завтра будет целых полгода 
как я уехал из дома, а сегодня вече-
ром полгода, как я последний раз с 
девкой возился…

Что-то Гриша, черт возьми, 
чего-то не пишет.

Кормить что-то херово совсем 
стали: в обед дали полторы буханки 
на восемь человек.

15 июня 1941 года
Выходной день, все время моро-

сил дождь, кое-когда было просвет-
ление. Ходил, не зная чем заняться. 
Правда написал лишь письмо Ди-
мочке. Ходили стрелять из боевой 
винтовки. Лил дождь, ветер. Я из 
своей винтовки выбил 28 очков 
(10; 9; 9), т. е. задачу выполнил на 
отлично.

16 июня 1941 года
Были занятия, как всегда. Была 

комиссия, опять все признали пло-
хим: матчасть ржавой, грязной и т. 
п. Чистили до упаду. Свою винтовку 
еле-еле отчистил. Убирали район и 
прочее. Приходили девчата, одна 
из них как будто и ничего. Получил 

7 июня 1941 года (воскресенье)
Ездили в баню в Ленинград. По-

года как будто ничего, светит солнце, 
но в Ленинграде испортилась, стал 
моросить дождь. Купил мыло за 
70 коп. и занял Дорбышу 3 рубля.

Заступил в наряд в караул.

8 июня 1941 года
Выходной день. Я в наряде, в ка-

рауле. Тут караул все время стоит.

9 июня 1941 года
Занятия, тревоги и прочее. 

Вчера и сегодня написал письма 
Николаю и домой.

10 июня 1941 года
Всю ночь были учения. Заме-

чательная, сравнительно, погода, 
солнце и т. д.

Николаю послал письмо вчера.
Сейчас около 3 часов дня. Толь-

ко что встали (спали 2 часа). На-
ходимся на строевых занятиях. 
Лежим на солнце, я в оное время 
пишу сие строчки. Солнце жжет, но 
ветерок с севера прохладит. Вчера 
вечером к нам после вечерней по-
верки пришли две девушки. Но нас 
загнали спать.

Идут слухи, что нас в армии 
оставят до неизвестного времени, 
что международная ситуация не 
позволяет нас распускать. Получил 
фотокарточки только пять штук, 
херовые.

11 июня 1941 года
Занятия. Тревоги ночью не 

было. Была поверка батареи, по-

До войны с другом Гришей, которому Ю. Н. Бучинский писал письма
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зарплату в количестве 9 рублей 
(1 рубль высчитали на займ).

17 июня 1941 года
Утром занятия, потом уборка 

района. Убирали, а после завтрака 
пошли резать дерн с Сусловым для 
землянки. Сегодня, погода как будто 
и ничего, даже жарковато.

Замечательно тихий вечер. 
Приходили какие-то две девушки. 
Одна из них ничего. Завтра мы как 
будто переходим жить на другую 
позицию, которую сделали сами на 
совершенно голом месте.

После обеда все куда-то разо-
шлись, и мы около шести человек 
пошли в самоволку в лес и в мага-
зин, я выпил кружку пива. <…>

18 июня 1941 года
Сегодня около 4 часов утра мы 

вышли на постройку новой пози-
ции. Работали до упаду. Где наша по-
зиция – болото, вода идет, и из-под 
ног брызжат фонтаны воды.

Работали и все работали почти 
до 10 часов вечера, легли спать око-
ло 12 часов.

19 июня 1941 года
Подъем был около 6 часов, 

опять же пошли на работу. Работа-
ли более ленивей, чем вчера, т. к. 
сильно устали. Да, кроме того, жара 
была сильная с утра, а потом небо 
постепенно заволокло тучами, и по-
шел сильный дождь. Мы прекрати-
ли всякую работу и завалились под 
построенной нами стеной спать. 
Спали около 2 часов, потом нас 
разбудили, и мы с Егоровым пошли 
искать наше будущее местожитель-
ство. Дождь льет, а мы вкалываем. 
Но нашли оное дело сравнительно 
легко, по дороге я истратил почти 
все свои деньги, выпив кружку пива 
и купив батон за 1 р. 45 коп. Новое 
место как будто и ничего, словом 
не хорошее, но и не плохое. Не-
далеко есть тоже шалман. Только 
плохо, что нет кустов. Назад ехали 
на трамвае. Наши «летчики» уже 
«улетели», стало сразу как-то пу-
сто. Заступили в наряд в караул. 
Получил из дому письмо. Хорошо, 
что завтра не будем таскать дерн, 
надоело уже, да и устал. Да теперь-
то и строить некому.

Завтра нужно написать два 
письма: одно Грише, другое домой. 
Сегодня ровно 6 месяцев, как я слу-
жу в армии.

20 июня 1941 года
Несу, так сказать, наряд, все вре-

мя спим и прочее. Написал два пись-
ма Грише и домой. Шел дождь.

Комбат хотел было нас двоих 
снять с поста, но мы не подчини-
лись, распсиховался. Когда пришли 
с караула, то сразу же пошли к при-
борам, но объявили учения ПВО. 
Оные скоро закончились. Потом нас 
послали после поверки за досками в 
шалман и мы там провозились часов 
до 2 ночи. Ночь была замечательная, 
баб хватало, но настроения не было, 
и самочувствие какое-то херовое 
было. А я таки ничего загорел, не-
смотря на то, что всего два был 
на солнце. В шалмане двое наших 
ребят уже было хотели вести двоих 
натягивать, но пришел лейтенант, 
и пришлось эвакуироваться в дру-
гое место. Одним словом, была бы 
охота, да чтобы писина стояла, а 
девчонку найти – раз плюнуть.

21 июня 1941 года
Сегодня была всеобщая поверка 

матчасти, а мы ни хера не делали. 
Потом меня послали на КП полка, 
где я провозился до 7 часов. Девчат 
много хороших видел и прочее. 
Жарко было-таки сегодня. Хотелось 
чего-нибудь выпить, а у меня ни ко-
пейки. Замечательный вечер. 

Почти все ребята ушли в шал-
ман «за досками», а я остался сам, 
Суслов в наряде, не с кем поде-
литься мыслями. Люди веселятся, 
живут и прочее, а я… Черт его знает, 
что такое.

Я маме вчера написал о моем 
плохом состоянии с деньгами, но 
вместе с тем и предупредил, чтобы 
она не высылала их, так как они 
могут пропасть.

У меня теперь остались лишь 
письма к товарищам, да дневники, 
да и то нельзя откровенничать.

Ну и жизнь! Сейчас от злости и 
досады пойду спать.

22 июня 1941 года
В 4 часа 30 минут утра нача-

лись военные действия. Сволочь 
Германия бомбардировала Киев, 
Севастополь, Житомир и др. У нас 
была в это время тревога № 3, т. е. 
боевая. Потом я ездил на ПКП. На-
роду было уйма. Жара, а я иду с вин-
товкой, патронами, противогазом. 
Девчат много, и есть очень хорошие. 
После ездил за арт. снаряжением в 
Старый Петергоф с Пуриановым. 

Гуляющих черт его знает, сколько. 
Когда ехали назад, то еле-еле сели. 
Вот сволочи! Мы все утро ждали по-
лета. Вдали была слышна стрельба 
ЗА* и видны были разрывы.

Тревога продолжалась до 6 или 
7 часов утра. Потом спали до 10 
часов.

Вообще сегодня война уже чув-
ствуется во всем. Население стоит 
кучками у домов и смотрит вверх. 
Чувствуется напряженность.

Ночью была тревога, мы даже 
поужинать не успели. Спали всего 
около 2 часов.

23 июня 1941 года
Тоже тревоги и прочее. К нам 

недавно прислали приписничков, 
всего у нас теперь около 70 человек. 
Во время тревоги все стоим и ждем, 
слышно кое-где стрельбу, но ничего 
пока существенного. Да, нет Леши 
и Менщикова, баллистика сразу 
утихла, нет той живости.

Как мы все ждем сообщений, 
ведь радио нет, газеты доходят 
плохо, вчера одну газету по очере-
ди читали. Вечером была тревога, 
даже ужин прервали, я даже ужин 
не успел распределить. Ночью за-
мерз как черт, когда спал на дворе 
на траве. Но около 2 или 3 часов 
легли спать.

24 июня 1941 года
Спали до самого завтрака, спа-

ли около 7–8 часов. Тревоги почти 
целый день не было, рыли окоп и 
прочее. Послал письмо домой и 
карточку – ответ Гале.

25 июня 1941 года
Утром была тревога. Получили 

днем известие, что как-будто в Во-
лодарке появились парашютисты. 
Сегодня чуть-чуть не дали залп по 
своему самолету. Сейчас вот сидим 
и ждем, отбоя еще не было. В связи 
с тревогой на завтрак пошли около 
12 часов. Сделал новый круг углов 
ветра. В связи с парашютистами нам 
выдали патроны и взяли с собой 
винтовки. Плоховато с информа-
цией. Сегодня лишь пришла инфор-
мация по телефону. Да, война при-
нимает серьезный оборот, начали 
сбрасывать даже парашютников для 
проведения диверсионной работы, а 
оное дело херовое. Сейчас погодка 
как будто и ничего, солнце печет. 

 * Зенитной артиллерии. – Ред.
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Вот сегодня ночью било и аэро-
статников, один насчитал около 10 
штук простым глазом. Сидят прямо 
один на одном. Да, за Гродно идет 
бой, пропал, наверно, Димочка. За 
Черновицы тоже дерутся, тоже Коля 
дает жизни. Сейчас, наверно, писать 
не придется, буду писать отрывками 
в свободное время.

26 июня 1941 года
Первую ночь более или менее 

спокойно, тревоги не было. Вчера 
ловили какого-то шпиона, но потом 
узнали, кто он, отпустили. В это 
время я стоял дневальным по охране 
палатки. Выдали нам каски. Про-
водили кое-какие работы. Провели 
на нашу точку наконец-таки радио. 
Что-то нет писем от Димочки, Коли 
из дому, а также Гриши.

Сейчас каждый день бывает по 
2–3 тревоги, но стрелять не при-
ходится. Не умываюсь и не бреюсь 
с самого начала войны, то есть с 
22-го числа.

Копал и таскал дерн для бал-
листики. Тоже ловим какого-то 
шпиона.

27 июня 1941 год
Жаркая сегодня погода. Ночь 

спали спокойно. Днем лишь было 
несколько тревог, таскали дерн и 
прочее, спал. Когда работал, то снял 
рубашку и ходил голый, загорал. 
Почему-то наступило затишье. 
Лишь сегодня побрился, да и то 
была тревога и перебила. Умываться 
все равно негде. Задачи я совсем за-
бросил – не до них теперь мне.

Еще работы до хера, вот когда 
оборудуем позицию, тогда можно 

будет подумать кое о чем другом. 
От Димочки теперь, наверно, писем 
не жди.

Вот где патриотизм у населения. 
Вчера собралось уйма народа, когда 
наши бегали задерживать кого-то, 
ребятишки предлагают свою по-
мощь, доходя до наивности. Так что 
шпионам не очень-то легко придется 
действовать. Провел радио в свою 
землянку, слушали. Получил открыт-
ку с дому. Мама, наверное, волнуется 
насчет меня. Нужно написать.

28 июня 1941 года
Ночью, часа в 4 была тревога, 

но ничего существенного. Днем 
неожиданно обнаружили германский 
самолет, но пока все привели к бою, он 
улетел, и так было 2 или 3 раза, только 
хотим открыть огонь, а тут вдруг «нет 
данных!» и т. д. Словом, по донному 
самолету наши сажали здорово, раз-
рывы были прямо около него, говорят, 
что он загорелся. Просто обидно, что 
нам не удалось пальнуть.

29 июня 1941 года
Опять ночь прошла спокойно. 

Целый день не было тревоги. За-
нимались по слаживанию батареи. 
Строили окоп, загорал (было жар-
ко), ничего не делал – филонил и 
прочее.

Вечером приехал завклубом, и у 
нас в сарае пускали кино «Щорс». Я, 
не дождавшись конца, пошел спать. 
Под впечатлением кино или чего-то 
другого у меня появилось желание 
написать письмо Шуре, Лиде и осо-
бенно Марусе Пономаревой.

Не знаю только, как им писать, 
ведь я около 6 месяцев не писал.

30 июня 1941 года
Ночь прошла совсем спокойно. 

Были занятия. Идут разговоры, что 
нам увеличат жалование на 100% и 
выдадут единовременное пособие в 
количестве месячного оклада, потом 
жиров добавят 40 г и прочее. Полу-
чил письмо из дому с деньгами. 

Сегодня нам устроили импро-
визированную баню: нагрели котел 
воды, и мы хоть немного помылись. 
Черт возьми, никак не напишу до-
мой письмо: только начну, и тут же 
эти налетают.

После ужина сыграли тревогу, 
так как пришло сообщение, что 60 
самолетов противника появились 
над Ораниенбаумом, но к нам они 
так и не долетели.

Дописал письмо и сдал для от-
сылки, послал карточку.

Сколько уже дней я сплю, не 
раздеваясь!

1 июля 1941 года
Все занимались постройкой 

укрытия для ящиков. Все идут 
разговоры, когда же нам дадут ма-
хорку. Моросил почти целый день 
дождь, но, несмотря на это на дворе 
было жарко, даже душно, я работал 
без рубашки. Позавчера или вчера, 
не помню когда, политрук прово-
дил с нами беседу о том, что неко-
торые думают, что нам немцев не 
побить, но мы должны и обязаны 
их разбить. Вот приблизительно 
на такую тему вел разговоры по-
литрук. Вчера перед ужином была 
тревога, согласовали батарею и 
нам сообщили, что ночью ожида-
ется налет на Ленинград.

2 июля 1941 года
Тревога была около 3 часов 

утра и часть батареи пошли копать 
запасную позицию. Жара сегодня 
сильная. Работал, тоскал доски, ко-
пал и прочее. Словом, оборудовали 
столовую. Несмотря на то, что нам 
на днях увеличили порцию жиров 
на 40 граммов, этого совсем не вид-
но, кормить стали даже хуже, чем 
два дня тому назад. Во время обе-
да нам сообщили, что у нас теперь 
другой адрес: 455 полевая почтовая 
станция, подразделение 15/14.

Хуевые же наши ребята, так на 
всяком пустяке и подъебывают. Се-
годня, например, одному не положил 
Егоров второго, а сказал повару, что-
бы тот принес, а я (было очень жарко) 
взял да вышел на двор шамать, они На позиции зенитной батареи
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подняли ехидный смех, что я боюсь, 
что у меня отберут картошку. И так не 
один раз бывало. Утром взял кто-то 
сахар, а сказали на меня и так дали 
мне прозвище «пони», вообще хуевые 
ребята, ехидные, самолюбивые, ника-
кой поддержки, только надсмешки 
друг над другом и прочее. В такие мо-
менты просто не знаешь, куда деться, 
злоба разбирает, скука.

Наконец-таки, нам дали махор-
ку 1 пачку, коробку спичек, бумагу. 
Написал домой новый адрес.

3 июля 1941 года
Война принимает херовую сто-

рону. Недавно вышел указ на сдачу 
населением приемников, не знаю, 
что мама будет делать с моим при-
емником. Жаль его, черт возьми. 
Сегодня наши ребята слушали речь 
т. Сталина. Говорят, что сильна была. 
Жаль, что не удалось послушать, но 
ничего, услышу еще.

Приехал генерал-майор и «ба-
тенька» – майор Зетбут. Поверяли 
батарею, сказали, что нужно еще 
заниматься и заниматься. Курил 
все время.

4 июля 1941 год
Жара, черт его знает, какая. Сей-

час лежу в кустах и потею.
С сегодняшнего дня я работаю 

при стрельбе по штурмовому на ору-
дии и подаю команду «Огонь»! 

Жара и еще раз жара. Я ведь до 
сих пор, то есть до армии, как только 
лето, так ходил в трусах или без ру-
башки, а теперь нельзя этого делать. 
Обнаружили фашистский разведчик, 
наши истребители погнались за ним, 
интересное зрелище было, слышны 
были очереди, потом они слишком 
далеко залетели, и их не стало видно. 
Наши ребята сказали, что фашист 
был сбит и упал в Финский залив. С 
сегодняшнего дня мы всю почти ночь 
будем работать, а днем дежурить и 
отдыхать. Ночью около 2 часов была 
поверка подразделения, все благопо-
лучно. Работали часов до 4 утра.

5 июля 1941 года
Опять появился фашистский 

самолет, но слишком далеко, некото-
рые точки стреляли по нему, потом 
он куда-то улетел. Жара невыноси-
мая, духота, хотя и дует ветер, но 
очень сухой, южный.

Все собирается на грозу. Сегод-
ня отключили радио, и такового мы 
уже слушать не будем.

Наверно, получу письмо из дома 
или завтра, словом, на днях.

Все труднее и труднее становит-
ся писать. Не знаю, как быть дальше: 
не то бросать, не то продолжать, 
придется, наверно, бросить.

6 июля 1941 года
Сегодня было несколько на-

летов фашистских самолетов. Но 
стрелять, опять не удалось. После 
12 часов была стрельба по одному 
самолету. Ю-88 гнали, гнали его и 
сбили. По нему стреляли и пушки, 
и гнали истребители. Интересно он 
загорелся: сначала сзади и пошел 
струей черный дым, потом дым 
стал идти сильнее, самолет резко 
пошел пикировать, вдруг взрыв (по-
казалось пламя), самолет разнесло в 
куски, выбросились 2 парашютиста, 
части самолета стремительно пада-
ли, крыло одно, крутясь в воздухе, 
поблескивало на солнце. Как наши 
ликовали славному истребителю, 
кричали «Ура!». Говорят, что сбили 
около 5 самолетов, а один утром по-
садили на аэродром.

Словом, тревожно было.
Пристали ко мне, почему я не по-

ступаю в комсомол. Что им говорить, 

сказал, что не хочу. А они, почему и 
так далее. Получил из дома письмо, 
пишет мама, что приемник сдали на 
почту, Гриша тоже свой сдал.

7 июля 1941 года
Ночь спали спокойно, не рыли 

окопы. Днем появились самолеты, 
но стрелять так и не пришлось. 
Пристал и политрук, ответил ему, 
что поступлю, нужно-таки будет. 
Послан в наряд дозорным.

8 июля 1941 года
Стоял до 6 часов утра. Ночью 

меня поверяли, обругали за небди-
тельность. Ночью от нечего делать 
вспоминал свою жизнь дома. Ночь 
длится слишком долго. Сегодня 
опять летели фашистские самолеты. 
Наконец-таки удалось нам сделать 
11 выстрелов. Самочувствие от вы-
стрела я не могу передать. Одним 
словом, звук какой-то не резкий, а 
глухой, тявкающий. Сильно бьет 
воздухом, кругом летит пыль. Из 
домов, что от нас на 400 м, лете-
ли стекла и из наших землянок 
тоже. Потом, через часа 2–3, опять 
появился самолет, но огонь по нему 
открыть не успели. Сегодня опять 

«Беженцы». Худ. Н. И. Шарф
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политрук говорил насчет комсомо-
ла, придется написать заявление. 
Получил письмо от Гриши.

9 июля 1941 года
Написал заявление в комсомол 

и вечером подал Колодзею. Жара 
стоит зверская, все поскидывали 
рубашки, приехал старший лейте-
нант и ругал всех, черт его знает как. 
Приказал не скидать рубах. Копал 
окоп, потер руки и пр.

Сегодня выдался самый спо-
койный день за все время войны, не 
было тревоги ни ночью, ни днем.

10 июля 1941 года
Написал письмо Гале Танцы-

ровой и Чувальникову (отцу) для 
узнавания адреса Димочки и Коли, 
не знаю, буду ли я иметь возможность 
переписываться с ними или нет.

Сегодня было две тревоги, но 
ничего особенного. В моей авторуч-
ке испортилась пипетка. Я сумел 
добыть новую пипетку. Президиум 
комсомола принял меня в комсо-
мол, еще осталось принять меня в 
собрание. Заступил в наряд дозор-
ным. Жара сегодня стоит просто 
нетерпимая, так и обливаюсь потом. 
По-моему, здесь слишком много 
испарений, воздух влажный и пот 
не испаряется. У нас в Запорожье, 
да хотя бы и в Сталинграде, воздух 
значительно суше. Стою я в наряде. 
Тишина, солнце вечернее припекает, 
пахнет луговыми цветами, сухой 
травой и еще чем-то, чем пахнет 
степь, вообще в воздухе множество 
различных запахов.

Да, чуть-чуть не забыл. Сегодня 
я купил пол-литра молока за 1 р. 
25 коп. и с большим удовольствием 
его выпил с куском хлеба. Ведь я 
почти 7 месяцев не пил ни капли, и 
оно мне показалось таким вкусным… 
Завтра, если удастся, еще куплю. 
Черт возьми, нет совершенно време-
ни, а если и есть, то в связи с нетер-
пимой жарой никак нельзя написать 
всего два письма. Прошло уже боль-
ше недели, как я написал последнее 
письмо. Забыл вчера записать, что 
на собрании политрук меня выбрал 
кандидатурой в товарищеский суд. 
Я знаю, зачем он это сделал. 

Стою сегодня до 12 часов ночи, 
и потом с 4 утра.

11 июля 1941 года
Стоял в наряде и прочее. Все 

жара и жара, пот льет ручьем. Один 

раз была тревога. Вечером и ночью 
работали: строили уборную. 

12 июля 1941 года
Строили уборную до 4 часов, 

потом была тревога. Спали до за-
втрака, а после завтрака – до обеда. 
Получил анкету и заполнил. Прие-
хали с ВКП какие-то трое и приняли 
нас с Поликовым в комсомол, спра-
шивали биографию, устав и прочее. 
Словом, скоро получу билет. Теперь 
я комсомолец! Как звучит это гордо! 
Сразу же после принятия заступил 
в наряд дозорным. На дворе тишина 
и не жарко. 

Мои сапоги взяли для ремонта, 
а я надел, какие дали, ноги жмут 
ужасно. Сегодня были первые с на-
чала войны политзанятия.

Собираю все время землянику, 
ее тут много есть. Скоро будет мали-
на и ежевика, ее тут еще больше. 

13 июля 1941 года
Опять наряд. Сегодня особенно 

мучаюсь от жары, просто лило с меня.
Вечером получил из дома письмо. 

14 июля 1941 года
День прошел как всегда. Вот 

уже вторые сутки, а я сплю, как 
попало и сколько получится – все 
через наряд.

Заступил в наряд. У нас все 
готовятся для ПТО*, ищут пустые 
бутылки, выдали гранаты и прочее.

15 июля 1941 года
Утром часа в 4 пошла батарея 

рыть ПТ** рвы, после наряда и мне 
достанется. Сегодня нужно будет 
написать домой.

Написал домой письмо.

16–17–18 июля 1941 года
Ничего, все по-старому. Послед-

ние дни стало холодно. Недавно при-
езжали врачи и нас осматривали. Я 
ходил к зубному, ничего не сделал.

Сейчас холодно, так что все 
ходим в шинелях. Числа 15 нам 
устроили настоящую баню с душем 
(передвижка). Готовили против тан-
ков: привезли бутылки и наполнили 
их бензином, копаем противотанко-
вый ров.

19 июля 1941 года
Сегодня 7 месяцев моей служ-

бы. Совершенно нет свободного 
времени. Через день хожу в наряд.

20 июля 1941 года
Тревоги стали частить. Приез-

жал старший лейтенант и все ругал 
нас да ругал. Вечером меня вызвал 
старший политрук и расспрашивал 
о всем, о батарее и прочее. Был он из 
особого отдела. Написал Грише.

21 июля 1941 года
Сегодня ночью было две тревоги 

и во вторую тревогу мы стреляли по 
15 самолетам, сделали 25 выстрелов, 
но не сбили, а разогнали.

Целый день тревог. В Горелово 
сбросили 52 бомбы 4 человека убиты 
и 7 ранены, 4 бомбы не разорвались. 
Немцы что-то стали нажимать.

22 июля 1941 года
Сегодня точно месяц с начала 

войны. Сравнительно спокойно.
Упаковал свои вещи для от-

сылки их домой. Послал почти все 
письма, учебники и все такое…

Забыл только оставить себе 
одну карточку. Не знаю, получит ли 
мама их или нет.

23 июля 1941 года
Сегодня очень тревожно, было 

много налетов и тревог. В одну 
тревогу выстрелили 20 снарядов 
по самолету. Получил паек на два 
дня НЗ***. Написал и послал до-
мой письмо, начатое еще 21 числа. 
Сейчас нет занятий, все делают что 
хотят: спят, сидят, читают, я, напри-
мер, лежу и пишу сию штуку.

24 июля 1941 года
Несу наряд на кухне. Тревоги 

были часто, но ничего существен-
ного. Что-то нет писем.

25–26–27 июля 1941 года
Ничего существенного, бомбили 

несколько раз Горелово, но без толку. 
Тревоги и тревоги, но без стрель-

бы. Скучаю, жду писем, а их нет и 
нет. На дворе пока стоит хорошая 
жаркая погода, почти все время ту-
ман, ухудшающий видимость.

* ПТО – противотанковая оборона. – Ред.
** ПТ рвы – противотанковые рвы. – Ред.
*** НЗ – неприкосновенный запас. – Ред.
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28–29–30 июля 1941 года
Тревоги, потом поступил при-

каз: 50% батареи дежурить, и мне 
пришлось дежурить ночь. С одним 
нашим разговаривали все время, 
рассказывали свои истории с девча-
тами и прочее. Надоели эти занятия. 
Тут война идет, а ты сидишь и игра-
ешь в войну. Самолеты летают, но 
стрелять так и не пришлось.

Копали было колодец, но ни 
хера не вышло, и мы бросили.

Раза два было в какой-то день, 
кажется, числа 29, чуть-чуть не вы-
палили. Скучно без писем. Нет писем 
из дома и все. Получил из дома 20 
рублей. Делали [?] с Сусловым целый 
день, 30 числа. Ходили стрелять по 
появляющимся мишеням, я выбил 
всего 2 попадания, а [?] носило, черт 
его знает куда. Но это от меня не зави-
село. Стали делать свинарник. Жара 
стоит переменная, то дождик, то жара. 
Да, надоели занятия, не чувствуется 
военной обстановки, не считая трево-
ги. Так живого лица и не увидеть.

31 июля 1941 года
Часто были тревоги и наконец 

после обеда мы дали жизни. На-
летело всего 5 Ю-88, мы открыли 
огонь и сбили-таки одни самолет. 
Да, сбили! Политрук всем утверж-
дает, что он очень хорошо видел, 
как 2 разрыва были под самолетом. 
Значит почти есть. Теперь все долж-
но пойти лучше. Все хоть смотреть 
на нас будут другими глазами. Эту 
четвертую стрельбу я почти совсем 
не волновался. Стреляли замеча-
тельно, слажено. 

Когда сказали, что мы сбили 
самолет, то я даже не поверил, но это 
видели даже повара, выбежавшие по-
глазеть. Какое у всех настроение было 
после стрельбы и особенно после све-
дений о сбитом самолете. Стоит тихая 
погода. Видимость средняя.

В столовой теперь хорошо кор-
мят, дают хлеба, сколько съешь. 

Теперь уже приходящие письма 
вскрывает военная цензура.

1 августа 1941 года
Да уже первое августа.
Наша батарея дежурная. Наду-

мал написать письмо Шуре Багрян-
цевой. Начал писать, но перебили, 
пришлось оставить.

2 августа 1941 года
Наконец-таки дождался письма 

из дома, мама послала его 11 июля, а 

получил его только сегодня. Кроме 
того, получил письмо от Диминой 
сестры. Пишет, что не знает, где 
Димочка.

Все письма проверены цен-
зурой. Подписался на все время 
войны, чтобы мое содержание шло 
в фонд обороны, почти вся наша 
батарея подписалась так же.

3 августа 1941 года
Приезжала кинопередвижка, 

показывали картину «Фронтовые 
подруги», пускали пластинки. 

К вечеру я как будто заболел, 
всего ломит, голова немного бо-
лит и кружится. Принял какие-то 
таблетки у санинструктора, пошел 
с часу ночи заступил дежурить до 
4 часов, но все время спал, хотя и 
плохо.

Сильный кашель и насморк. 
Совсем не ужинал.

4 августа 1941 года
Наверно, я окончательно забо-

лел. Сильный кашель, головокру-
жение, все тело ноет, как побитое, 
сильный кашель, боль в правой 
стороне груди при кашле, потеря 
аппетита. Вчера не ужинал, а выпил 
2 чашки чая, утром тоже выловил из 
супа только мясо. Обед тоже плохо 
ел, но съел все. Сейчас много созре-
ло малины, и я в свободное время 
собираю ее, а вкусная это вещь.

Сегодня приехал какой-то стар-
ший лейтенант – летчик и проводил 

занятия по распознаванию самоле-
тов. Меня сильно знобило и я не по-
шел на занятия. Еще вот плохо, что я 
каждый день заступаю на дежурство 
и вчера ночью спал на земле. 

Начал писать Шуре, но видно 
так и не окончу. Лежишь в за-
бытье, и перед тобой проносятся 
картинки бывшей мирной жизни, 
скука берет.

Домой тоже никак не напи-
сать – полная апатия. Только что 
прошел небольшой дождь.

5 августа 1941 года
Боль в груди как будто меньше, 

но когда после ночного дежурства и 
тревог ложусь спать, то лежа дышать 
очень больно – колет. Самочувствие 
немного лучше. После обеда к нам 
приехали старые ребята, старый 
второй расчет по Горелово и четвер-
тый по точке. Там, где они стояли, 
построили ДОТ*, а они приехали к 
нам. Ночью я опять дежурю с часу 
до четырех.

6 августа 1941 года
Выполняли заказ. Сделал себе 

угольничек из целуллоида. Получил 
письмо из дома.

7–8 августа 1941 года
Все по-старому, делаем планшет 

по звуку и прочее. Последнее время 
сильные дожди. 8 числа получил 
письмо от Колиного папаши, тоже 
не знает, где он. Чувствую себя не-
много лучше, но кашель и насморк 
остались.

9 августа 1941 года
Написал и сдал для отсылки 

домой письмо, писал все о нашей 
жизни. Все мастерим, разные там [?] 
и прочее, а ночью дежурю.

10 августа 1941 года
Сегодня что-то часто тревоги. 

Один раз чуть-чуть не стреляли. На-
верно, немцы мудрят чего-нибудь.

11 августа 1941 года
Часто тревоги, 2 раза чуть не 

стреляли. Мастерил.

12 августа 1941 года
Ночью было много тревог. За-

брали одного номера с БП**, поста-
вили нового, но пока его обучим!

Ю. Н. Бучинский. 1942 г.

* ДОТ – долговременная огневая точка. – Ред.
** БП – блокпост. – Ред.
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кий о фашизме». Немцы так и не 
двигаются ближе сюда, все идут 
ожесточенные бои. На дворе сейчас 
сыровато. Мама мне прислала одну 
мою карточку, которую я забыл себе 
оставить при отсылке вещей, при-
слала и пару лезвий.

26 августа 1941 года
Написал письмо маме. Ничего 

особенного. Тревог мало.

27 августа 1941 года
Послал домой письмо. Днем 

слышно было очень близко стрель-
бу ТА*.

Послали дозорным к комсостав-
ской палатки. С вечера на юге было 
видно большое зарево, потом погас-
ло и появилось около одного часу на 
востоке, погасло и до 4 часов было 
на юго-западе. Все время слышно 
артстрельбу ТА.

28 августа 1941 года
Идет дождь, настоящий осенний 

дождик, все небо заволокло тучами, 
все у нас спят. Интересно, что после 
штурмовиков количество тревог 
значительно снизилось. Наверно, 
мое письмо еще не пошло. Что за 
штука: мы вчера вечером сдали 
почти все винтовки, говорят, что 
они пойдут на передовые. Неужели 
у нас не хватает этого гамна? Просто 
не верится.

Теперь наш политрук стал ко-
миссаром дивизиона, а вместо него 
стал замполит Колодзой.

29 августа 1941 года
Все слякоть, моросит дождь.
Тревог было очень мало. Раз-

резал палец.

30 августа 1941 года
Переменная погода. Замполит 

сказал, что около нас имеется окру-
женный немецкий корпус. Начал 
рисовать карту. Таскали снаряды.

31 августа 1941 года
Херовая сырая погода, целый день 

сильно была слышна стрельбы ТА.
Вечером нам сказали, что 8 бата-

рей нашего полка окружили и много 
побили немцы, а посему мы должны 
бдительно нести службу. Исправил 
радио. Ночью было зарево, боль-
шое недалеко. Таки все говорят про 

21 августа 1941 года
Кончили постройку, оборудова-

лись. Немцев от Кингисеппа отогна-
ли. Ночью слышна стрельба, видны 
зарева и прочее. После обеда, даже 
во время обеда была тревога, летали 
штурмовики, их было около 20 штук 
(никто точно не знает). Все «Ю»* 
да «мессершмиты», мы открыли по 
ним ураганный огонь. С первых же 
выстрелов осколками были убиты 
Ташкин и Иванов, стреляло много 
батарей и снаряды рвались чуть ли 
не над батареей, а осколки вспахива-
ли землю на дороге. У первого и чет-
вертого орудия даже краска сгорела 
со стволов, гул стоял неимоверный, 
пыль ужасная, из-за нее не было ни-
чего видно. Самолеты пикировали 
и кружились, осколками разбило 
ящик со снарядами, один или два 
взорвались, всего выпустили 71 сна-
ряд. После стрельбы мы все собра-
лись и почтили память погибших, 
а комбат призвал к дальнейшему 
отпору. Говорят, что нашей бата-
реи досталось больше всех, всего 
сбили самолетов или 3, или 4, или 
5, или 6 – все говорят по-разному, 
политрук говорит, что 4. 

Сегодня ночью, наверно, пе-
реедем. Наверно, завтра они снова 
прилетят.

Ну, словом, больше писать не-
чего. Жаль ребят. Ну, что же? На то 
и война, без жертв не обойдется.

Не знаю, что будет со мной зав-
тра. Немцы, отойдя от Кингисеппа, 
вклинились до Пулковских высот, 
слышна кононада, а старшина го-
ворит, что даже видны вспышки. 
Сейчас ночь. Я в наряде на кухне, 
все кончил, иду спать, на дворе 
видно на юге зарево, все…

22–23 августа 1941 года
Все ждали полета, но такового 

не случилось, рыли ямы для сна-
рядов. Работал на кухне. 23-го был 
налет на аэродром в Володарке, но 
мы не стреляли.

Вечером приехал «крестный» и 
говорил насчет нашей батареи: «са-
мая лучшая батарея, храбро и стойко 
сражалась, неся смерть фашистам». 
Говорил, что немцы уже почти ря-
дом, в 40 км от Красногвардейска.

24–25 августа 1941 года
Ничего особенного. 25-го по-

лучил наконец-таки из дома письмо, 
послали его 13 августа 1941 года.

24 сделал доклад на тему: «Горь-

Была тревога, летало около 
60–70 самолетов, но до нас не до-
летали.

13–14–15 августа 1941 года
Политрук принес плохие вести: 

немцы все ближе и ближе, даже 
что-то ночью слышно было взры-
вы артканонады. Ничего не охота 
делать, все наши делают землянки, 
скоро и мы начнем. Из дома все нет 
писем. Все также с тревогами: тре-
воги, тревоги, а самолетов не видно. 
Очень мало сплю, да, и, если сплю, 
то урывками. Не знаю, как там дома. 
Газеты я не получаю уже дня 2–3.

Говорят, что больше сухих дней 
не будет.

16–17–18 августа 1941 года
Немцы все ближе и ближе к нам. 

Все чаще стали тревоги. Слышно 
бомбежку, стрельбу из орудий. На-
чали строить себе землянку. Ложусь 
в 11–12 часов, встаем в 4–5 часов 
утра, да плюс к этому дежурим по 
3 часа ночью. Словом, очень мало 
сплю.

Самолеты летают недалеко, 
дальномер видит то 6 штук, то 8, 
бомбят там чего-то, но к нам не 
залетают. 18 числа привезли 700 
снарядов на 7 машинах. Политрук 
недавно говорил, что если немец 
подойдет близко, мы никуда не 
будем отступать, а будем биться 
до последнего, домой, наверно, я 
уже не попаду, или, может быть 
потеряю. Сволочи немцы, прямо 
не знаю, что сделал бы, если мог. 
Говорят, заняли Кривой Рог, а ведь 
там родные запорожцы! Эх, черт 
возьми, что будет с ним, с Днепро-
строем, разрушат детище Ленина. 
Политрук, кажется, говорил, что 
немцы уже около Кингисеппа, а 
это около 100–150 км от нас. Сло-
вом, нам достанется. И еще, черт 
возьми, из дому нет писем, просто 
уныние находит, пишешь, пишешь, 
а ответа все нет.

19 августа 1941 года
Начали строить укрытие для 

баллистики, тревога, стреляли по 
самолету, выстрелили 6 снарядов.

Пришло известие, что Кинги-
сепп взят.

20 августа 1941года
Строили и прочее. Тревоги.
Вчера написал домой письмо. 

Ругал, что так долго нет писем.
* «Ю» – юнкерсы. – Ред.
** ТА – тяжелая артиллерия. – Ред.
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корпус, что окружен, ополченцев 
нагнали до хера. Видно было какое-
то освещение со стороны залива. Те-
перь у меня опять винтовка, новая, 
недавно получил.

1–2 сентября 1941 года
Ничего особенного. Мы узна-

ли, что недавно прибыла 8-я бата-
рея, немцы которую разбили. При-
шел Литунцов (он из 8-й батареи) 
и говорит, что на дороге бардак. 
Настроение сильно упало, говорят 
про корпус, тут другой приходит 
и говорил про бардак – не знаешь 
кому верить, но потом все вы-
яснилось. 2-го получил из дома 2 
письма, одно от мамы, другое от 
Гали. Говорят, что Октябрьская 
дорога перерезана, Выборг и Тал-
лин сданы. На севере видно было 
большое зарево.

3 сентября 1941 года
Очень ясная погода была но-

чью и днем, а посему и тревог 
много, ночью недалеко стреляли 
по самолетам. Днем с утра и почти 
до самого вечера не было отбоя, 
тревоги весь день грохали, мы вы-
пустили 4 снаряда. Говорят, что 
Таллин наш, и что войска немец-
кие около Ленинграда отрезаны 
около Пскова, но что-то говорят, 
мол, окружены, окружены, а ТА 
все время садили и видно зарево 
на юго-западе.

4 сентября 1941 года
Идет зверская стрельба с фор-

тов, гул стоит форменный. Ну, сегод-
ня, наверно, можно будет отдохнуть, 
идет мелкий дождик. 

Говорят, что все разговоры о де-
санте – вздор и что немцы в действи-
тельности нажимают. Пошел слух, 
что немцы сбрасывали листовки, в 
которых запугивали, что до 2 часов 
5-го числа Ленинград будет занят. 
Посмотрим.

5 сентября 1941 года
Заступил на пост в 2 часа ночи. 

Слышен гул канонады за Финским 
заливом и по направлению за Го-
релово. Все жаль: с утра херовая 
погода, и часов в 8 под нашей ба-
тареей метров в 500 вынырнул [?] 
мы успели дать только 3 выстрела 
из 2-го орудия. Погода улучши-
лась, тревоги частые, чуть-чуть не 
стреляем.

Немцы сбросили около Воло-
дарки 4 бомбы, но без толку. Срок 
немцев истек, и ни хера не видно.

Написал и отослал письма маме 
и Гале в одном письме.

6 сентября 1941 года
Ничего особенного, моросит 

дождь, были тревоги. Спал здорово: 
целую ночь и днем. Действительно 
артиллеристы, что самые настоящие 
[?]. Вечером слышно стрельбу и 
вспышки. Стрельба редкая, но аж 
стекла дрожат в окне.

7 сентября 1941 года
Во время обеда вдруг начала 

стрелять дальнобойная артиллерия, 
ну и грохот же. Над Володаркой был 
бой, один М-109 и 12 «минов», сбил 
один «мин». Целился в облака, вот 
так штука!

Во время дежурства один 
«МБР» или сбило снарядом «ДА», 
или, черт его знает, от чего он вре-
зался в землю с работающим мото-
ром. Кругом стрельба идет.

8 сентября 1941 года
Выдали, наконец, мне комсо-

мольский билет. После обеда был 
массовый налет на Ленинград, что-
то разбомбили, так как поднялась 
большая туча, и вечером видно было 
зарево. Часов в 11 вечера был налет, 
слышно и видно было стрельбу, 
масса прожекторов, но ни один из 
них не поймал самолета. Стреляли 
все по звуку, мы не стреляли. Днем 
выстрелили 16 снарядов. Ночью 
на востоке видно зарево, стрельбу 
слышно редко и слабо.

9 сентября 1941 года
Целый день тревоги. Воздуш-

ный бой. Был сбит один самолет, 
неизвестно чей. Потом из-за Горе-
лово началась стрельба и разрывы 
снарядов на земле – били немцы, 
словом, все показывает на то, что 
нам не сегодня-завтра достанется. 
На юге видно дым, зарево, слыш-
но стрельбу. Немцы, наверно, км 
в 10–11 от нас. Наверно, Ленин-
град окружили, что-то нет связи с 
остальной частью, нет газет, письма 
приходят, но редко. Завтра, говорят, 
нам будут давать по 150 грамм [?]. 
Словом, будущее покажет.

10 сентября 1941 года
Словом, мы теперь почувствова-

ли войну, целый день никуда нельзя 

отойти, немцы летают все время, 
воздушных боев и не пересчитать.

Сбивают все наших «мигов» и 
лаги – хероватые самолеты, бомбят 
за Горелово. Слышна сильная кано-
нада совсем близко.

11 сентября 1941 года
Ночью было делов, был налет и 

сбрасывали зажигательные бомбы 
на Ленинград – взрывы, пожары, 
зарево; мы не стреляли. С каждым 
днем становится все тревожней и 
тревожней. Сегодня так особенно 
тревожно: стрельба ДА, ЗА, воз-
душные бои <…>. Двум нашим вы-
дали какие-то винтовки, черт знает, 
какой конструкции. Словом, старые 
какие-то, английские.

Удалось умыться и побриться за 
несколько дней. До конца осталось, 
наверно, еще несколько дней. На 
юге бомбят самолетов штук 30–40 и 
группами по 2–3. Что-то «Ю»* стало 
сравнительно маловато. Наконец-то 
мы пошли в баню. Когда шли до-
мой, был опять налет на Ленинград, 
стреляли. Немцы бьют из орудий. 
Снаряды однажды, говорят, ложи-
лись за линией, за лесом, видим не 
зарева, а пожары. Я насчитал их 
около пяти штук.

12 сентября 1941 года 
Заступил дежурным в 4 часа. 

Сижу в землянке, а со двора слышна 
зверская стрельба артиллерии и ми-
нометов, просто все дрожит. Видны 
несколько пожаров, даже слышно 
стрельбу пулеметов. Говорили, что 
наши готовятся к контрудару. Не 
знаю, чем это кончится. Вчера нем-
цы три раза сбрасывали листовки. 
Словом, каждый день становится 
все тревожнее и жутче. Что будет 
сегодня? 

Сейчас около 12-полпервого, 
стрельба идет зверская, стоит про-
сто гул, по дорогам идут беженцы. 
Горелово обстреливают немцы, 
словом, фронт стоит от нас на 8–10 
км, не дальше.

Ночью слышно, как рвутся сна-
ряды около Урицка. 

Для вычисления угла ветра 
нужно из азимута ветра отнять упр. 
азимут, получим угол ветра. Напри-
мер, азимут ветра равен 3100, азимут 
стрельбы равен 3000 – угол ветра 
равен 100; если же азимут ветра 
меньше упр. азимута, то к азимуту 

* Юнкерсов. – Ред.
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ветра прибавляем 60 и отнимаем 
упр. азимут.

Например: азимут ветра 2600, 
упр. азимут равен 5900, угол ветра 
равен (2600 + 6000) – 5900 = 2700.

13 сентября 1941 года
Как будто начинаем стрелять 

по наземному противнику в км за 
8–10. Погода мрачная, облака. Не 
знаю, как будет сегодня. С кораблей 
бьют, но редко. Говорят, что немцы 
уже взяли Горелово.

Снаряды рвутся совсем близко. 
С передовых бегут. Наши «истреби-
тели» задерживают их, но что толку, 
начальство еще куда поспешнее 

Словом, сплошной ужас сто-
ит, ад. Наверно, мы сегодня [?] 
минуту живем, пизднут один [?] 
и все в порядке. Уже вечер, я не 
знаю, что делать. Володарка горит. 
Я свои вещи уже собрал, чемодан 
выкинул – не нужен. У меня ни 
винтовки, ни гранат, словом, ничего 
нет. Наверно, получим не сегодня, 
так завтра. 

14 сентября 1941 года
Начиная с 12 нам стали давать 

по 100 грамм. Как видно пока ниче-
го. Снаряды рвутся близко, кругом 
горит. Около 2 часов ночи заступил 
в наряд. Ночью стрельба и прочее. У 
нас находится 20-я батарея. Здесь 
же и Леша Полторыхин оказался 
вместе с ней, рассказывал как и что. 
Словом, везде бардак. Может быть, 
еще один день пройдет.

Затишье. После обеда полная 
пизда, развал. Приборы увезли, и 
прочее, и прочее. Остались пушки. 
Таскали снаряды. Наши отступа-
ют. Что будет? Мы одни, наверно, 
остались.

15–16–17–18 сентября 1941 
года

Все развернулось так быстро, 
что передать невозможно, разведка 
с Лешей, эвакуация, прорыв из окру-
жения. Ленинград и прочее, прочее. 
Послал 17 числа домой письмо. По-
лучил из дома письмо.

19 сентября 1941 года
Живем все в Ленинграде, пьем 

много пива. Я все хожу посыльным 
на КП*.

20–21–22–23–24–25 сентября 
1941 года

Переезд на новую ОП**. Здесь 
тоже стреляют немцы, мины рвутся 
совсем рядом, только не достают.

15 сентября 1941 года
15 числа мы снялись. В этот 

день пропали Петров, Сабуров, Ва-
раксин, Козинцев, Болокин, ранило 
Золоторева. Придя с Лешей с раз-
ведки, видим, что наши уезжают, на 
машину бросили противогазы, меш-
ки и побежали на КП к шоссе. Сума-
тоха, там ничего не разберешь.

Около нас в заливе стоит эсми-
нец. Мы стоим около [?] фабрики и 
в опилках строим себе «дома». Все 
время ждем обстрела. Около нас 
по железнодорожной линий лежит 
пехота. Никто толком не знает, где 
немцы. На днях сбили наш коррек-
тировочный аэростат. 

Я свою водку теперь меняю на 
второе. 24 получил из дому пись-
мо. На днях послал домой письмо. 
(21–22). 

Написал и послал письмо до-
мой – ответ на 2 открытки <…>

Говорят, что Киев сдан 22 числа, 
словом, хана.

26–30 сентября 1941 года
Ничего особенного. Стрельба то 

утихает, то усиливается. Один раз 
наши вели ночью артподготовку, 
но без толку. 30 минут содрогался 
воздух от выстрелов. Когда стоишь 
дежурным, то видно ночью кругом 
зарева, одни раз я насчитал 6 зарев, 
несколько далеких и несколько 
близких. Несколько раз были ноч-
ные полеты на Ленинград, бомби-
ли, один раз был довольно-таки 
большой пожар. Где немцы – никто 
толком не знает, но по стрельбе – 
совсем рядом. Получил из дома два 
письма. Написал 1 письмо домой 
30-го числа. Кругом наши наставили 
минометов и сажают по [?]. Стало 
очень холодно, руки зябнут, и пи-
сать неудобно. 

От нас забрали несколько че-
ловек, которые пристали к нам, а 
винтовки их забрали. Я обменял 
свою «канадку» на русскую, чищу 
ее почти каждый день, так как канал 
просто заржавел. Недавно нам со-
общили, что немец перешел даже за 
Неву, его отогнали. А сегодня ново-
прибывший к нам пехполк сообщил, 
что московская дорога свободна. 
Наши разведчики видели на дороге 

наши пушки и были на позиции. 
11-й батареи кое-что собрали. Се-
годня немцы что-то начали садить 
совсем рядом, слышна пулеметная 
стрельба, мины кидали на завод 
стоящий рядом за нами.

1 октября 1941 года
Целый день слышна и видна 

стрельба минометов, орудий и слыш-
но даже близко стрельбу пулеметов. 
Словом, не то наши идут в насту-
пление, не то немцы. По-моему, воз-
можны 3 варианта боя: +, –, 0. Мины 
рвутся недалеко. 30 числа к нам при-
езжал командир полка и потом дал 
приказ: делать все по распорядку дня: 
подъем в 6 часов, туалет и т. д. Словом, 
как в мирное время. Прочел книгу 
«Гулящие люди» Чапыгина, больше 
читать нечего.

Словом, уже чувствуется во 
всем осень. Уже несколько дней 
назад я заметил, что деревья не-
которые стали изменять свой на-
рядный зеленый цвет на желтый, 
желто-бурый.

2 октября 1941 года
Сегодня целый день слышен 

пулеметный и минометный огонь. 
Не разберешь, кто стреляет. Сегод-
ня немцы начали бить по Киров-
скому заводу, а вчера они что-то 
зажгли: около 30 минут горело 
большим пламенем и шел густой 
черный дым; говорят, что зажгли 
заправочную станцию. Словом, 
да… из дому мне, например, письмо 
стало идти много скорее, а мое шло 
всего около 6 дней.

Сегодня лазим по пустым квар-
тирам в поисках книг. Таковых не 
оказалось, а нашел лишь замеча-
тельную карту Западной Европы с 
Ленинградом и даже Москвой.

Сегодня приходил парикмахер. 
Я побрился и постригся, а потом 
основательно помылся; осталось 
помыть только голову.

3–4–5 октября 1941 года
Немного спокойнее. Опять 

немцы стреляют по городу. Не-
сколько раз 3 и 4 числа немцы де-
лали полеты на передовые позиции. 
3-го числа во время завтрака нале-
тело 6 «Ю»-88. Зенитки открыли 
зверский огонь и, говорят, сбили 
один самолет. Немцы сбросили не-
сколько бомб и улетели. 3-го числа 
стреляли несколько раз. 4-го тоже 
был полет. Последние ночи и 4 и 5 

* КП – командный пункт. – Ред.
** ОП – оборонительную позицию. – 

Ред.
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немцы делают полеты почти до 3– 4 
часов утра, так, что отбоя тревоги не 
бывает с 8 до 3–4 часов.

Летают по одному самолету и 
кидают бомбы куда попало. Словом 
деморализуют население. Ночью я 
сильно замерзаю, особенно замерз 
4-го числа. Ночью ни разу пока не 
стреляли.

Сегодня я достал себе, наконец, 
станок для безопасной бритвы. Идут 
разговоры, что как будто бы немцев 
выбили из Красного и Горелово и 
[?], но это только по разговорам.

Нужно будет сегодня написать 
домой письмецо.

Все время мы возимся со своим 
баллистическим укрытием и никак 
не можем его окончить, все ругают 
нас и ругают, и сами ночью по тре-
воге мерзнем. Ночью совсем мало 
сплю, через каждые 10–30 минут 
тревоги. Достал чернил для ручки.

6–11 октября 1941 года
Несколько первых дней шла звер-

ская стрельба, снаряды рвались на 
самой позиции и осколки жужжали 
вокруг, один снаряд разорвался в 2 ме-
трах от пушки. Словом, в результате 
немцы были отогнаны километра на 
3–4. Все возимся со своим жилищем. 
Я провел электричество и звонок. 
Недавно мы слыхали стрельбу новой 
какой-то пушки. Стреляет как пуле-
мет, но чаще и большими снарядам, 
выпускает их 10–20 штук. На глазах 
был подбит «миг» и врезался в землю, 
а сегодня (II) один Хейнкель зажег на 
самой земле аэростат корректиров-
щика. Говорят, один наш батальон 
ворвался в Володарку, побил много 
немцев и вновь отошел. Получил 
письмо от Суслова из госпиталя. 
Получил также письмо и от Иевлева 
Сергея Федоровича. 

Да, немцы что-то нажимают. 
Заняли Орел и прочее. Не мешало 
бы моим (маме) смыться из Стали-
ногорска. Но куда? – вот вопрос.

Ночью тревоги не дают покоя, 
приходится сидеть и мерзнуть по 
6–8 часов. И еще как на зло ночи яс-
ные – лунные. В Ленинграде бывает 
от бомбежки много пожаров. 

И вот несколько дней стало 
спокойно – нет такого обстрела. 
Кормить стали плоховато, но нет 
ничего удивительного. Сегодня надо 
бы написать всем письма.

12–14 октября 1941 года
Вчера написал письма домой, 

Суслову и Иевлеву, и сегодня утром 
отослал.

Да херовые дела, немец уже под-
ходит к Туле. Что будет?

Сталиногорск совсем рядом. 
Как родные? Что с ними будет? 
Я-то уже как-нибудь. Я боюсь, их 
как бы не потерять. Да, немец жмет. 
Словом, дней через 10–15 можно 
ожидать…

Что-то как на зло за последние 
дни не получил ни одного письма 
из дома. На нашем фронте пока 
спокойно. Говорят, что и немецкой 
пехоты здесь не особенно много.

Ночью бывают полеты, и немцы 
сбрасывают по преимуществу за-
жигательные бомбы.

Эх, черт возьми, неужели немец 
дойдет до Москвы!

Нашел себе немного сукна и 
сшил рукавицы; теперь не буду так 
мерзнуть.

У нас в землянке теперь как в 
студии, полно музыкальных ин-
струментов, и я иногда играю на 
мандолине, подбираю новые вещи. 
Немцы стреляют, но редко.

У нас было организовался на 
кухне и в компании комсостава 
самый настоящий бардак. Но вот 
вчера приехали представители из 
Особого отдела и, наверно, прекра-
тят таковой.

Может быть, зиму перезимуем, 
а что дальше будет? Эх, гады, с этой 
войной, когда она кончится? Сколь-
ко людей уйдет?

Где мои друзья: Димочка, Коля? 
Гады немцы!! Ладно, Юра не уныва-
ет! Что-нибудь да будет! Разобьем 
немцев и тогда… Эх, заживем.

Сегодня шел небольшой сне-
жок. Это уже второй раз. Залив наш 
уже покрылся льдом дня 2–3 назад. 
Словом, зима вступает в свои права. 
Тревог, наверно, будет меньше.

15 октября 1941 года
Утром встаю – на дворе все бело. 

За ночь намело немного снега. На 
дворе холодно. Целый день работа-
ли по оборудованию комсоставской 
землянки.

Немцы зверски обстреливали 
город, что-то зажгли, и был виден и 
слышен взрыв.

Думали пойти в баню, но не 
пошли. Вечером играли и прочее. Я 
думаю учиться играть на мандолине, 
некоторые вещи при помощи «пана» 
Ключевского. Говорят, сдали [?] 
и появилось новое направление – 
Калининское. Словом, дорога была 
уже давным-давно перерезана, а я 
и не знал.

Словом, дела плохи. Черт с ним, 
не обращать внимание, что будет, 
то будет.

Сейчас идет, наверно, последнее 
сильное сражение.

16 октября 1941 года
Днем, как всегда. Вечером был 

налет на Ленинград, и были видны 
очень большие пожары. Нам теперь 
дали новую работу: строить землян-
ку, но дела не двигаются.

Немцы сильно обстреливали 
после обеда город.

Утром мы, наконец-таки, хо-
дили в баню. Я помылся так, как 
полагается. Теперь опять, наверно, 
месяца на два.

17 октября 1941 года
Немцы все жмут. Из дома все 

писем и нет. Что с ними такое?
Немцы стреляют, один снаряд 

разорвался совсем рядом, а второй 
на крыше тарной фабрики. Наша 
артиллерия что-то молчит или ее 
совсем здесь уже нет. Изредка так 
стрельнут из дальнобойной. Моро-
зы держатся все время небольшие, 
градусов по 3–4.

Уже две недели, как немец начал 
новое поступление (начал 1-го).

Скоро ли дойдет до Сталино-
горска? 

18 октября 1941 года
Все строим. Писем все нет. Ду-

маю написать, но не знаю, дойдет ли 
оно или нет?«Кипяток». Худ. Н. И. Шарф



3737
История Петербурга. № 4 (56)/2010

ород глазами горожан: Петербург в памяти поколенийГ
Вчера в хламе в одном доме на-

шел разбитый самодельный радио-
приемник. Думаю попробовать сма-
стерить детекторный приемничек, 
может быть, что-нибудь да будет 
слышно, ведь Ленинград совсем 
рядом. Конденсатор, самое глав-
ное – сеть. Сейчас, когда пишу сии 
строки, полдевятого, на дворе идет 
мокрый снег, а посему, может быть, 
ночь будет спокойная. 

Получил деньги – 21 рубль, все-
го у меня около 60 рублей, не знаю, 
что мне делать: купить негде, хотя 
домой послать, если можно было.

Эх, и настроение неважное, черт 
возьми!

19 октября 1941 года
Вчера вечером и ночью [?] 

не было, моросил не то дождь со 
снегом, не то снег – не поймешь. 
Наконец-таки, кончили с построй-
кой землянки. Вчера вечером вы-
писал две газеты на почте. Выписал 
«Известие» и «На страже Родины». 
Сегодня вечером примерно в метре-
полутора от баллистики разорвался 
снаряд и осколками перебило шнур 
звонка, никто не пострадал. Ходил 
«доставать» телефоны.

Вчера вечером заступил на 
пост с 12 до 2, всю ночь с одним 
товарищем вспоминали свою воль-
ную, мирную жизнь, учебу в школе, 
рассказывали друг другу случаи из 
своей жизни и прочее. Да, самая 
лучшая пора жизни – это учеба в 
школе, особенно последние годы. 
Никогда в жизни они не забудутся. 
Как вспомнишь свои отношения с 
девчонками, так просто сейчас как-
то даже зло на тебя находит от того, 
что не мог, не хотел иметь с ними 
дружбы. А ведь можно было. Да, 
былого не вернешь. Вспоминаешь 
и жалеешь, что так впустую прош-
ли эти годы. 

Кажется, если бы я опять по-
пал бы в такие условия, то уже не 
сплошал бы. Но… Да, только «но» и 
больше пока ничего.

Да, я уже что-то замечаю, что 
привыкаю курить: как только не 
покуришь, так тянет сильно к ку-
рению.

Зверски мы все в последние 
время (3–4 месяца) стали матом 
ругаться, все стали нервными, 
вспыльчивыми, я тоже стал ругаться 
и нервничать.

Кормят нас пока ничего, на 
первое дают все время щи, хотя без 

картошки, но ничего, второе бывает 
очень хорошее, например, сегодня 
дали рисовую кашу со свиным салом 
варенным – очень вкусно. Иногда 
дают пшенную кашу, фасоль, между 
прочим, здесь даже не знают, что это 
за штука фасоль и как ее готовить, ее 
просто варят и дают с жиром. Ино-
гда дают мягкую жаренную рыбу и 
прочее и прочее.

 С сегодняшнего дня хлеба уже 
будут давать не 800 г, а только 600.

20 октября 1941 
Ломал старое «радиооборудо-

вание», найденное мною в доме, и 
подготавливал части нового прием-
ника. Сегодня, как на зло, приехали 
с полка представители и целый 
день почти наводили «дрочку». 
Осколками разорвавшегося снаряда 
вчера были пробиты кабеля и се-
годня воентехник несколько часов 
подряд возился с баллистикой, но 
безуспешно. Таки Драпичкин – наш 
старший электрик добился своего: 
меня назначили электриком. Сло-
вом, хер с ним, больше только лишь 
доставаться будет.

Была лишь одна тревога, само-
леты врага пролетели в облаках, и 
их не было видно. 

Как будто, наши не дают нем-
цам так быстро двигаться, как я 
думал раньше. Вот уже сегодня 
20-е, а когда дойдут до Тулы – не 
известно. Вчера вечером нам дали 
по 2 пачки папирос и шерстяной 
подшлемник.

В доме опять появились какие-
то две девчонки; одна, которую мне 
удалось видеть, будто ничего.

Леша все читает мне выдержки 
из книги «Тяжелые сны» и не дает 
мне покоя со своей учебой игры на 
гитаре – все просит сыграть ему.

Вчера вечером наши ребята 
дошли до того, что кода я заступил 
на дежурства в 2 часа ночи, они все 
еще резались в 101 (лото).

На дворе сегодня немного по-
теплело, снег, упавший накануне, 
растаял, и появилась грязь. В газе-
тах писали, что в Москве были замо-
розки, и выпал снежок, наверно, и у 
нас в Сталиногорске тоже так.

Да, не удивительно, что я не 
получаю писем из дому: ведь немец 
зашел к Москве и с Калинина, и с 
запада, и с юга, словом, с ними не-
когда возиться почте.

Да, и писать мне теперь бес-
полезно.

 21 октября 1941 года
Таки назначили меня электри-

ком, чинил связь и прочее. Наши 
прибористы начали строить боль-
шую общую землянку.

22 октября 1941 года
Строят землянку, а я все вожусь 

с кабелями, проверял и исправ-
лял телефонизацию. Утром таскал 
бревна для землянки. Что-то в по-
следние дни стала слышна стрельба 
из пулеметов.

На западном направлении идут 
ожесточенные бои, немцы все же 
идут вперед. На юге так же идут бои 
за Таганрог.

Бои идут на Можайском и 
Малоярославецком направлениях. 
Все же заметно, что движение нем-
цев становиться все медленнее и 
медленнее, по сравнению с тем, как 
они двигались недели полторы-две 
назад, может быть, остановили… 

Установили какую-то новую 
смену дежурств. Я теперь с Пи-
люковым стою 6 часов (по 3 часа 
2 раза).

Вот, значит, сидим и размышля-
ем о том, о сем, вспоминаем школу, 
своих товарищей.

На дворе немного потеплело, 
моросит мелкий-мелкий дождик, 
кругом туман. Сегодня 4 месяца 
войны.

23 октября 1941 года
Пошел пятый месяц войны… 

Много они таки у нас взяли, самые 
жизненные центры. По сообщениям 
газет, по корреспонденции в газетах 
видно, что тактика наша состоит в 
том, чтобы в то время, как немцы на-
ступают, обороняться и уничтожать 
его вооружение и людей.

Говорят, что сдали Таганрог. 
Немцы потеряли около 35 тыс. 
человек и прочего. Сколько же у 
них сил? Много ли они так будут 
наступать?

Произвожу с самого утра ре-
монт кабелей и с воентехником по-
ставили новый мотор. Ремонтирую 
50-метровый кабель. Так занят, что 
даже нет времени написать несколь-
ко строк домой. Нужно написать, 
авось да дойдет как-нибудь.

24–25–26–27–28–29–30–31 
октября, 1–2 ноября 1941 года

Все по-старому. Немец стреляет, 
мы ночью тоже по самолету стре-
ляем. Все нет свободного времени, 
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ремонт и прочее. Ремонтировал 
кабель, прибор, пушку и прочее 
и прочее. Словом, занят так, что 
даже написать некогда. На днях 
30 или 31 числа, наконец-таки, 
получил долгожданное письмо из 
дома. Шло оно почти целый месяц: 
с 3 до 31 числа, мама дала ответ на 
мое письмо, посланное еще с Ле-
нинграда. Так что мама писала мне 
письмо, еще не предвидя, что немец 
подойдет к Туле. Говорят, что Север 
уже бомбили. Целых десять дней я 
не вел записи, а на фронте почти 
ничего существенного не произо-
шло, пройти-то произошло, но как 
я предполагал, не вышло, не считая 
Харькова, который немец взял. Вот 
уже несколько дней, как немец идет 
в направлении на Тулу. Что с этого 
будет, не знаю, покажет само время. 
Сейчас наступательный тыл немцев 
немного ослаб, но по сообщению га-
зет, немцы готовят «окончательные» 
наступления, вследствие которых 
немец должен потерпеть поражение. 
Неужели немец возьмет Тулу?

Все это время немец ведет звер-
ский обстрел города, стреляет сразу 
с 8–10 орудий. Наши тоже не сидят. 
Недавно (30) наши самолеты бом-
били аэродром около Стрельны.

Несколько раз нам давали кон-
сервы – шпроты. Недавно, кажется, 
написал (24) письмо домой, не знаю, 
получат или нет.

Вот сейчас наши взяли патефон 
и сидим, слушаем музыку. Эх и хо-
рошо после долгого времени послу-
шать пластинку. Музыка наводит на 
размышления, воспоминания. 1-го 
числа мы ходили в Ленинград и 
сфотографировались на документы, 
а я снялся и для памяти за 3 р. 50 к. 
в большой шапке.

Недавно я сумел свою старую 
шинель сдать и взять хорошую 
новую шинель, но, правда, немного 
коротковатую. Сапоги мои почти 
совсем развалились.

Военный техник надавал мне 
различных заданий так, что еле 
успеваю все делать. Прибор все ни-
как не наладить, то кабель, то ключи, 
то моторы, то телефонизация подво-
дят. На дворе бывало холодновато, 
около 14 градусов мороза, лежит 
снег.

3–4–5–6 ноября 1941 года
Немец, хотя немного и ослабил 

свое движение, но все же жмет, бои 
идут уже у самой Тулы.

Все занят, даже нет времени на-
писать письмо домой.

Приближаются октябрьские 
праздники. Вчера получил свои кар-
точки, получился очень плохо, со-
всем не похож на себя. Наконец-то 
я кабель исправил, надоело уже таки 
изрядно. Характерно, что стреляем 
исключительно ночью, днем почти 
совсем нет самолетов.

С 4 по 5 поймали было про-
жектористы самолет, а зенитчики 
умудрились почти моментально 
его сбить.

Сегодня и завтра мы ведем толь-
ко заградительный огонь. Сегодня 
(6) что-то целый день в направлении 
Урицка шла сильная артстрельба со 
стороны немцев, а под вечер слышно 
было даже очень сильную пуле-
метную стрельбу. Сегодня нашим 
ребятам дают новое зимнее обмун-
дирование. Сапог я опять не получил. 
«Папа» написал мне 2 части одного 
вальса, скоро выучу его.

На сегодня у меня задание 
погорело: провести занятия по 
кабельному устройству и беседу 
на тему «бегство с поля боя – есть 
преступление», последнее от ком-
сомола. Что-то в последнее время, 
особенно сегодня, я себя чувствую 
неважно: все тело ноет и болит, го-
лова тяжелая и кружится, наверно, 
грипп. За последнее время берет 
какая-то скука, никак не могу найти 
себе занятие. Хотя токового у меня 
хватает, но все не по душе. 

Вчера ходил пробовать свою 
винтовку. Бьет она довольно-таки 
точно, на расстоянии в 25–30 метров 
попал в голову статуи диаметром в 
3,5–4 см.

Кормят нас в последнее время 
не очень-то хорошо. Все время 
дают щи, которые, хотя и с мясом, 
но очень противные от капусты, 
которая никуда не годится. Иногда 
дают нам шпроты. 

Говорят, что Америка предъяви-
ла Финляндии какой-то ультима-
тум, чтобы она вывела свои войска 
с СССР и заключила мир. Это было 
даже в газетах.

Пишу сии строки, никого нет, 
все по тревоге выбежали. Несколько 
залпов дали наши. Тишина, только 
часы тикают, да слышно далекие 
разрывы.

С 7 на 8 я иду в почетный караул 
на пост. Благодаря тому, что я за-
болел, в караул не пошел. Вечером 
играл патефон. 

7–8 ноября 1941 года
Целый день 7-го числа готови-

лись к приходу рабочей делегации. 
Нашим выдавали теплую одежду, 
но баллистика не получила, кроме 
перчаток. Я получил отличные ме-
ховые рукавицы. Вечером пришли-
таки наши гости. Всего 3 человека: 
две женщины и один мужчина. 
Провели беседу, рассказали очень 
хорошо, просто. На этом собрании 
выяснилось, что нас обделили на 
хлебе, вместо 800 грамм давали по 
600, делая различные оговорки. 

Потом нам раздавали подарки. 
Подарки были разные, бедные как 
сами подарки, но богатые и ценные 
тем, что они собраны и посланы 
нам трудящимися города Ленина, 
учащимися.

Тут были: папиросы, конверты и 
теплое белье. Мне попали портянки. 
Вечером 7 числа было плохое на-
строение, болела голова и прочее. 
В последнее время нечего делать, 
сидишь и не знаешь, чем заняться, 
валяемся на нарах, потеем. У нас 
никогда ниже 22–23 градусов не 
бывает. Нужно было бы написать 
домой письмо, но писать ли?? Не 
занят ли Сталиногорск? 

9–10 ноября 1941 года
Ничего особенного, послал 

наконец-таки домой письмо. Авось 
дойдет… Проводил антенну и прочее. 
Немцы по городу почти все время 
бьют. Сегодня были в бане. Жутко 
быть в городе, когда немцы стреля-
ют. Почти все дома имели дырки в 
стеклах. На день нам дают уже не по 
800 г, а по 600 и вообще немного уре-
зали всего. Сегодня приходил какой-
то старший политрук и рассказывал 
положение на нашем фронте. 

Немцы пока не проявляют актив-
ности, наши находятся в Белоострове. 
То есть на старой границе немцы вы-
тянулись к Шлиссельбургу и все-таки 
крепость эта наша. Связь происходит 
по Неве, до Волховстроя I по воде, 
а затем по железной дороге. Ближе 
всего немцы подошли к Ленинграду 
со стороны нас. Совсем сейчас нор-
мально себя чувствую. 

Наша новая пушка-автомат, 
изобретенная Героем соцтруда во-
енным инженером III ранга, не дает 
немцам покоя, они даже в своих 
листовках обещают, если мы не пре-
кратим стрельбу, пустить газы.

Вчера немецкий самолет думал 
спустить листовки на Ленинград, 
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но его не пустили, и он сбросил 
их у себя.

11–12–13 ноября 1941 года
Скоро уже будет 11 месяцев, как 

я уехал из дома, от своих любимых 
родных, которым я здорово надоел. 
Недалеко около нас установили гау-
бичную батарею, и теперь над нами 
нависла угроза обстрела. Немцы 
стреляют очень редко, пулеметов 
почти не слышно, бьют по городу. 
Ночью бывают тревоги, вчера был 
командир дивизии, ну и досталось 
всем. Сколько мата выпущено было! 
Командир дивизии бегает, ругается, 
выпустили под шумок 105 снарядов. 
Да, теперь несомненно, что Стали-
ногорск занят, ведь немцы около 
Серпухова, так, что Калуга занята, 
они около Алексина. Пока на западе 
сравнительное затишье. Вчера стоял 
на посту, почему – не знаю.

Наши ребята совсем сошли с 
ума, сидят и дуются в карты все ночь 
до самого утра (8 часов). Я тоже 
проиграл 6 рублей.

Недавно я возился с прием-
ником, но ничего не выходит без 
детектора и триода. Вечером окон-
чательно проигрался в очко.

Тревоги почти совсем не дают 
спать, я почти совсем не имею сове-
сти, сплю, как ни в чем не бывало.

14 ноября 1941 года
Несколько раз вставал рано, 

для поездки со старшиной в город с 
аккумуляторами. Целую ночь почти 
без перерыва были тревоги. К нам 
вчера приехали какие-то артисты. 
Был в это время ясный морозный 
день. Немцы сделали большой по-
лет, бомбили. На обратном пути 
старшина заехал на пивоварный 
завод, где стащили бочку пива и по 
дороге на одной из остановок вы-
пили. Я выпил стаканов 10 или 12. 
Замерз, как цуцик.

15–16–17–18 ноября 1941 года
Получил два сообщения из 

дома: одно – открытка от 16 числа, а 
сегодня письмо, посланное 12 октя-
бря 1941 года. Мама уже переехала 
на юг к Радзевичам, пишет, что бы-
вают полеты, стреляют из орудий, 
но из каких, я так и не понял.

Словом, им, бедным, если еще 
не досталось, то достанется. Все 
разные комиссии и прочее. Я делаю 
ветряной двигатель с данамомаши-
ной. Сегодня немцы делают масси-

рованные удары артиллерии или 
минометов (по звуку не разберешь). 
Сегодня стоя на посту, замерз, как 
черт. Числа 16, 17 я был дежурным 
по батарее. Играл в карты до 5 ча-
сов утра, продулся окончательно. 
Сегодня получил «получку» – 
30 руб. (платят как электрику) и уже 
успел просадить 12 рублей. Как бы 
найти время для написания письма 
домой!

Завтра опять, наверно, поеду в 
город за продуктами.

Я достал книгу Дж. Лондона и 
сейчас в свободные минуты читаю. 
По сообщению сегодняшней газе-
ты, немцев здорово погнали около 
Тулы.

17-го числа немцы было на-
ших на нашем фронте пошерстили 
из первых окопов, но потом опять 
наши их отогнали. Кормят нас пло-
ховато, мало дают. Хлеба 500 г и 
100 г сухарей, баланда совсем пло-
хая, так, что жрать охота здорово, 
почти всегда.

Вообще за последние дни за-
метно какое-то оживление немцев, 
как в воздухе, так и на земле.

Как там мои бедные живут, как 
все переживают? Мамочка боится 
уезжать, боясь потерять связь со 
мной.

19–20–21–22–23 ноября 1941 
года

Немцы начали новое, второе 
поступление на всех фронтах. Ре-
зультаты пока еще не ясны. Немцы 
займут, к вечеру наши отобьют 
и т. д. Словом, видно, что наши 

значительно усилились. Особенно 
жестокие бои идут вокруг Тулы. 
Сталиногорск, наверно, уже занят. 
Здесь действуют две танковых 
дивизии немцев. Чем кончится это 
наступление, не известно. Тула, на-
верно, продержится несколько дней 
и не сегодня-завтра падет. 

За последнее время на нашем 
участке немцы открывают сильную 
стрельбу по городу. Это было числа 
19 – 20. Стоял просто гул. Наши 
стреляют, но слабо. За последнее 
время стали поодаль недалеко от 
нас какие-то снаряды, не то наши, 
не то нет, сильно воют и большое 
количество их не взрывается. За 
последние два дня тревог почти не 
было, не считая одной сегодня утром 
во время завтрака.

Теперь по приказу нам дают 
300 г хлеба и 260 г сухарей. Дают 
на третье в обед рыбные консервы, 
очень вкусные, наверно, треско-
вые. Наши все жмут немцев, но с 
трудом около Невы и Ладожского 
озера.

Колодзея теперь у нас нет, а 
прислали нового комиссара – по-
литрука из приписьников. Человек 
ничего, свой.

Недавно ходили в баню. В по-
следние дни стали выключать свет 
днем, и поэтому всю работу прихо-
дится прекращать. До сегодняшнего 
дня сделал только лопасти для дви-
гателя. Числа 20-го послал домой 
сравнительно обширное письмо, 
получат или нет, не знаю.

На нашем участке иногда сто-
ит тишина, а иногда идет круглые 
сутки бешеная стрельба из орудий 
и пулеметов. Я что-то стал втя-
гиваться в игру; вчера, например, 
имея 6 рублей наличными и играя 
до полтретьего, выиграл рублей 
70, но, что сейчас эти деньги – ни-
чего. Жрать дают маловато, и это 
сказывается: как время подходит 
к обеду, так разговоры про обед не 
прекращаются. За последние дни 
стоит сравнительно «теплая» по-
года, всего 5 градусов ниже нуля, 
а в нашей землянке почти никогда 
ниже 20 не бывает. 

Теперь наша батарея пред-
ставляет из себя как бы картеж-
ный бардачок, почти все играют, 
и всюду играют с зари до зари. 
Да, кончается мой блокнот. Я уже 
приготовил другой, новый. Идут 
слухи, что нам дадут водку, правда 
ли или нет, не знаю. 

Ю. Н. Бучинский. 1943 г.



История Петербурга. № 4 (56)/2010
4040

ород глазами горожан: Петербург в памяти поколенийГ

ОО себе историю небольшую 
напишу. Родилась я 4 декабря 1938 
года в г. Ленинграде, была в войну 
эвакуирована в город Иваново. В 
пути наш поезд бомбило, бабушку 
убило, а меня ранило в левую руку 
и ногу. Принял нас в городе Иванове 
меланжевый комбинат им. К. Фро-
лова. Я жила там с мамой в цехе. 
Мама была очень худая, глядя на 
нее все думали, что сейчас ее ветер 
сдует. Ее взяли в больницу, было 
ей 28 лет, а меня в детсад перевели 
на круглые сутки. Я помню, ночью 
истопник в детсаду топил печь и 
давал мне в руки колотушку. Я всю 
ночь ходила и стучала по лавочке. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
С Ларисой Георгиевной Кудряшовой наш журнал связывает многолетняя дружба. Редакция часто по-

лучает от нее письма, вырезки из ивановских газет, открытки.
Представляем вниманию читателей фрагмент одного из писем нашей уважаемой читательницы и 

подписчицы.
Редакция сочла необходимым сохранить авторскую стилистику, которая, на наш взгляд, позволяет 

лучше понять остроту переживаний Ларисы Георгиевны, по достоинству оценить ее любовь к родному 
городу.

Письмо из блокадыПисьмо из блокады
Л. Г. Кудряшова

Утром приходили в группу дети, 
игрушки были из кубиков и пира-
мидок, дети строили домики, а по-
том их рушили с шумом, я кричала: 
«Бомбят!». Дети выбегали, загоняли 
меня в угол комнаты и били, говоря: 
«Не бомбят!».

Завхоз детсада познакомилась 
с моей умирающей мамой и покля-
лась ей партийным билетом, что не 
отдаст меня, Ларочку, в детдом, пока 
не придет за мной новая мама. Меня 
взяла к себя Мария Константиновна 
Дубова – учительница, прожила я 
с ней 55 лет, умерла она в 100 лет, 
в 1997 году. Детей блокадного Ле-
нинграда разбирали в семьи быстро: 

1. Давали лишнюю хлебную кар-
точку в семью. 2. Освобождали от 
рытья окопов за городом, за 75 км, 
Ивановский райсобес на неудо-
черенного блокадного ребенка вы-
давал в месяц, с порога, у двери – 
5 рублей на воспитание, когда четверть 
молока на базаре, в войну, стоила – 
120 рублей.

Однажды опекуну выдали вме-
сто 5 рублей – ботинки детские, 
один ботинок был желтый, другой 
был черный, так и ходила я в раз-
ноцветных ботинках.

Я была дохлая. Мать-опекун 
сдавала для меня свою кровь – 
400 грамм за два раза, и врачи 

У нас недавно поднялась во-
лынка за комсомольские билеты. 
Дело в том, что несколько ребят 
«потеряли» билеты, вот и разбира-
ли их дела. Ничего особенного не 
добились; дали строгий выговор с 
предупреждением и будут просить 
новые билеты.

Батарея, что стоит около нас, 
что-то большее время молчит, чем 
стреляет. Я теперь, наверно, курю. 
От 19 числа и до сих пор я уже на-
чал третью пачку. Ну, что же, пора 
кончать, охота спать. Сегодня у 
нас не играют, перешли в расчет 
Лахонина [?] Да и ребята все наши 
проигрались. Сейчас без 15 минут 
двенадцать.

24 ноября 1941 года
Сегодня должен быть доклад 

на международную тему. Будет де-
лать доклад представитель от дома 
К.А.* За день ничего особенного не 
было. Ходили по фабрике, искали 
барахло. После обеда, часов в 6, 
приехал докладчик. Доклад был за-
мечательный.

Сегодняшние газеты принесли 
нам радостную весть: под Ростовом 
наши отогнали немцев на 60 км, 
разбив 49-й корпус, дивизии СС 
«Викинг» и 16 танковых дивизии. 
Между прочим, это первая крупная 
победа наших войск. Для немцев 
началось поражение. На остальных 
участках немцы жмут, но наши дер-
жатся крепко.

Вечером вырезал колесо напо-
ловину.

25–26–27–28 ноября 1941 года
С 25-го числа появилось, наконец-

таки, Сталиногорское направление. А 
я-то уже думал, что Сталиногорск 
занят. Пропал город. Дней через 5–6 
можно ждать сдачи, как это было со 
многими городами. Неужели, наши не 
уехали? Да и куда ехать? Нет, навер-
но. Немцы постреливают то сильно, 
то затихают. Слышны пулеметные 
очереди и прочее. На дворе холодно, 
но снегу выпало немного.

Часто выключают свет, и при-
ходится сидеть в потемках. Нельзя 
ничего делать, сидишь и скучаешь.

Ветряк делаю медленно, кончил 
только с колесом. После обеда у нас 
часто заводят разговоры о доме, о про-
шлой жизни, о шамовке, перебираем 
все вкусные блюда и прочее. Какое 
чувство встает, когда ты начинаешь 
говорить про свой родной дом, город, 
близких и родных! Так было и на сей 
раз; вдруг у меня появилось желание 
осведомиться о Димочке. Ведь с по-
терей Сталиногорска я совсем поте-
ряю всякую переписку, и некому мне 
больше писать.

Вчера тревога была почти целый 
день. Был капитан, ругался зверски. 
Позавчера привезли 300 снарядов, а 
сегодня нет совсем.

Начиная с 14-го числа немцы 
начали второе наступление. 

На наш Сталиногорск идут 130 
танков, наверно, давно уже конец.

25-го числа наши на юге по-
теснили немцев на 60 км – первый 
успех.

Завтра начинаю новый днев-
ник.

(продолжение 
в следующем номере)

* К.А. – Красной армии. – Ред.


