
NARA T-315 R-1305 F-000846 

Показания перебежчика Василия Бронзова из 827-го артполка 

Отдел Ic группы Ванделя  12.5.42 

Перебежчик Бронзов Василий, 1921 г.р. 

С 1940 до июля 1941 я учился в 3-м Ленинградском артиллерийском училище. 22 июля я был выпущен 

оттуда в звании лейтенанта и направлен на Брянский фронт в 841-й артполк. Там я был в штабной 

батарее.  841-й артполк относился к 258-й сд. 20.12.41 я прибыл в 827-й армейский артполк 59-й армии. 

В 20.00 10 мая я сдался в плен западнее будки обходчика в 1,5 км севернее Мостки, поскольку война 

вызывает во мне отвращение. Я был 5-й батарее (122-мм), которая имеет 4 орудия на позициях в 4 км 

юго-восточнее Спасской Полисти в лесу (квадрат 31000/17000). 9.5 я был на НП 4-й, 5-й и 6-й батарей 

(квадрат 31300/11400). В 4.00 утра 10.5 я должен был открыть огонь по немецким позициям южнее 

места вклинения. Одновременно группировка в составе 200-го, 70-го (399-го) и 1256-го сп, частей 58-й 

сбр и поддержке 10 Т-34 должна была атаковать на запад. Поскольку танков, которые должны были 

собраться в районе южнее 27,8, на месте не оказалось, атака была перенесена на вечер 10.5. Немецкая 

атака была совершенно неожиданной. Я считаю, что в районе вклинения в целом находится около 700 

человек. 

Вероятные позиции немецких батарей я отметил на карте. Помимо уже обозначенной мною позиции 5-

й батареи 827-го артполка, я знаю позиции 6-й батареи (500 м восточнее отм.38,4, квадрат 30700/16400) 

и 4 й батареи (на поляне северо-восточнее отм.33,7, квадрат 35600/18600). 1-я, 2-я и 3-я батареи моего 

полка находятся в лесу в 4,5 км восточнее Спасской Полисти (квадрат 34000/19000).  

7.5 на просеке северо-восточнее отм.38,4 находилось две батареи (по 2 орудия) реактивных минометов, 

которые были смонтированы на английских грузовиках. 

Штаб 59-й армии находится на р.Дыменка у отм.39,1 или 500 м южнее. Командир 827-го апртполка – 

полковник Брухов, он находится в лесу в 1 км южнее отм.27,8, штаб полка – в лесу в 4 км восточнее 

Спасской Полисти (квадрат 34700/18150). КП 2-го дивизиона 827-го артполка расположен в лесу в 

квадрате 35400/17800. 

Войска воевать не желают и имеет плохое настроение, прежде всего, из-за плохого питания и больших 

тягот. 

Подписано: начальник оперативного отдела дивизии. 

 


