
NARA T-314 R-906 F-001338-001339 

Показания двух перебежчиков из 804-го автотранспортного батальона (2) 

Отдел Ic XXXVIII армейского корпуса  30.4.1942 

1) Рябичев. Призван 24.11.41 в Нижнем Новгороде в 804-й отдельный автотранспортный батальон. 

20.1.42 переброшен на Волховский фронт. Последние 5 дней Рябичев служил в 5-м рабочем батальоне 

у Финев Луга. 

На ветке Финев Луг-Новая Кересть идут очень активные работы. Ежедневно прибывает по 4 состава с 

песком для устройства железнодорожной насыпи. Считается, что для строительства железной дороги 

до Нов.Керести нужно еще 10 дней. 

В войсках на Волхове господствует дефицит бензина; перемещения грузовиков или легковых 

автомобилей невозможны по причинам: 1) нет горючего; 2) условия местности. Снабжение в котел 

доставляется на гужевых повозках или колоннами носильщиков. 

Питание перебежчик оценивает как недостаточное, особенно в те дни, когда котел был запечатан. 

Основная масса продуктов питания распределяется с главного продовольственного склада, который 

находится примерно в 2 км севернее Финев Луга. Частично питание войскам сбрасывается с воздуха. 

Перебежчик сообщил, что войска 52-й армии включены в состав 2-й ударной. 

Один штаб (неизвестной части) расположен на станции Рогавка или в Восходе, другой штаб (тоже 

неизвестной части) – у Огорели, в 5 км севернее Финев Луга. 

Имеется два аэродрома: 1) 200 м юго-западнее Вдицко вдоль дороги от Вдицко на юго-запад, его длина 

примерно 600 м; 2) на лесной поляне примерно в 300 м северо-восточнее Огорели. 

В Любино Поле расположен большой склад продовольствия и боеприпасов. 

В лесу в 2 км севернее Новой Керести тоже есть большой склад с продуктами питания. 

В качестве пополнения в основном прибывают люди 1900 г.р и старше. Очень много молодежи 

отправляется на офицерские и сержантские курсы. Когда их спрашивают, что они будут делать в тылу, 

те прямо заявляют: «Будем трахать ваших девчонок!» 

Настроение в войсках неудовлетворительное. Нет никакого чувства товарищества, все стараются 

переложить свою работу на кого-то другого. Рядовой состав контролируется политруками и офицерами 

в самой злой форме, поэтому очень недоволен своим начальством. Офицеры и политруки получают 

отдельное, гораздо более обильное питание. 

2) Карякин. Родом из Пензенской области (примерно в 600 км восточнее Москвы). Его жена работает и 

кормит одновременно 8 членов семьи (бабушку и детей). На всех них она получает всего 400 гр хлеба 

на день. Карякин говорит, что у него еще есть надежда увидеть их всех живыми, пока они не умерли с 

голоду. 

Сам Карякин является сыном кулака. Поэтому он хотел стать кадровым офицером. Только так есть 

возможность того, чтобы дети избежали печати «грехов» родителей. 

Карякин думает, что Россия может выставить 30 миллионов солдат. Из них 12 миллионов, как он считает, 

уже в плену или убиты. Он слышал, что отношение убитых к раненым составляет 1:4. 

 


