
БОЕВАЯ ЖИЗНЬ 

Призван в Красную Армию 21 октября 1941 г. Прибыл в Сараевский 

район Рязанской области 20 декабря 1941 года. Там нас разместили по 

деревням для ожидания отправки в части, я находился в деревне Шишковке. 

10 января 1942 года на третий день Рождества мы выехали в армию.  

17 января прибыли в город Аламар.18 января меня направили в 

зенитную отдельную батарею (102) в село Алтышево Чувашской АССР. В 

Алтышево находились на разъезде, с нами проводили занятия, и я прожил в         

с. Алтышево до 1 июня 1942 г., а с 1 июня выехали в лагеря ст. Поворино 

Воронежской области, где также проходили занятия. Находились мы северо-

восточнее станции три километра на горе в лесу, где находились до 1 июля 

1942 года.  

2 июля 1942 года выехали из Поворино на Воронежский фронт. Во 

время погрузки на ст. Поворино немец впервые начал бомбить ст. Поворино. 

Я находился в это время около груженых вагонов с батарейным имуществом. 

5 июля 1942 года прибыли на Воронежский фронт ст. Давыдовка, где 

произвели разгрузку и разместились южнее ст. 500 метров. Нашу батарею 

послали патрулировать по станции для задержания отступающих бойцов и 

машин. В 10 часов утра немецкие самолеты прилетели бомбить станцию. Но 

мы находились немного в стороне так наша батарея потерь не понесла. А из 

нашей 141 С-Д много было убито из пехотного состава, было много убитых и 

раненых. Ночью мы направились в поход, куда мы шли это я не знал, потому 

что это военная тайна.  

6 июля 1942 года прибыли в село Боево, прошли 35 км. И сильно 

устали при переходе. Пришли в Боево до обеда отдохнули после обеда нас 

послали патрулировать. В селе Боево находилась наша дивизия, т. е. штаб 

нашей 141 СД. Мы находились в комендатуре, т. е. стояли на окраине 

деревни проверяли пропуска для выезда и въезда в деревню Боево.  

2 августа 1942 года получили приказ сдать все вооружение и 

отправиться в Москву. Погрузку мы должны производить на ст. 

Трехсвятское 70 км от Боева. Этот путь нам пришлось ехать на машинах 

автороты. 

3 августа прибыли на ст. Трехсвятское, где ожидали погрузки до 5 

августа, жили хорошо. 

5 августа 1942 года погрузились на станции Трехсвятское и выехали в 

Москву проехали через ст. Грязи. На станции Грязи я хотел позвонить домой, 

но станция была вся разбита, так как станция вся была разбита, то и мне не 

пришлось позвонить домой. 
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8 августа 1942 года прибыли в Москву. В Москву прибыли на 

Ленинградский вокзал, где и разгрузились, ночевали возле Ленинградского 

вокзала. 

… (число не читаемо поврежден документ) августа 1942 года утром 

выехали из Москвы. За Москву 12 км на ст. Сетунь, где и остановились. На           

ст. Сетунь мы попали на распределительный пункт. Наша батарея осталась 

целиком за исключением нескольких человек, которых взяли в школу 

младших командиров. 

В Москве мы проходили занятия. Занятия проходили регулярно по 

распорядку дня. В Москве мы находились до 8 октября 1942 года. В Москве я 

фотографировался в сентябре, но получить фото не пришлось скоро выехали 

на фронт. 

8 октября 1942 года погрузились на ст. Кунцево и выехали на 

Сталинградский фронт. На фронт под Сталинградом прибыли 25 октября 

1942 года и заняли огневые точки на острове «Голодный». Находились 

напротив Элеватора большой белый дом. На острове «Голодный» мы 

прикрывали дальнобойную артиллерию и находились за двумя переправами. 

Положение было напряженное. Потому что немец нас обстреливал из 

минометов, мины часто летели через нас. От противника нас разделяла это 

река Волга. Мы находились на левой стороне, а немец на правой. На острове 

«Голодный» нам пришлось стоять не очень долго, нас быстро перебросили в 

Капустин Яр для прикрытия складов.  

С «Голодного» мы выехали 1 ноября 1942 года и прибыли в Капустин 

Яр, где и заняли огневые точки юго-западнее Капустина Яра 100 метров. В 

Капустином Яре жили хорошо, так как нам пришлось кое - что достать. 

Новый год провели хорошо, вообще жизнь шла хорошо.  

10 декабря утром в 5 часов снялись и выехали на переправу «Грачи». 

Переправа была занята и нам пришлось ожидать до 16 декабря 1942 года. А 

16 декабря переправились на пароме через Волгу и прибыли в Райгород. В 

Райгороде нам пришлось праздновать Новый год. Новый год провели 

хорошо. В Райгороде пришлось стоять до 9 января 1943 года. 

9 января 1943 года выехали из Райгорода по маршруту Котельниково 

200 с лишним километров. В Котельниково прибыли 10 января и заняли 

огневые точки около кладбища. Возле нашего орудия была яма, в которой 

валялись немецкие солдаты и офицеры, которые немцы при отступлении не 

успели даже зарыть, зарывать конечно пришлось нам. В городе Котельникове 

нам стоять пришлось не так долго, так как наши войска в это время быстро 

продвигались вперед. 
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Немного опишу про город. Котельниково был весь разбит, здания все 

разрушены. В Котельниково нам пришлось маленько похуже, так как наши 

тылы отстали и не хватало продуктов, особенно не хватало соли. Суп ели 

несоленый. 

Из Котельникова выехали 21 января 1943 года в село Мартыновка. 22 

января прибыли в село Мартыновка, где и заняли огневые точки западнее 100 

метров. Там тоже с продуктами было неважно, но нам пришлось достать 

пшеницы, и мы варили из нее пшенную кашу. А потом жизнь наладилась, и 

мы стали жить лучше. 

11 февраля 1943 года мы выехали из Мартыновки и прибыли в хутор 

Веселый. В хуторе Веселом нам пришлось праздновать 25 годовщину РККА. 

Праздник пришлось провести хорошо, был устроен вечер. 

В хуторе Веселый немцы очень издевались над жителями, а именно 

производили расстрелы жителей в поле над колодцами. Подводили к колодцу 

разбирали, а потом стреляли труп падал в колодец. Если его и не убили, то он 

там умирал. А одной женщине и одному мужчине пришлось спастись. Это 

получилось так: когда их стали расстреливать и поставили к колодцу 

несколько человек, то женщина упала живой, а мужчина был тоже легко 

ранен в руку. Они дождались ночи, а ночью вылезли из колодца и стали 

скрываться, а когда мы пришли и эту историю нам рассказала сама женщина, 

она была еще молода лет 20. 

25 февраля 1943 года выехали из хутора Веселый и прибыли в город 

Батайск. В Батайске мы сперва остановились на южной стороне простояв 5 

дней, потом переехали на северную сторону там тоже пришлось пожить 

плохо 7 дней, так как не было продуктов. В городе Батайске нам пришлось 

поработать крепко, так как Батайск был станция, с которой получали 

продукты все части. То немец делал массированные налеты, а именно: 

налетало по 200 самолетов юнкерса 88 и 87 под прикрытием мессеров. Нам 

пришлось сбить одного стервятника — это Ю-88. А потом стояли на мосту 

между Батайском и Ростовом там пришлось стрелять ночью. Потому что 

немец делал налеты ночью. Старался разбить мосты, которые только что 

строили. Но это ему не удалось сделать, так как там было очень много 

зенитных средств. В Батайске в последнее время стали жить хорошо. Было 

очень много рыбы, молока и др., и пр. 

13 апреля 1943 года выехали из Батайска и прибыли в Шахты, хотя в 

самом городе мы и не были, а заняли огневые точки западнее города. В 

Шахтах мне не повезло, как только мы приехали и ночевали я утром заболел 

гриппом, но болел недолго всего два дня. В Шахтах мы жили хорошо стояли 

недалеко от поселка, думали там праздновать Пасху, но уехали раньше. 
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Из Шахт мы выехали 24 апреля 1943 года и прибыли в хутор Веселый, 

т. е. Родионовка. Там нам пришлось праздновать 1 мая. Праздник провели 

очень хорошо, была водка, была поставлена постановка хотя и своими 

силами, но очень интересная. 

7 мая 1943 года выехали из Веселого и прибыли под «Матвеев Курган» 

на подскок Марьевка 12 км от передовой. Там уже часто приходилось 

стрелять по раме, которая ежедневно в 5 часов утра пролетела через нас. А 

один раз пришлось стрелять по штурмующему М-109 которые, т. е. 3 месса 

штурмовали наш аэродром и пытались штурмовать орудия. Атака была 

отбита для нас без потерь, а аэродрому причинили незначительный вред, 

повредили один самолет. Жили в Марьевке хорошо, нужды ни в чем не 

имели, питались хорошо, погода тоже стояла хорошая. В общем жили по-

фронтовому. 

11 июня 1943 года выехали из Марьевки и прибыли в Шахты. В 

Шахтах стояли два дня, а 14 июня 1943 г. выехали из Шахт и прибыли на 

станцию Зверево 12 км от ст. Лихая. На станции Зверево нам также пришлось 

пострелять ночью. Потому что немец каждую ночь бомбил, там немцу 

удалось поджечь склад с боеприпасами они рвались всю ночь. Снаряды 

летели через нашу огневую позицию. На станции Зверево мы тоже 

проживали хорошо. 

24 июня 1943 года выехали со ст. Зверево и прибыли в деревню 

Суворовка от Ворошиловограда 20 км. Заняли огневые точки на Горе. Было 

очень красиво внизу деревня, а мы находились на возвышенности. Всегда 

было прохладно всегда шел хотя маленький ветер внизу протекала маленькая 

речка, куда мы ходили купаться. В общем жили весело. 

14 июля 1943 года выехали из Суворовки и прибыли в Веселый т. е. 

Родионовку. Там жили в среднем прикрывали илов. Или в это время 

работали очень активно прорывали миусовскую линию обороны. 

23 июля 1943 года выехали из Веселого и прибыли на подскок к ассам 

в Октябрьское. Там была напряженная обстановка. Авиацией с обеих сторон 

применялись активные действия на наш аэродром. Немец обстрелял из 

орудий и был разбит склад с горючим. 

1 августа 1943 года выехали из Октябрьского и прибыли в 

Агрофеновку. В Агрофеновке жили в среднем. 

26 августа 1943 года выехали из Агрофеновки и прибыли в Триполе. 

Также жили в среднем. 

2 сентября 1943 года выехали из Триполе и прибыли в Борило-

Крепинское. Жили мало. 
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4 сентября 1943 года выехали из Борило-Крепинское и переехали 

миусовскую линию и остановились возле линии миуса. Набрали помидор, а 5 

сентября 1943 г. выехали из Александровки и прибыли в Мокрый Еланчик. 

Жили в среднем без особенностей. 

18 сентября 1943 года выехали из Еланчика и прибыли в деревню 

Владимировка. Во Владимировку прибыли ночью и нам с Курносовым 

пришлось искать аэродром, и мы с ним блудили всю ночь, утром заняли 

огневые точки около деревни. Во Владимировке нам пришлось достать меда. 

Хотя и жили там мало выехали из Владимировки 21 сентября 1943 года и 

прибыли в город Гуляй-Поле. В Гуляй-Поле мы стояли всего одну ночь, а на 

второй день в обед выехали.  

22 сентября 1943 года прибыли в деревню Ветры. В Ветрах жили очень 

хорошо, было особенно хорошо насчет питания. Достали на батарею 

картошки и капусты, помидоров. Из Ветров выехали и 12 октября 1943 года 

прибыли в село Советский. В Советском жили тоже хорошо, но погода была 

неважная, дул сильный ветер, тащил пыль и смотреть было совсем плохо. Из 

Советского выехали 29 октября 1943 года и прибыли в Чех-град, т. е. 

переехали линию немецкой обороны на реке Молочная, переехали реку 

Молочная и проехали по городу Мелитополь, за который наши войска вели 

бои несколько дней.  

Отмечу путь, пройденный нами от линии Миуса до Молочной. Немец 

при отступлении сжигал все деревни, деревни все были разбиты. Когда мы 

въехали в Александровку, то жителей почти никого не было, деревня разбита 

и нас взяла такая жуть. Но пока мы постояли стали собираться первого 

жителя нам пришлось увидеть, старика лет 70, который рассказал нам о 

зверствах немецких фашистов. При отступлении немцы особенно жгли 

мельницы мы, проехав от Миуса до Мелитополя не встретили ни одной 

мельницы, чтобы она была цела. А также урожай, который он не успел 

увезти также поджигал. Но когда переехали Молочную, то уж на этом пути 

ему не удалось ничего сделать. Так как его быстро гнали, и он не успел дать 

эвакуировать свою технику, оставили машины, самолеты и скот, а также не 

успел угнать наших людей, которых он хотел увезти в Германию как рабов. 

Когда мы прибыли в Чех-град там валялись трупы немецких солдат, которые 

были убиты при наступлении наших войск.  

В Чех-граде нам стоять долго не пришлось, и мы выехали под Перекоп 

в Аксане-Новое там жить долго тоже не пришлось, так как получилась 

напряженная обстановка немец собрал кулак в районе Никполь и хотел 

ударить на Мелитополь, тем самым хотел отрезать наши войска, которые 

быстро прошли вперед и заперли немецко-румынские войска в Крыму. Ввиду 
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этих обстоятельств нас весь ноябрь перебрасывали с места на место, где мы 

были я запись не успевал производить. 

Праздник 26 годовщину Октябрьской революции мы провели в 

переездах. Приказ №175 нам зачитали вечером 7.11.43 г. перед выездом на 

другую огневую позицию. 

21 ноября 1943 года мы прибыли в Серогозы Запорожской области. В 

Серогозах нам пришлось провести зиму. Зима была очень плохая. А именно 

было очень грязно, каждый день шли дожди. А снег тоже падал часто, но 

поскольку шли дожди, то он таял тут же и получалась такая грязь, что было 

трудно ходить по огневой позиции. Морозов почти не было. Помню в 

декабре было дней несколько морозных и морозы были не более 15 градусов. 

Так что хотя и было грязно, но тепло уже. Не пришлось мерзнуть, как в 1942 

году, когда мы стояли в г. Котельниково, то там были сильные морозы, что 

на посту больше часа не простоишь. Эту зиму, т.е. зиму 1943 г. мы прожили 

очень хорошо, потому что переездов не было и мы 3 месяца стояли в 

Серогозах, т.е. не так далеко от никпольской группировки, но когда эту 

группировку наши войска закончили и мы переехали 13 февраля 1944 года в 

Подовку Николаевской области. 

По прибытии мы сразу окапались. Только что окапались, как пошла 

погода, шел сильный снег с ветром дней 5. Чего мы всю эту зиму не видели, 

но когда перестало, то погода установилась нормальная. Подовка находится в 

30 км от Каковки, восточней Каковки в Подовке мы жили очень хорошо. Там 

нам пришлось праздновать 26-ю годовщину РККА. Праздник провели 

хорошо. К празднику получили водки, а насчет остальных продуктов было 

можно купить у гражданских. Налеты противник не делал. так что нам 

стрелять не приходилось, и мы жили очень хорошо. 

10 апреля 1944 года выехали из Подовки в Крым. В Крым ехали через 

Сиваш. Сиваш немец ежедневно бомбил, налеты были по 30 штук Юнкерса 

87. Но нам пришлось проехать благополучно. Когда мы переправились через 

Сиваш, то в Сиваше утонуло много сбитых немецких самолетов. 

Проехав Сиваш километра три, началась линия обороны немцев. Линия 

обороны была построена очень мощная. Для создания этой линии обороны 

немец привлекал население Крыма. В первый день мы прибыли на 

аэродром… (так в документе). Было много убитых немецких солдат, было 

брошено много оружия. 

На этом аэродроме нам долго стоять не пришлось, так как наши войска 

быстро продвигались, то мы на второй день переехали на другой аэродром… 
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(так в документе), где также стояли мало и переехали в военный городок 

Серабузы. 

18 апреля 1944 г. выехали из Серабуз и переехали в Актобор-фельд, где 

и остановились. Тут пришлось праздновать праздник 1 мая, праздник был 

очень хороший, был поставлен вечер. Хотя на вечере мне присутствовать не 

пришлось, так как я стоял часовым, а потом подошла очередь работать на 

кухне, и я весь день работал на ней. 

Где мы остановились: это западнее нас Евпатория 40 км и юго-западнее 

Севастополя 80 км. Теперь опишу немного про климат, очень интересный. А 

именно днем жарко, ночью холодно, что без шинели нельзя стоять на посту. 

Находимся от гор 80 км, очень интересно наблюдать, где мы стоим, уже 

растет зелень, развернулись деревья, цветут цветы, зеленеют озимые посевы. 

Население производит посадку овощей. А посмотришь на горы, то там еще 

лежит снег и очень интересно. 

Попасть-бы на южный берег Крыма, посмотреть, как там жизнь идет. А 

что мы проехали от Сиваша до гор жизнь ничем не отличается от жизни на 

Левобережной Украине, такие же степи, население очень редкое, населенные 

пункты голы, т. е. нет ни деревьев, ни садов. А просто стоят голые дома и 

огороды. 

Первые дни мая проводим в Крыму очень хорошо. Через день ходим в 

кино, что мы встретили за время войны впервые, так как нам в кино 

приходилось ходить очень редко. Для меня в Крыму немного не повезло, я 

тут заболел, болит левая нога, что за болезнь врач точно не определил, 

наверно простудился, так как все время находимся в землянке. 

Воспоминание о прошлом  

Первое боевое крещение я получил под Воронежем на ст. Давыдовка, 

когда я впервые увидел немецкие самолеты и впервые услышал. Как свистят 

бомбы, сброшенные с самолетов. 

Второе боевое крещение получил под Сталинградом, когда впервые я 

услышал, как воет немецкая мина, когда они перелетали через нас и узнал, 

что такое война, и как люди воюют, когда под Сталинградом непрерывно 

висели немецкие самолеты и нам стрелять приходилось без задержки, т.е. 

самолетов хватало. 

Третье боевое крещение было в г. Батайске, когда налетало по 200 

самолетов и когда бомбы рвались повсюду. Также очень плохо пришлось 

жить в Алтышеве, там не хватало шамовки. Я там продал, что привез из 

дома: рубашки, брюки, валенки, пиджак, а также и в Москве насчет 

шамовки не хватало. Хорошо жили в Кап. Яре. Там смогли кое-что достать. 
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Случай 

 Это произошло со мной в деревне Алтышево, когда я только пришел в 

армию. И первые дни ходили в наряд. Наряды были круглосуточные, я 

находился в наряде часовым в штабе 102. О.З.А.Б. Напарник был со мной 

Кабанин. Стояли мы в помещении, и когда он заступил на пост, то при 

приеме поста заметил наган. Этот наган положил комиссар Сидорович в 

ящик с бумагами. Когда я его менял он мне об этом ничего не сказал, а когда 

он пришел меня менять и сказал мне, что я видел наган, я ему брать его не 

разрешил, но он не послушал меня и взял его. Я в это время сидел у стола и 

писал письмо домой. Он подошел ко мне и взвел курок, я не знал, что он 

заряжен, нажал на спусковой крючок и получился выстрел, пуля прошла над 

моей головой, я испугался. Он тоже, но хорошо, что обошлось без жертв. 

Кабанина, конечно, с поста сняли и мне пришлось стоять до второй смены. 

Радостная весть 

 9 мая 1944 года мы находились в кино. Перед началом картины нам 

объявили. Что наши войска штурмом овладели крупным опорным пунктом 

немцев в Крыму главным морским портом на Черном море – городом 

Севастополь. В зале сразу появилось оживление и в честь взятия 

Севастополя раздалось громкое рукоплескание. 

 А когда кончился всплеск, и мы вышли на улицу, то летчики стали 

салютовать из личного оружия. Пистолетов. Наш капитан Маньков взял 

разрешение тоже салютовать 10-ю залпами, отсалютовали мы очень 

хорошо, но после нашего салюта капитан стал стрелять из пистолета и 

поранил себе руку. После чего, конечно, попал в госпиталь Мариуполя. Для 

нас этого очень нехорошо, так как мы очень любили своего комбата 

капитана Манькова. 9 мая 1944 года. 

Печальная весть 

 11 мая 1944 года вечером я получил письмо от сестры Феколы, в 

котором мне сообщила печальную весть. Это моего брата Николая убили на 

фронте, на каком не написано, убит в марте 1944 г. 

 Смерть брата я горько оплакиваю, так он у меня остался последний. 

Федю убили под Смоленском в 1941 г. 

 Коля-Коля, как мне жалко тебя. Рано перестало биться твое молодое 

сердце. Рано ты уснул крепким и непробудным сном в далеком месте от 

дома, а как теперь мать плачет о тебе, как ей трудно перенести это горе. 

Я часто вспоминал о тебе и думал, что кончится война и мы приедем с 

тобой домой, выпьем за нашу победу. Но получилось наоборот, что я теперь 
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тебя больше не увижу и не услышу из твоих уст больше ласковых слов Коля. 

Я часто вспоминаю как мы последнее время жили. Как ты меня провожал в 

армию. Как ты для меня берег вино, но мне тебя провожать не пришлось, и 

кто тебя провожал я не знаю. Коля, ты молод, ты еще и нежил, но погиб в 

борьбе с немецким зверем, который навязал нам эту проклятую войну, 

которая вырвала из наших рядов много людей.  

 Коля ты погиб, но ты погиб за дело спасения нашей Родины от 

немецкого ига, за нашу свободу и независимость. 

 Коля клянусь, я за тебя отомщу немецким бандитам, и смерть твоя 

обойдется им дорого. 12 мая 1944 г. Гриша Овчи… (подпись неразборчива). 

Крым. 

 Брат Коля умер от тяжелых ранений в госпитале и похоронен в 

деревне Григорьево Новгородского района Ленинградской области. Умер он 

за прорыв линии обороны, за освобождение Ленинграда от блокады, где 

врага отбросили и полностью очистили Ленинград от варварских 

обстрелов. 

23 мая 1944 года мы выехали из Крыма. В Крыму было хорошо, была 

погода очень теплая, мы уже принимали загары, но только выехали, то 

погода быстро изменилась, стала холодной, уже не как в Крыму. 

Совершили путь около 400 км, который прошел благополучно. 

Никаких приключений не было, ехать было прекрасно. Проехали через 

города Джанкой, Мелитополь. Около Мелитополя очень красиво, много 

садов, много зелени. 

25 мая утром прибыли на ст. Верхний Такмек Днепропетровской 

области, где и заняли огневые точки для прикрытия станции при погрузке. В 

Верхнем Такмаке прожили до 29 мая. 

29 мая 1944 г. погрузились на поезд и вечером выехали из Верхнего 

Такмака. Ехали по пути: Пологи-Чаплино, Синельниково, Днепродзержинск, 

Пятилетки, Знаменка. Путь дальше продолжился в Чаплино. В Чаплино мы 

нашли себе женщин и хотели с ними провести ночь, но это нам осуществить 

не пришлось ввиду некоторых причин, всему этому помешала (Дыбо). А 

сколько там было женщин, это ужасно, но за нами стали смотреть строже. 

Дальше в городе Пятилетки мы стояли трое суток и мне пришлось 

познакомиться с одной дамой Дорой, с которой я провел три ночи. В 

Пятилетках мы с Курносовым сфотографировались, фото конечно не 

получили, их нам пришлет Дора. 
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Далее проехали через Знаменку. В Знаменке простояли более суток и 

как только выехали из Знаменки, то сразу стало много самогону, и мы 

напились до пьяна, за что конечно нас поругали. Проезженный путь очень 

прекрасный, а именно очень много зелени, садов, деревьев. Проезженный 

путь забит женщинами, которые едут за хлебом на Украину. Это с 

Ростовской, Сталинской областей, дорогой развито бл…. (слово не 

дописано). Это ужасно, что творится посмотришь и трудно представить на 

что эти женщины рассчитывают. Да в общем, на Украине во время войны 

женщины ведут себя не хорошо. 

Дальше наш путь: Шпола, Звянигородко, Хрестиновка, Умань. В 

Умани мы 15 июня 1944 года разгрузились утром и заняли огневую позицию 

севернее Умани один км. Путь прошел благополучно. Никаких приключений 

не было. А проехали от В-Такмака до Умани 17 суток, ехать было хорошо, 

погода теплая, природа хороша, много зелени. Я впервые на Украине увидел 

лес за время войны. В Умани мы прожили долгое время, жизнь проходила 

очень хорошо. Часто ходили в парк, который именуется Софийский парк, он 

образован в 1785 (1795) году. Этот парк очень интересен, что в нем все 

естественное. Очень много зелени. В этом парке имеется 

сельскохозяйственный институт. Институт имеет питомник, в котором 

выращивается много растений. Растения Африки, Америки. Особенно меня 

интересовали /пальмы/, которые очень красивы. Дальше институт имеет 

хороший сад. В этом саду растут яблони. Вишня. Черешня. Малина. 

Смородина. Земляника и д. В этом парке имеется несколько прудов, в один 

мы часто ходили купаться, купаться было очень хорошо. В парке имеются 

водопады, пещеры. Подземное соединение прудов, по которым под землей 

проезжали из одного пруда в другой. В общем, парк очень хороший. Сам 

город Умань тоже красивый, много зелени, хотя и не такой большой. 

Природа очень хороша, мы в данный момент живем очень хорошо за все 

время войны. Здесь очень много вишни, черешни, которую мы так много 

достаем. Ходим в лес за черешней, а её там очень много да большие деревья. 

Влезем на дерево и рвем какую тебе хочется. Да и в деревне очень много 

черешни и вишни, что для нас хватает.  

В Умани я два раза фотографировался, фото 9x12-4x6. Послал одну 

домой матери, а одну сестре Фекле. Жители Уманского района 15 июля 1944 

г. начали уборку озимых культур ржи и оз (так в документе) пшеницы. Мы 

все живем в Умани выполняем одну задачу. Жизнь проходит хорошо, часто 

ходим в Городской театр. Я уже два раза был в городе посмотрел кое-что и 

мне очень понравилось. В настоящее время уже поспели яблоки, огурцы. В 

общем, в этом году мы живем хорошо, за все время войны. Особенно хорошо 

насчет овощей и фруктов, которых у нас в полном достатке. 
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17 сентября 1944 года выехали из Умани до ст. Христиновка, до неё нас 

довезли на машине, а потом мы должны ехать поездом до ст. Дрокия. 17/IX 

вечером мы сели на товарный поезд и выехали из Христиновки, проехали 

через ст. Христиновка-Омнярка-Рыбница-Бельцы-Дрокия. После ст. Рыбница 

мы переехали границу между Россией и Бессарабией, т. е. реку Днестр. В 

дальнейшем поехали по Молдавии до ст. Дрокия в Молдавии. Местность 

сразу изменилась, пошли горы, хотя они и небольшие, но нет ровного места 

всюду перевалы. 

21 сентября мы приехали на ст. Дрокия, где должны ожидать свои машины. 

Ждать нам пришлось до 29/IX1944. 29 сентября выехали обратно поездом до 

ст. Бельцы. В Бельцы приехали утром 30 сентября, за ночь проехали 30 км. А 

утром пошли пешком в населенный пункт Реульцель 10 км от Бельц, где нас 

дожидались наши машины. Пришли в Реульцель и сразу поехали на машинах 

на ст. Пашкани. До Пашкани мы должны ехать через населенные пункты 

Фоненты (предположительно, т. к. написано неразборчиво)-Яссы-Поду-Лое-

Тарчу-Хумянское-Пашкани.                                              

В Пашкани прибыли 1 октября 1944 г. 30 сентября не доезжая Яссы 

переехали границу между Россией и Румынией через реку Прунт. Проехали 

через город Яссы, который очень разрушен. Зданий очень мало, которые 

целы, да и деревни от границы до Пашкани также все разрушены. Пашкани 

тоже разрушен. Местность всюду гористая, всюду перевалы, равнины совсем 

нет. Живут румыны очень бедно. Постройки тоже плохие за исключением 

помещичьих.  

На ст. Дрокия я ходил в деревню Шуры 8 км от станции искать 

Шарова, который там выпивал водку и заблудился ночью, когда шел оттуда. 

В деревне около тысячи домов, расположены на горке, внизу течет речка и 

так красиво, жители живут хорошо, очень красивые постройки, которые я не 

встречал на всей Украине, да и в Румынии тоже нет до Пашкани. 

В Умани мы стояли три месяца. Лето 1944 года провели хорошо, 

потому что стояли на одном месте и далеко от фронта. Налетов не было. Мы 

уже отвыкли от воздушных тревог и просто стали жить по мирному. 

До ст. Пашкани мы ехали 14 суток, путь прошли благополучно, 

никаких приключений не было. В Бессарабии и Румынии много винограда, 

валовых орехов. Валовые орехи есть и в Умани, вообшем, овощей много в 

Молдавии. В Румынии много винограда и мяса. В Пашкани мы должны 

остановиться для прикрытия станции. Но только прибыли и получили новую 

задачу выехать на фронт, пока ожидаем горючее и скоро выйдем куда пока 

сам не знаю. 3.10.1944. город Пашкани. 
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По городу Бельцы мы проходили пешком, город не такой большой, но 

красивый. Разрушений не так много, и он выглядит прилично. Яссы город 

старый, мне он не понравился, уж очень узкие улицы, на которых две линии 

трамвая и больше негде проехать. Но так красивый. Зелени богато, здания 

хотя небольшие, но красивые. 

1 октября мы прибыли в город Пашкани, где стали ожидать бензина и 

отправиться на фронт. Город весь разрушен. Я ходил по городу, но не одного 

здания целого не нашел. Город стоит на горке, внизу железнодорожная 

станция большая. 

6 октября выехали из города Пашкани по направлению в 

Трансильванию. Путь наш шел через Карпаты по Карпатским горам от 

Пашкани до города Сан-Регин. Мы ехали двое суток. Дорога все время шла 

по горам, которые все покрыты лесом. Лес растет смешанный. Жители живут 

между гор не так хорошо. 

8 октября стояли за 12 км от города Сан-Регин. 

9 октября в 6 часов утра выехали на передовую прикрывать 

артиллерию 122 … (слово неразборчиво написано) заняли огневые точки на 

горе. Простояли до вечера. А вечером в 10 часов отбой и выехали в г. Сан-

Регин. В город прибыли в час ночи. 

10 октября заняли огневые точки на окраине города, в городе очень 

много трофейного барахла. В каждом доме очень много жители не успели 

вывезти, когда эвакуировались. Город Сан-Регин не большой, но 

хорошенький и в нем большинство жили немцы, которые занимались 

торговлей. Есть и румыны, и мадьяры. В общем, смешанные люди. Но немцы 

преобладали в торговле. 

13 октября мы выехали из г. Сан-Регин и 15 октября 1944 года прибыли 

в город Деш, только что освобожденный от немцев. В Деше немцы взорвали 

мост через реку и нам пришлось его строить, река Мерушель. 

25 октября прибыли в город Сату-Море и остановились на восточной 

окраине города за рекой. В самом городе мы не были и что за город я не 

опишу. 

27 октября мы выехали из города Сату-Море и прибыли в город Карей. 

В городе Карей мы тоже стояли мало, потом уже выехали из города на 

венгерскую территорию и дальше наш путь пошел по Венгрии. 

27 годовщину Октябрьской революции мы праздновали в Венгрии 

недалеко от города Сан-Михал. Праздник провели очень хорошо из всех 
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годов войны, а именно было очень много вина, получили по 200 гр. Спирта. 

В общем, праздник отметили замечательно. 

Погода здесь стоит очень плохая. Каждый день идут дожди, грязь 

невыносимая, что трудно пройти через дорогу. Мы пока стоим недалеко от 

реки Тисса. Здесь немец крепко сопротивлялся и нашим войскам пришлось 

здесь немного постоять. А скоро двинемся вперед обратно, как и шли до 

этого времени. В Венгрии очень хорошо насчет шамовки, в этом виде мы 

здесь живем лучше всего времени войны, а что будет дальше потом 

посмотрим.  

19 ноября 1944 года День артиллерии. В 1944 году 19 ноября, мы 

артиллеристы впервые праздновали День артиллерии, который у нас прошел 

хорошо, только мало было вина, спирту дали маловато, а вина достать не 

смогли. Праздновали в селе Тиссе-Даде, недалеко от реки Тиссы.  

3 декабря 1944 года прибыли в город Сиксо. Здесь наши войска 

сделали прорыв фронта и углубились на 35 км, а фронт был прорван 

шириной всего 2 км. В последствии понемногу был расширен, по левой 

стороне дороги 2 км и меньше, а по правой больше 2 км. У нас обстановка 

была напряженная, но все прошло благополучно для наших войск. 

10 декабря 1944 года мы переехали за город, наша артиллерия стала 

делать артподготовку и наши войска продвинулись вперед. В общем, здесь 

немец упорно сопротивляется и нашим войскам приходиться всюду вести 

упорные бои.  

Погода по-прежнему стоит плохая, дожди идут каждый день, такая 

грязь, что для нас очень трудно. Почва до того насыщена водой, машина 

нигде по пахотной земле не берет пушку, что нам приходится пушки в 

частую закатывать на руках. 11.12.1944. 

15 декабря выпал первый снег в Венгрии. После два дня было тепло, 

часть снега растаяла. А потом настали морозы, примерно 5-6 градусов не 

больше. Для это было лучше, потому что стало сухо. 

21 декабря на ночь 22 декабря мы выехали на прямую наводку под 

деревню Пидьяры. Как только мы приехали, и немец услышал гул машин, 

открыл стрельбу из минометов и артиллерии. Огонь длился около 5 минут. 

но потом приостановился. Мы ровно в 22 часа открыли огонь и выпустили 28 

снарядов, у нас получилась задержка, после её устранения мы еще выпустили 

90 снарядов. В результате нашего огня пехота заняла село Падьяры 

(Чехословакия). Было убито 54 немца из 1 горной игорьской дивизии, а также 

было создано два очага пожара нашим огнем. 
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До 5 января 1945 года мы стояли под Янком на территории 

Чехословакии, где мы праздновали Новый год. На Новый год нам дали по 

100 гр. Спирту, да мы еще до этого сберегли по 80 гр. И на Новый год 

хорошо выпили, и на второй день тоже было выпить. И так Новый год мы 

встретили хорошо. 

Правда под Новый год немец перешел в контратаку правее нас. 

Обстановка была трудная, но атака была отбита и уж больше он нас не 

тревожил. 

5 января 1945 года мы переехали на левый участок под город Плешевец 

(Чехословакия). Когда выезжали в Чехословакию мы на границе проехали 

заставы Венгрии и Чехословакии. Напротив заставы Чехословакии есть 

пещера, в которой мы провели ночь, т. е. ночевали. Пещера эта тянется 83 км, 

как войдёшь в пещеру тебя поражает теплота. Пещера раньше была хорошо 

оборудована, в ней сделаны ходы и проведено электрическое освещение. 

Сама пещера имеет очень интересный вид, много разных интересных вещей. 

Как войдешь в пещеру, тебе нужно пройти метров 300, потом идет озеро, 

которое тянется 6 км, после чего идет обратно сушь, а потом еще два озера. В 

общем, в пещере всего 3 озера и много разных отходов в стороны. 

6 января 1945 года мы прибыли на огневые позиции, и как только мы 

приехали, немец сразу начал обстрел. Нам пришлось сменить огневую. Мы 

выбрали новую огневую около деревни. Ночь проспали, а утром немец 

обратно и на этом месте начал обстрел, и он продолжался все время. 

В ночь на 10 января мы получили приказание оборудовать боевые 

позиции для стрельбы по прямой наводке. В 10 часов нас отвезди на машине 

к переднему краю, и мы пришли на ОП. Правда было спокойно, обстрела не 

было, мы начали рыть окопы на высотке. Прошло 2 часа и пошел дождь 

несмотря на то, что зима. И этот дождь продолжался трое суток. Мы в эту 

ночь окопы не смогли вырыть, так как шел дождь и была такая тьма, что не 

было видно человека, не то, чтобы работать. 

В ночь на 11 января 1944 г. нам было поручено обратно дооборудовать 

ОП, т. е. отрыть полностью окопы и щели, но на этот раз мне не пришлось 

идти работать, меня оставили часовым около орудия. 

В ночь на 12 января мы с вечера должны были занять огневую позицию 

по стрельбе прямой наводкой. Мы прибыли на ОП примерно в первом часу 

ночи, в эту ночь, как нарочно пошел такой дождь, что трудно было ходить по 

земле, т.е. была грязь по колено, мы на вырытые окопы не могли подняться, 

так как они были на горе, а туда наши машины не могли влезть в такую 

грязь. 
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Мы остановились около деревни, выбрали новую ОП. А её нужно было 

оборудовать, вырыть окопы и щели. А когда до рассвета оставалось 

несколько часов, то мы пушку обложили бревнами, на бревна натаскали 

соломы, на солому грязь и обратно солому, бревна, грязь. И так за короткое 

время сделали окоп для орудия. Сами расположились недалеко от орудия в 

скирдах соломы для ожидания артподготовки. 

Артподготовка началась ровно в 10 часов 12 января 1945 г. по сигналу 

нашей «Катюши». Снаряды летели прямо через наши головы по переднему 

краю немцев, а передний край был метров 300 или 400. Артподготовка 

длилась примерно 30 минут, а потом уже и мы начали стрельбу прямой 

наводкой по переднему краю, мы стреляли по одной сопке. Мы стреляли 

очень хорошо, после чего наша пехота пошла вперед. В этот день 

артподготовка длилась более часа. Прорыв был в районе перед городом 

Плешковец. 

13 января 1945 года мы выехали под город Плешковец, где мы пока и 

стоим, скоро пойдем еще дальше в глубь Чехословакии. 16.01.1945. Подпись 

(неразборчиво написано). 

20 января 1945 г. вторая артподготовка и наши обратно стояли на 

прямой наводке. В этой операции уже мы имели потери, три человека: 

Алексеева Васю, Миронова Николая, Ермолова. Алексеев и Ермолов ранены 

в руки, а Миронов ранен в голову. Наше орудие на этот раз не выезжало, 

осталось на старой огневой в городе Плешковец. После через два дня и мы к 

ним переехали. Они тоже маленько отъехали в тыл. Должен сказать, что 

вторая артподготовка ничего хорошего нам не дала. Наша пехота заняла одну 

высоту. А ночью немец её обошел и один пехотный батальон попал в 

окружение на этой высотке. 

31 января. Мы находимся в городе Римско-Суббота. Погода стоит не 

одинаковая, были морозы градусов 20, выпал снег примерно на 15 см, 

морозы были дня три, а потом обратно тепло, из этого города Римска-

Суббота мы должны сегодня выехать, но пока стоим.  

Меня со второго расчета 28 января перевели на первый, где я сейчас и 

нахожусь. Городишка Римско-Суббота небольшой, но красивенький и жили в 

нем очень хорошо. Хорошая местность, город выглядит культурно. Мы в нем 

ходили в кино. Кино было «6 часов вечера после войны», картина неплохая, 

так что мы её просмотрели успешно. 

10 февраля 1945 года для меня был радостный. Мне командир 

полка вручил медаль «За боевые заслуги». Медаль мне дали за 

выполнение боевого задания на прямой наводке, когда я выезжал второй раз, 
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это было под Плешевцом. Когда мы трое суток работали по оборудованию 

ОП под дождем и в грязи. Эта прямая наводка у меня останется в памяти на 

всю мою жизнь.  

25 февраля 1945 года. Мы стоим недалеко от города Зволин, примерно 

15 км. Наша артиллерия делала артподготовку, которая длилась ровно час. 

Мы в этой артподготовке участия не принимали. На этом участке немцев 

бомбили румынские бомбардировщики Ю.87 и Хеншеля 129. Немцы тоже в 

этот день подбросили на этот участок своих истребителей Ме 109 в 

количестве 12 шт.  

Немецкие истребители в этот день сбили румынского истребителя, 

штурмовали наши войска, а также три раза пытались штурмовать нашу 

батарею.  

Первый раз на нас шло два Ме 109. Мы огонь по ним открыли 

маленько с опозданием, но атаку их отбили.  

Второй раз шло на нас 4 истребителя, в этот раз мы огонь открыли 

своевременно и не дали им про штурмовать нашу батарею. 

В третий раз уже под вечер немцы хотели про штурмовать нас, но и на 

этот раз мы по ним открыли шквальный огонь, и одного мессера прижали к 

самой земле.  

Во время второй вражеской атаки немцы действовали нахально, 

стреляли из пушек и пулеметов, одна очередь прошла недалеко от нас, но 

уже третий раз немцам даже не удалось сделать ни одного выстрела. Наш 

полк в этот день сбил три немецких истребителя Ме 109. 

26 февраля 1945 года. Мы стоим на месте, погода изменилась, дует 

сильный ветер, чего мы не ожидали, и такая холодная погода продолжается 

до настоящего дня, т. е. 10 марта. 

6 марта 1945 года я работал рабочим по бане и вечером, когда пошел на 

батарею, в это время немец начал обстрел дороги. Снаряды рвались недалеко 

от меня и один осколок упал у моих ног, еще бы немного и он мне перебил 

бы ноги. Этот осколок ударился о камни и от камней вспыхнули искры. Я 

быстро залег в канаву, но канава как на грех попала очень мелкая. Немец в 

этот раз по этому участку пустил примерно снарядов 20. 

18 марта наша часть выезжает на прямую наводку за город Зволин и 

реку Грон. Мы пока остаемся для ремонта пушки. 

19 марта днем немец обстрелял деревню, около которой мы 

находились. В этой деревне много было румын, которые еще не были на 
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фронте, и они разбежались по полю в момент вражеского обстрела. Мы к 

обстрелу привыкли и перенесли его не так страшно. 

21 марта 1945 года утром выкатываем орудие на себе, потому что очень 

грязно, орудие выкатываем по настилу, а потом поехали в мастерскую для 

ремонта пушки. По прибытии в мастерскую я и Кулик поехали на батарею за 

продуктами, проехали через город Зволин. Сам город небольшой. Батарею 

мы нашли уже за Зволином 5 км. Обратно поехал Кулик один, а я остался на 

ОП. 

22 марта утром, я и Соломадин понесли завтрак четвертому расчету, 

который один стоял на прямой наводке, мы тогда не знали, где передний 

край и подошли очень близко к переднему краю, было видно, как пехота 

кидает гранаты, слышно трек автоматов, но мы до орудия добрались 

благополучно. Принесли завтрак, они только что покушали и начали вести 

огонь. После и он огрызнулся, дал несколько залпов из «Ванюши». Обед мы 

обратно носили с Соломадиным, а вечером наши остальные начали 

переезжать, где стояло четвертое орудие. Мне с Енником пришлось вести 

корову, и мы отправились, не доходя до орудия. Немец открыл сильный 

артогонь. Мы залегли в окопы, а снаряды рвались недалеко, осколки летели 

через нас, но обошлось благополучно. 

23 марта 1945 года днем отдыхаю, наши вели огонь по противнику, 

противник отступил. Ночью должны переезжать на новую ОП. 

24 марта 1945 года. В ночь на 24 наши переехали на новое ОП. А я с 

Енником (так в документе) остался на месте и утром должны привести на 

новое ОП. Утром встаем, заставили хозяина, чтобы он приготовил завтрак, 

позавтракали и отправляемся на новое ОП в деревню Кремничка. Немец в 

это время обстрелял дорогу. Мы только что пришли в деревню, как он из 

«Ванюши» откроет огонь по деревне, мы в рассыпную, мой … (слово 

написано неразборчиво) удрал с коровой на окраину деревни, мне его 

пришлось потом отыскивать. В это время, когда он начал обстрел из 

«Ванюши», то и наши открыли огонь по вражеской сопке. К вечеру наше 

орудие пришло из ремонта, и мы заняли готовую ОП. Ночью вели уже по 

противнику огонь. 

25 марта 1945 года. Рано утром ведем огонь по противнику. Наша 

пехота идет вперед. В этот день были убиты Онопко и Капустин. Ранены 

Писаревский, Креберг, Белов, который умер в санчасти, а также был ранен 

Луцук. 

26 марта 1945 года мы прибыли в город Бан-Быстрица. Заняли ОП на 

южной его окраине. 
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29 марта вечером снялись с ОП и переехали западнее Зволина 6 км, где 

и заняли ОП. 

1 апреля рано утром выезжаем вперед километров на 15, в этот день мы 

сменили две ОП. Последнее ОП было восточнее города Кремница 10 км. 

4 апреля выезжаем вперед примерно на 6 км. Вечером обратно едем 

вперед километров на 25 и занимаем город Привидза. В город Привидза мы 

прибыли вечером часов в 10. Из города только что ушел немец, мы ночь 

провели в городе. По городу пошатались…. 

5 апреля заняли ОП северо-западнее города, где и стоим до 

сегодняшнего дня. Время проходит хорошо, первые дни гульнули хорошо, а 

сейчас отдыхаем. 

10 апреля. Вечером снялись из города Привидза и прибыли на реку Ваг, 

где заняли ОП для прикрытия переправы. Река Ваг не такая большая, по 

весне быстрое течение. Погода стоит очень хорошая, начинают цвести сады, 

зеленеют луга и лес, и все кругом становиться таким прекрасным. В такое 

время становится обидно за себя, что такое прекрасное время приходиться 

проводить в бою. 

20 апреля. Рано утром выезжаем на прямую наводку. Только что 

прибыли на ОП. Противник открыл по нам артогонь, но обошлось 

благополучно. Мы оборудовали ОП и в четыре часа дня вели огонь по врагу. 

Вечером примерно в 11 часов мы обратно снимаемся и переезжаем на новое 

ОП, где сразу начинаем оборудовать ОП. Утром немец начал контратаку при 

поддержке самоходок. Нам пришлось отбивать эту контратаку, получался 

маленький сюрприз. Меркулов…(слово написано неразборчиво). 

С 21 по 30 апреля нахожусь в тылах. Нас используют на оборудовании 

П.П. Мы это оборудуем под огнем. 

1 мая. Мы выехали на прямую наводку. Погода паршивая, идет дождь 

всю ночь. Мы ОП уже заняли утром часов в 5. ОП заняли впереди своей 

пехоты, но противник в эту ночь ушел и нам стрелять не пришлось. Днем 

часов в 12 мы снимаемся и движемся вперед. Прибыли на новое ОП. При 

занятии нового ОП немец нас обстрелял из пулемета, но обошлось 

благополучно. Вечером получили известие, что погиб Курносов Вася. 

3 мая. Заняли город Злин, в котором нас так радостно встречали 

мирные жители, что еще негде так не встречали. Мы в городе кое-что 

достали и остались в городе ночевать. Я познакомился с одной девушкой 

Розой, т договорился провести с ней ночь, но провести с ней ночь не удалось, 

не позволила обстановка. 
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4 мая. Утром выезжаем из города Злин, путь примерно около 50 км, 

который прошел благополучно. 

5 мая. Обратно в пути. Остановились в одном селе, где я познакомился 

с одной девушкой Марной, с которой обменялся фото, но ночевать обратно 

не пришлось, уехали в это день и заняли ОП. Погода стоит дождливая, мы 

ночуем в поле. 

6 мая. Стоим на месте, погода дождливая, дождь идет круглые сутки, 

сильная грязь. Получил письма от Аньки и Нинки. 

8мая. Идет разговор о конце войны. Мы все не верим. Вечером в 11 

часов комбат нам объяснил, что Германия капитулирует. Мы эту радость 

встретили с большой радостью. Вечером наши войска делали салют… (далее 

весь л.28об. затухающий текст, прочитать невозможно). 

… (начала нет) жарким. Мы весь день провели на отдыхе. Вечером я 

стою на посту, а ребята докидывают ракеты, а мне не верится, что война 

кончилась и все это как будто сон, но это не сон. А действительно война 

кончилась и наши ребята докидывают трофейные ракеты. Ракеты, конечно, 

напоминают прошлое, Ведь совсем недавно так было, как приедем на 

прямую наводку, то там ракеты взвиваются всю ночь. 

13 мая 1945. 

В 6 часов выезжаем в город Место тьяр (так в документе) и 

остановились на южной окраине в лесу, примерно от города 2 км. Место не 

очень хорошее, нет речки и далеко от города. 

С 13 по 16 мая 1945  

Мы оборудуем лагерь, работы очень много, и мы работаем по 

постройке землянок, линейки парка и т. д. 

17 мая 1945 

Начинается учеба, мы занятия проводим в лесу пока еще слабо. Погода 

стояла плохая, мы почти все время ходим в шинелях. Часто шли дожди и дул 

северный ветер. В июне поспели ягоды: черника, земляника. Я время провел 

очень скучно, в город ходил всего три раза, а остальное время провел в лесу, 

как медведь. 

6 июля 1945 

В 6 часов утра мы поднимаемся и готовимся к маршу в Австрию. В 8 

часов мы выехали по маршруту: Брно, Вена. В 12 часов мы прибыли к городу 

Брно, но в город не попали, а свернули вправо, мне пришлось со стороны 

посмотреть на город. Он расположен на склоне и выглядит грязновато, т. е. 
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очень черный. В городе много заводов и т. п. От Брно мы поехали к Вене. 

Путь проходит хорошо, день сегодня хороший и мы быстро движемся вперед 

к Вене. Дороги здесь очень хорошие.  

От Брно до Вены почти на всем расстоянии дорога асфальтирована. 

Природа замечательная, на полях все зеленое, а особенно красивые маковые 

плантации, которые сейчас цветут и уже очень красиво выделяются в поле. Я 

сегодня еду пассажиром с Власовым, который жмет, т. е. едет очень быстро. 

Иногда даже не приходиться рассмотреть какой - нибудь предмет. Сейчас 

движемся к Вене. Скоро должны переехать границу Австрии. В 15-00 мы 

переехали границу Австрии и поехали по её территории.  

Австрия в настоящее время напоминает какую-то пустыню. Дома все 

закрыты, жителей не видно, правда иногда попадет навстречу старик или же 

старуха, да и то не смотрит на тебя, а идет как зверь. Вечером мы 

остановились на ночевку в пригороде Вены. Пригород разрушен бомбежкой, 

говорят, что американцы бомбили в июне 1944 г., но здания до сего дня 

имеют живые следы бомбежки. Где мы остановились здесь жили русские, 

французы, итальянцы. Нам одна немка рассказала, что между русскими и 

итальянцами часто происходили драки. 

Жители в пригороде сейчас очень голодные. Каждый житель старается 

приобрести у нас хлеба. Австрийцы говорят, что они тоже недовольны на 

немцев. Что они у них отобрали хлеб, вино, сахар и т.д. Климат другой, чем в 

Чехословакии. Мы как только переехали Брно, то климат заметно изменился, 

это видно по посевам. В г. Место тьяр (так в документе) рожь была к уборке 

еще не готова, а переехали Брно, то озимые уже стали готовить к уборке, а по 

подъезде к Вене озимые уже начали убирать. В Вене созрели уже фрукты: 

вишня, абрикосы, крыжовник. 

7 июля 1945 

Утром в 9 часов мы выехали вперед. Путь через г. Вену составил 

большое удовольствие посмотреть красивый город. Но мне этого сделать не 

пришлось, так как Вена вся разрушена бомбежкой. Мы переехали реку Дунай 

и потом поехали по городу. Здания большинством 5-6 этажей и все темного 

цвета. На улицах щебень из-за бомбежек. Улицы старого образца, т. е. узкие. 

Проехали мимо церкви, которую они строили 230 лет, построена она очень 

интересно. Город Вена по величине большой, мы по городу ехали больше 

часа. Западная часть города меньше разрушена, так как в этом районе меньше 

промышленности. Жители города держат себя замкнуто и не разговаривают с 

нами, характерно, что австрийцы г. Вены носят на себе дрова из лесу, и это 

наблюдается с равнины г. Вены. 
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В 15-00 мы прибыли на новое место запад г. Санк-Пельтень (Австрия), 

где и начали строиться. Сразу построили себе палатки и теперь будем 

ожидать будущего. Путь прошли благополучно. 

8 июля 1945 

Стоим и ожидаем, мы попали под Р. (так в документе). Я сегодня ходил 

в лес за малиной и там немного позагорал с Полубедовым. В общем, день 

прошел хорошо. Сегодня от нас уехали Царегородцев, Торорухин, Штокин и 

другие. 

9 июля 1945 

Стоим на месте и ожидаем? Жизнь проходит хорошо, я сегодня ходил 

загорать, а после обеда ходил в лес по малину. День прошел хорошо, а сейчас 

на закате солнца сижу на пне  возле палатки и делаю эту запись. Солнце 

садится за одной сопкой, вечер очень хороший и мои мечты погружены в 

воспоминания о Родине. Ведь когда-то также садилось солнце и на Родине, 

но только не за сопку, а за село Филатовку. Да сижу и мечтаю, когда 

вернется прежняя жизнь, когда я буду сидя у себя в саду ожидать заката 

солнца и… (так в документе). А пока я еще нахожусь далеко от Родины в 

чужой стороне, где люди так враждебно настроены. Сегодня я побывал в 

одном хуторе и мне захотелось попить воды. Я обошел все дома, они были 

все закрыты, и я не смог добиться для себя воды. Сейчас австрийцы 

приступают к уборке ржи. Скоро будет готова пшеница. Погода стоит теплая, 

намного лучше, чем в Чехословакии. 

10 июля 1945 

День очень хороший и ходил загорать, а потом играли в «козла» на 

этом день и закончился. 

11 июля 1945 

В 13-00 мы выехали из города Санк-Пельтень по маршруту на Линц, но 

не доезжая до Линца мы встретили заставу около зоны американцев и нас 

дальше не пустили. Мы возвращаемся обратно и ночуем на одной станции, 

которая вся разрушена бомбежкой, по-видимому работа американцев. 

Сегодня впервые мне пришлось здесь кушать новую картошку, которую мы 

сами приготовили себе на ужин. День сегодня был плохой, дул сильный 

ветер и всю ночь шел мелкий дождь, но ничего, мы спали на лугу под 

брезентом и кругом воздух очень хороший. 

12 июля 1945 

Выезжаем на переправу через Дунай. Переправляемся на пароме, 

который обслуживают австрийцы. Мы переправлялись через Дунай на 
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пароме более трех часов, а потом поехали дальше к городу Перг. В 19-00 я 

заступил на кухню дежурным. Вечером мы прибыли в г. Перг. 

13 июля 1945 

Работаю на кухне, а вечером получается крутой поворот в моей жизни. 

Меня направляют на курсы мл.к. (так в документе). Я этого не хочу, но ничто 

не помогает, все же меня направляют. И вечером примерно в 22-00 мы 

выезжаем, прощаемся со своей братвой и в путь дорожку. Проехали 

примерно километров 15 и останавливаемся на ночлег у одного фабриканта. 

Ночь прошла хорошо, спали в одной чистенькой комнате. 

14 июля 1945 

Утром уезжаем с ночлега по маршруту Ново-Грады (Чехословакия), в 

который мы прибыли в 13-00 и ожидаем «счастья». Здесь в Чехословакии мы 

чувствуем себя лучше, чем в проклятой Австрии. Из г. Ново-Грады нас 

привезли в один Д. (так в документе), который расположен примерно 

севернее Ново-Грады 8 км хутор Жар. Здесь будет одна У.Б. (так в 

документе), в которую и мы войдем. Сейчас очень скучно. Люди все новые. 

У меня на душе что-то невесело.  

15 июля 1945 

Выходной день. Ходил на озеро купаться, а большее время провел за 

написанием писем ввиду моего нового нахождения. Да, сегодня было 

распределение к. (так в документе) и я немного поспорил с неким К. (так в 

документе) по одному вопросу. А теперь буду ожидать, что даст завтра день 

грядущий. 

16 июля 1945 

Первый день нашей учебы прошел для меня пока хорошо, что будет 

дальше? 

20 июля 1945 

После обеда нам сообщили, что нас распускают. Мы, конечно, были 

этому рады. 

21 июля 1945 

Мы отдыхаем, ходим купаться на озеро и ловить рыбу. Рыбы наловили 

порядочно и начали готовить её к обеду. День прошел хорошо. 

22 июля 1945 

Выходной день. Мы с Горячевым пошли в город Торговы-Свины, где 

шатались по магазинам, покушали пирожных, попили пива, а после обеда за 
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нами пришла машина и мы попрощались с новыми друзьями и поехали. 

Ночевать пришлось в одном хуторе. 

23 июля 1945 

Утром прибыл в старый д. (так в документе). До обеда были на речке, а 

после обеда отдыхали в саду под яблоней. 

24 июля 1945 

До обеда ходили на речку купаться. Речка протекает около города, 

который расположен по отношению нас внизу примерно на 500 и нам на 

речку ходить приходиться спускаться, а потом подниматься. Пока влезешь на 

эту гору, то ноги в коленях болят. На речке имеется пляж, где собирается 

всегда много женщин. Эта речка напоминает мне Уманский парк. 

25 июля 1945 

До обеда находился на занятиях, после обеда пошли на речку купаться, 

а вечером ходили в театр смотреть концерт, который ставила 

красноармейская группа. 

26 июля 1945 

До обеда отдыхал, потом сходил на речку купаться. После обеда иду в 

наряд н.к. (так в документе) 

27 июля 1945 

День провел в карауле. Вечером гулял по лесу. В этот вечер я впервые 

кушал свежие огурцы. 

28 июля 1945 

До обеда ходил на речку, а после обеда партсобрание. 

29 июля 1945 

Воскресенье. Выходной день. Я ходил в город сфотографировался в 

двух видах, не знаю, как получатся фото, а потом ходил смотреть выставку 

дивизии, которая посвящена её боевому пути. И там показаны Герои этой 

дивизии. 

1 августа 1945 

День провел на кухне Д п. (так в документе). Ходил за фото, которая 

будет памятью в моей дальнейшей жизни. Эта карточка будет напоминать о 

службе в рабочей ККА во время оккупации Австрии. Место службы г. Перг. 

1 августа 1945 года 
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5 августа 1945 года. 

Воскресенье. Выходной день. До обеда шатался по расположению 

части, а после обеда пошел в город зашел за карточками, они были еще не 

готовы, тогда я иду в кино. Посмотрел австрийское кино (название не знаю), 

но главную роль играет один моряк и девушка. Кино хорошее и я его смотрел 

два раза. Вчера вечером смотрел концерт и это же кино. Сегодня еще 

посмотрел часть кино «Возвращение Максима», потом полазил по горам. В 

общем, день прошел хорошо. 
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