Передо мной немецкая записная книжкаежедневник на 1944–1945 годы. Трофейная, ясное дело. С календарём, днями недели и месяцами. Дни недели русский автор дневника, заполнивший все страницы своими записями,
сержант Пётр Акакьевич Зорин (родился в
1923 году, окончил 7 классов, учился в педучилище, работал учителем начальных классов,
окончил педучилище заочно после войны) слева
от немецких напечатанных названий обозначил
по-русски с понедельника по воскресенье чернилами.
В дневник вложена красноармейская книжка
гвардии сержанта, радиотелеграфиста призванного в феврале 1942 года с учительской работы
Петра Акакьевича Зорина. Как и положено, перечисление наград: медаль «За отвагу», орден
Красной Звезды, орден Отечественной войны II
степени, благодарности от Верховного главнокомандующего на бумажных вклейках и медали
«За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». Тут же несколько страниц, отведённых вещевому имуществу. А ещё вложены две старые
военные фотографии.
Петру Акакьевичу Зорину в начале войны не
было восемнадцати лет. В августе 1941 года по
путёвке райкома комсомола был направлен в
лётное училище, но не прошёл медицинскую комиссию, вернули домой. Затем курсы радистов в
Новосибирске. По окончании курсов в июне
1942 года направлен на Воронежский фронт в
составе 18-й мотобригады радистом в батарею
76-мм пушек. Батарея погибла в бою, несколько
человек, среди них раненный в ноги Зорин, отстреливались, отбивались гранатами и оказались в окружении в окопе, но уже в сумерки были освобождены нашими солдатами. После госпиталя направлен в Уральский добровольческий
танковый корпус, принимал участие в ОрловскоКурской битве. Корпус включили в 1-й Украинский фронт, освобождали Украину. Участник
Берлинской операции и освобождения Праги.
Войну заканчивал на третьей рации, две были
уничтожены противником.
Воевали отец Зорина и три брата, два брата
погибли, отец под Кёнигсбергом в 1945 году потерял руку. После войны Зорин работал директором детского дома, воспитывал сирот войны.

Был учителем начальных классов. Последние годы жил в Кемерове, умер и похоронен
здесь же.
Дневник солдата той чудовищной по жертвам войны и великой победы, как мне представляется, достаточно редкое дело. Не до того было солдатам, когда каждый день могли убить. А
ещё мой отец рассказывал, что особисты таких
«писателей» сразу брали на карандаш, записные книжки отбирали, да и непредвиденные последствия могли грозить: кому нужен лишний
риск?
Как бы то ни было, а подлинный документ сохранился, его текст можно прочитать, попытаться вчувствоваться в то, что выражает своим простым языком П. А. Зорин.
Итак, перед вами отрывки из записей очевидца и участника Великой Отечественной войны.
5 января
Сегодня я получил два письма, одно от отца,
второе – от незнакомой девушки из Воронежа.
Вечером им написал.
Пока ещё стоим на месте, ожидаем команды
тронуться с места. Дни проходят в ожидании
этой команды.
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12 января
Сегодня рано утром заговорила артиллерия,
это артподготовка перед наступлением наших
войск. Поднялись сегодня в 5 часов утра. Канонаду было плохо слышно, так как был ветер.
<…> Тронулись вперед на Запад, но еще в лесу
задержались до 2 часов дня. Авиация наша тоже
крепко штурмовала, но видеть не пришлось, так
как мы стояли в большом лесу и ничего не видать.
А после обеда тронулись вперед на Запад.
Опять большие колонны. Двигаемся очень медленно, уже проехали первую линию обороны
противника, а передовые части быстро продвигаются вперед, а мы не можем нагнать. <…> Работаем на рации на ходу. Дежурим по 2 часа. Вот
уже прошло сутки, а я нисколько не спал.
13 января
Сегодня целый день продолжаем двигаться.
Вечером остановились в одном большом населенном пункте Пежхниуа. Наши части наткнулись на сильное сопротивление противника. Мы
работаем в двух сетях, дежурить приходится
много, нагрузка большая. Вот уже более суток не
спал, то в дороге, то работа. <…>
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18 января
Продолжаем движение, мы почти всю колонну обогнали и ехали одной машиной. Около одного городишка наткнулись на группу немцев,
удирающих домой на запад. Подъехали на полкилометра, завязался бой, били минометы, автоматы и стрельнула «катюша». Я тоже из винтовки выстрелил 6 патронов. Все обошлось благополучно. Движение свое продолжили, всюду
по дороге оставлены машины, повозки и т. д.
Приехали в одно село.
Здесь мы достали много трофеев: масло,
консервы, сигары, сапоги, одеяла и т. д. по мелочи. После обеда неожиданно для нас напали на
село немцы. Завязался бой. Была небольшая
паника. Но скоро немцы ушли, и мы вернулись
обратно в село. Снова стало спокойно, тихо.

Сегодня вечером Москва салютовала нам за
прорыв обороны.
14 января
С каждым днем продвигаемся вперед. Работаем почти только на ходу.
Все дороги забиты автомашинами, движение поэтому медленное у нас.
Противник яростно сопротивляется. Сегодня
вечером подъехали к самой передовой, где шел
ожесточенный бой с прорвавшимися «тиграми».
Мы с рациями отъехали в сторону. Затем опять
тронулись вперед и еще ближе подъехали на
расстояние одного километра.
Вовсю было слышно, как строчили автоматы
и пулеметы, даже до нас долетали пули, и бил миномет. Нам была подана команда зарядить гранаты и винтовки. Я в то время дежурил на рации.
15 января
Рано утром наши дали небольшую артподготовочку, и пошли танки в атаку, сломив сопротивление противника, очистили проход на Запад.
Здесь немцы побросали очень много автомашин
и другого имущества и целыми партиями сдавались в плен. Наш батальон пригнал несколько
исправных автомашин. После обеда тронулись
вперед и проехали 30 километров. <…> Сегодня
Москва салютовала нашему фронту за Кельце.
16 января
…Продвинулись вглубь Польши. До обеда
двигались вперед и остановились в сосредоточении в одной деревушке для нанесения нового
удара по врагу.
Польское население встречает приветливо,
вышли все на улицы и вслед машут руками.
17 января
</…/>
Остановились в городе Конск. <…> Город
еще горит, какой-то мрачный. Недалеко от нашей машины произошел большой взрыв, одного
убило из артиллерии, а у нашей машины разбило окна. …Ночью тронулись опять вперед. Дороги забиты, колонны образуются по 2-3 ряда,
едем медленно. Спать приходится мало.
Сегодня Москва три раза салютовала Красной армии.
Сегодня, 17 января, войска 1-го Белорусского фронта освободили столицу Польши гор. Варшава.
Наступление идет успешно.

19 января.
Наши части успешно продвигаются вперед.
Недалеко уже от германской границы. Остановились ночевать в гор. Белхатове, недалеко от гор.
Лодзь.
Сегодня Москва салютовала 5 раз…

118

21 января 1945
…Сегодня ночью мы пересекли германскую
границу и расположились в немецком городе
Шильберг.
Немцев в городе нет, остались только поляки.
24 января
Сегодня утром прибыли в одно немецкое село, население все убежало, в домах все побросали…
…Активно действовала немецкая авиация. В
10 метрах от нас сбросили несколько мин с самолета. Все благополучно обошлось. Зажег несколько домов. Брюзгина легко ранило.
Сегодня первый день такой опасный из всех
наших боевых дней.
Вечером переехали ближе к фронту.
25 января
Расположились в немецком городе Винциге.
Мы вышли к реке Одер, противник упорно сопротивляется по реке.
…Авиация слабо действовала, погода нелетная…
26 января
Сегодня рано утром переехали ближе к передовой, наши части переправились через реку
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тров и вышли к переправе на приток Одера – Бобер. Авиация противника и сегодня активно действовала, но наша колонна под бомбежку не
угадывала. Сегодня по дороге встречали много
немецкого населения. Они не успели убежать.

Одер. <…> Активно действовала авиация с обеих
сторон. Мы расположились в городе немецком.
Где мы расположились, в этом доме живут
девушки-украинки, угнанные немцами к себе на
работы.
Только эти девушки остались, а немцы
удрали.
Вот где молодежь Украины работала на
немца!
Смерть немецким оккупантам!

23 февраля
Расположились в населенном пункте недалеко от переправы. Сегодня день прошел весело.
На фронте была тишина, шел снег, авиация
слабо действовала.
В одной хате живут девушки с Украины и полячки, были угнаны немцами в Германию.
Вместе с ними и экипажем Клима хорошо выпили. Девчата тоже веселились, говорят первый
день такой за 2 года.

27 января
…Бои идут за переправу, наши части форсировали Одер и закрепляют плацдарм.
31января
Сегодня в обед переехали реку Одер и расположились на большом плацдарме. Здесь идут
упорные бои. Стреляет артиллерия, и слышно,
как строчат пулеметы.
Сегодня сбили одного «Фокке-Вульф-190».
Упал недалеко от нас.
2 февраля 1945
…Противник упорно сопротивляется и переходит в контратаки. Ни на минуту не прекращаются орудийные выстрелы и разрывы.
Действует и авиация…
8 февраля 1945
Сегодня в 8:30 утра заговорила наша артиллерия на Одерском плацдарме. Это начался
прорыв обороны немцев за Одером.
Стоял несмолкающий гул, тряслась земля от
непрерывных разрывов снарядов. Особенно хорошо играли «катюши» и «андрюши». Это продолжалось около часа.
Ровно в 9:00 мы тронулись вперед на запад.
Действует и наша авиация, а также и немецкая.
Враг отчаянно сопротивляется, идут ожесточенные бои. Продвинулись незначительно.
Уже в первый день повредило рации у нас: у
Курала и Клементьева.
А дороги очень грязные, машина в машину,
пробило бензобак.
И так до самого вечера штурмовали скопление машин, а еще из леса били минометы. Почти
первый день такой в этих и прошедших боях.
11 февраля
Сегодня почти весь день находились в движении, и ночь тоже. Проехали более 60 киломе-
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13 февраля 1945 г.
Сегодня в 13:00 мы форсировали реку Бобер, т. е. переправились. Ехали под обстрелом.
Переправу тоже обстреливали, а мы еще около
переправы стояли больше часа, а немец обстреливал из миномета. На берегу расположились в
одной деревне. Погода пасмурная, сырая. Авиация слабо действовала.
Вечером наши части сломили сопротивление немцев, быстро начали продвигаться вперед, и мы за ними тоже ехали, кое-где приходилось с боями.
Танк остановится, два-три выстрела даст и
дальше.
Сегодня, 13 февраля, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов овладели столицей Венгрии Будапештом.
14 февраля
Всю ночь продвигались вперед, преследуя
противника по пятам.
Форсировали последний приток Одера, немцев застали врасплох. В одном городишке еще
ходил пассажирский поезд. А пассажиры сидели
и ждали отправки поезда на Запад. По городу
было много автоматчиков, сидели на крышах в
домах. Наши танки выпустили по городу и по
станции несколько снарядов, и все утихли…
Сегодня в 9:00 вчера Москва салютовала нашему корпусу, и мы, связисты, тоже отмечены.
15 февраля
Сегодня весь день простояли на месте, ожидаем свои тылы и подкрепление.
Немецкие самолеты весь день летали над
самыми домами и обстреливали из пулеметов и
пушек, кое-где сбрасывали бомбы.
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Погода сегодня была пасмурная, а авиация
все равно действовала.

Сегодня 15 февраля в 11 час. вечера Москва
салютовала нашему корпусу за овладение тремя городами.

19 марта
…Немец яростно сопротивляется. Обстановка сложилась напряженная. Немец старается
вырваться из окружения на фланги. Ночью немцы подходили на окраину нашего села. Наша рота ходила занимать оборону.

20 февраля 1945
Сегодня замечательный день, ясный и теплый, как настоящая весна.
К вечеру к нам прорвались наши части, и
часть батальона связи уже приехала.
…Стоим здесь уже 6 дней, отрезанные от тыла, т. е. в окружении, но это окружение для нас
спокойнее, чем не окружение…

20 марта
Сегодня обстановка улучшилась. Часть немцев сдалась в плен, остальные убежали. Перед
обедом мы тронулись вперед и проехали 8 километров. Остановились в небольшом немецком
городе Штейнау.
Тут много осталось гражданских немцев –
цивильных…
Здесь тоже немцы близко с востока и запада,
слышно автоматную стрельбу.
За последние дни начала активно действовать наша бомбардировочная авиация.
Даем им жизни.

21 февраля 1945
Сегодня целый день идут машины, пушки,
танки к нам на участок. День пасмурный, моросит дождь. Я получил сегодня сразу 10 писем,
это нас догнала почта…
Сегодня же мне вручили орден Красной
Звезды, у меня большой праздник. И сегодня
мылся в Бане. (Последнее слово написано с
большой буквы, что, наверное, подчеркивает
значение данного события. – В. П.)
3 марта
Сегодня я ездил в штаб армии на конференцию армейских радистов.
Сегодня же наша рация ездила в ПРБ (передвижной ремонтный батальон. – В. П.) на ремонт ходовой части…
15 марта
Сегодня в 6 утра заговорила наша артиллерия. Это начался прорыв обороны немцев.
Артиллерия не умолкала целый день.
В 11 часов мы тронулись вперед, немец помаленьку отступает, оказывая сильное сопротивление. Авиация наша действовала слабо.
Немецкой авиации было тоже не очень много.
День был жаркий. Все дороги забиты машинами и танками.
Мы 10 километров ехали 8 часов…
16 марта
Сегодня тоже день прошел очень шумный.
Наша артиллерия не умолкала… Противник
яростно сопротивляется. За один населенный
пункт были крепкие бои, и много видел подбитых
танков и убитых солдат…
17 марта
Сегодня мы форсировали реку Нейссе.
Противник отступает…
Сегодня я получил от отца письмо. Ему оторвало левую руку. Находится в госпитале.
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22 марта
…В 9 часов вечера был приказ по нашему
фронту, т. е. нам, за наше наступление. Были отмечены Сталиным и мы, связисты.
23 марта
Сегодня в 7 утра сыграли наши «катюши»,
это началась небольшая артподготовочка, наш
корпус снова пошел наступать. И к вечеру несколько продвинулись. И мы после обеда тронулись вперед, проехали 8 километров и расположились ночевать. Сюда бросили несколько тяжелых снарядов, и наш РАФ побило…
24 марта
Сегодня мы овладели городом Найссе.
В 10:30 был приказ нашему фронту и в том
числе и нам за Найссе, и еще какой-то город
взят.
В 4 часа после обеда тронулись на другой
участок. Проехали город Зольц. По дорогам видели много разбитых немецких автомашин и повозок. Во время пути наш танк протаранил пушкой кузов, разбило дверь…
25 марта
…Проехали гор. Леобщульц. Город очень
сильно разрушен, еще везде и всюду горят дома.
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Этот город только вчера взят. Еще на окраине
идет бой.
Мы расположились недалеко от чехословацкой границы, километров 10. На этом участке
идут тяжелые бои, наша артиллерия беспрерывно бьет, и активно действует наша авиация, так
партия за партией идут. А немец почти не с места. Оказывает сильное огневое сопротивление.

Только что проехали Бриг, остановились на
передышку. Со мной получился несчастный случай, чья-то машина чуть меня не убила, отбило
левый бок и пробило малость голову.
Состояние плохое, не пошевелиться, всего
скололо. В таком состоянии пришлось ехать километров 200. Наши из Кляйн-Крихена уже выехали ближе к фронту. Скоро вступим в бой…

26 марта
Стоим на одном месте.
Сегодня тоже с утра до ночи, и ночью шли
ожесточенные бои. Сколько выпустили снарядов и сбросили бомб, а немец еще жив!..
Сегодня, говорят, ранило Орлова. Я уже
давно не видел столько самолетов, сколько
действует на этом участке вчера и сегодня. Наша Красная Армия наносит все новые и новые
удары по врагу. На днях перешли в наступление
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов.

11 апреля
Рано утром поехали и проехали гор. Зорпу, и
догнали своих.
Меня сразу же отвели в госпиталь пехотной
дивизии. Пролежал там сутки… К лучшему сдвигов пока нет.

27 марта
Сегодня рано утром тронулись вперед и проехали 19 километров, по сопкам видел много
подбитых наших танков. Здесь шли упорные бои
с противником.
Расположились в одном населенном пункте.
Это село почти все разбито. Передовая от нас
близко, слышно автоматную перестрелку. Наша
артиллерия не умолкает ни на одну минуту, бьют
«катюши», «андрюши», минометы и артиллерия
всех калибров. А немец ни с места. Тоже отвечает таким же огнем. Наш корпус еще <…> не вел
таких боев.
28 марта
…Сегодня было три приказа: взяли город и
порт Гдыню…
5 апреля
Сегодня утром поехали в ПРБ ремонтировать свою машину. Проехали 9 километров.
Здесь очень хорошее место, деревья, сады и
стены, все обросшие деревьями (наверное, не
нашел слова для вьющихся кустарников. –
В. П.). Здесь у немцев был сельхозинститут.
Много парников под стеклом. На них работают
поляки – девушки и женщины…
10 апреля
Сегодня утром поехали догонять своих, проехали гор. Опельн и Бриг.

12 апреля
Сегодня в обед ушел из госпиталя к себе в
роту. Госпиталь переезжает на другое место.
…Вечером меня на мотоцикле отвезли в наш
МСБ (медсанбат. – В. П.) в гор. Зорау…
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21 апреля
Сегодня утром с Кривошеевым К. тронулись
догонять своих на машине из ГСМ. Проехали реку Нейсе и места боев при прорыве обороны.
Здесь все изрыто, побито, пожжено. Проехали
гор. Форст, только что его взяли, он еще весь горит. А наш корпус уже далеко впереди.
Едем почти только лесами. Сегодня же переправились через реку Шпрее и проехали город
Шпрейберг. Этот город почти весь объят пожаром, рвутся снаряды – это горит склад с боеприпасами.
Опять все леса и леса.
Остановились ночевать в одном селе, далеко
уже за Шпрее, а наши еще дальше впереди. Тут
тоже стреляет артиллерия – это фланг фронта.
23 апреля
Сегодня утром догнал своих в одном селе,
отсюда до Берлина 30 километров. Сразу же
приступил за свою работу.
Перед обедом тронулись вперед, опять
пробки и скопление машин, наши части продвигаются вперед и сегодня достигли предместья
Берлина. Действуют немецкие самолеты, но нас
не бомбили, их разогнали наши «ястребки»…
Наша артиллерия бьет уже по Берлину.
Сегодня было два приказа: 1-му Белорусскому и 1-му Украинскому фронтам, т. е. нам, за
прорыв обороны и выход к Берлину.
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24 апреля
Сегодня рано утром на нашем участке началась артподготовка. Это начало штурма Берлина. Противник яростно сопротивляется.
Мы после обеда переехали ближе и расположились в пригородных рабочих бараках. Отсюда
совсем близко передовая…

2 мая
…Немецкие автоматчики прорвались в наше
расположение. Сразу же все боевые единицы,
танки, зенитки, транспортеры заняли оборону и
начали бить по немцам. Это длилось до 9:00
утра. Жертв с нашей стороны не было, а немцев,
как зайцев, переловили…
А потом снова стало тихо, только партия за
партией идут пленные немцы. Сегодня видел колонну пленных немцев, примерно 2000. Это с
острова, за который мы бились несколько дней.
А сегодня этот остров очистили.
…Сегодня, 2-го мая, наши войска полностью
овладели Берлином – столицей Германии.
А также полностью покончили с окруженной
группировкой немецких войск юго-восточнее
Берлина.
Сегодняшний день войдет в историю.

25 апреля
Сегодня наши части соединились с войсками
1-го Белорусского фронта и завершили полное
окружение Берлина. В 10 часов вечера Москва
салютовала нам и 1-му Белорусскому фронту.
Сегодня наша авиация наносила бомбовые
удары. Летали Илы, Пет. и Бастоны. В общем,
давали жизни.
Сегодня же был приказ 3-му Белорусскому
фронту за Пиллау.
26 апреля
Сегодня тоже простояли на одном месте,
противник в Берлине оказывает сильное сопротивление. Вечером был приказ 2-му Белорусскому фронту за взятие Штетина и за прорыв обороны и был приказ 2-му Украинскому фронту за
овладение. гор Брно в Чехии…
27 апреля
Сегодня наши войска соединились с войсками союзников.
Было выступление по радио тов. Сталина.
…Наши части ведут бои за Берлин.
28 апреля
Сегодня мне вручили орден Отечественной
войны II степени…
29 апреля
…Наши части ведут бои по уничтожению
окруженного гарнизона на островке в предместье Берлина…
Месяц апрель окончился. Это месяц больших побед Красной Армии.
Этот месяц войдет в историю. Войска нашего
фронта 25 апреля в 13:30 соединились с войсками наших союзников.
Завтра 1 Мая – Международный праздник.
1 мая
Сегодня для меня день начался с дежурства,
с 3:00 до 9:00 дежурил. С 6:00 слушал Москву,
передавали Первомайский приказ тов. Сталина
№ 20 и праздничную передачу…
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Грамота за взятие Берлина. 1945 г.
Пётр Акакьевич Зорин
(первый ряд, второй слева)
3 мая
…Мы тронулись в путь на юг от Берлина. А в
самом Берлине так и не пришлось побывать.
На юг проехали 90 километров и остановились в селе, недалеко от города Даме. Пока неизвестно, зачем приехали.
Сегодня войска 1-го и 2-го Белорусских
фронтов соединились с войсками союзников.
5 мая
…Тронулись в далекий путь, опять колонны
и пробки, едем на юг Германии…
6 мая
Рано утром снова продолжаем путь, и проехали реку Эльба, и к обеду приехали в район сосредоточения, здесь простояли 3 часа.
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День продолжается, но здесь немцы еще
стреляют.
После обеда поехали по городу и остановились в центре. Проехали через реку Дунай в городе. А здесь еще больше народу. Весь город на
ногах, и каждый старается пожать руку, даже дети и те подают руку…
Настает ночь, но город Прага не спит, а идет
массовое гуляние.
Никогда я не забуду этот день, который я
провел в столице Чехословакии, гор. Прага.
Итак, в 22:30 из Праги выехали и тронулись
дальше разоружать немца.

В этом районе сегодня убили немцы майора
Андреенко, Новожилова и Егорова.
…После обеда тронулись в путь и вступили в
бой, вечером встретили сопротивление.
Наступление идет стремительное. Все время находимся в движении, в колонне…
7 мая
Продолжаем быстро продвигаться вперед. С
утра до вечера все время в дороге.
Сегодня появлялись немецкие самолеты, но
нас не трогали. А также и летали наши самолеты…
Сегодня наши войска покончили с Бреслау и
овладели.
8 мая
Рано утром опять тронулись вперед, и сегодня вступили на территорию Чехословакии, и перевалили большой хребет Судетских гор, и сразу
же вступили в один чехословацкий городок. Все
население вышло с национальными флагами,
горячо приветствуют и выносят подарки.
Сколько у них радости! Даже некоторые плачут от радости.
Мы быстро преследуем противника.
Под вечер проехали большой чехословацкий
город Лаун. Здесь весь город на ногах, улицы
украшены флагами. Сами одели праздничную
одежду, машины, танки забрасывают цветами.
И это продолжалось до утра. Даже поздней
ночью не спят, выходят на улицу и приветствуют
нас. Бегут к дороге несколько километров.
9 мая 1945 года
Сегодня рано утром вступили в столицу Чехословакии город Прагу.
А тут еще больше народу встречают нас,
Красную Армию. Сразу же жители города стали
оказывать нам помощь. Разбирают баррикады,
расчищают дорогу. Мужчины взяли в руки оружие и вместе с нашими солдатами пошли добивать немцев, засевших на окраине города. А девушки надели повязки с красным крестом и оказывали помощь раненым.
Город кипит, город ликует, город украшен
флагами!
Они свободны от проклятых немцев!
В 12 часов дня я услыхал, что сегодня,
9 Мая, – День Победы, немецкие войска капитулируют. Наконец-то этот день настал, который
ждали почти 4 года. Война кончилась.

13–16 мая
Стоим на одном месте, снова распорядок и
занятия, но наша рация продолжает работать с
бригадами.
Мы только дежурим…
Теперь война кончилась, настала мирная
служба.
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17–21 мая
Стоим на одном месте, свою рацию смонтировали на немецкую автомашину.
Продолжаем дежурить по первой сети с бригадами. В роте строго соблюдается распорядок
дня: подъем, физзарядка, прогулка и т. д.

17 мая 1945 г. Чехословакия. Боевой экипаж.
Пётр Акакьевич Зорин
(верхний ряд, крайний справа)
31 мая
…После обеда тронулись в путь. Этот путь
предстоит проехать за 4 дня. Пока едем по чеш-
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ской земле. Все населенные пункты целы. Здесь
протекает нормальная жизнь. Боев здесь, повидимому, не было…

Значит, опять война!
Добьем и японский очаг на Дальнем Востоке.
Смерть японскому империализму…

1 июня
Начало лета 1945 года, мы находимся на
марше. Утром только тронулись, и получилась
авария, наехали на машину и разбили радиатор,
остановились в городе Вотица и в городе простояли с 11:00 до 20:00, встретили летучку и запаяли радиатор…
В 8 часов вечера поехали догонять своих,
проехали больше ста километров, догнали своих в гор. Тушт…

3 сентября
Сегодня день победы над Японией.
Вчера японскими представителями был подписан акт о безоговорочной капитуляции вооруженных японских сил.
Вечером Москва салютовала в честь победы
над Японией. Был передан указ Президиума о
том, что 3-го сентября считать праздником…
27 сентября
…На днях был опубликован Указ Президиума СССР о демобилизации 10 старших возрастов и учителей. Меня было записали в первую очередь ехать домой, но справку еще не
получил.
26 октября
Сегодня утром меня с наряда сняли. Сказали собираться домой. А мне еще не верится…
Итак, война окончена. Я жив и здоров, еду
домой.

2 июня
Сегодня в 11 часов тронулись дольше в путь
по маршруту, и переехали Австро-Германскую
границу, и вступили на территорию Австрии.
Здесь уже население нас не приветствует,
флаги у них красно-бело-красные…
4 июля
Сегодня утром тронулись дальше по маршруту. Едем по Австрии. Здесь много разрушений.
Тут, видимо, шли упорные бои.
9 июня
Сегодня нам выдали грамоты за участие в
штурме столицы Германии гор. Берлина.
14–20 июня
Стоим <…> в Венгрии, около города Шопрон.
22 июня
Сегодня исполнилось ровно 4 года со дня нападения гитлеровской Германии на нашу Родину.
Сегодня же нам вручили грамоты за освобождение Праги…
13 июля
Сегодня я вступил в члены ВКП(б).
Сегодня мне исполнилось 22 года.
Свой день рождения отметил вступлением в
члены партии ВКП(б)…
9 августа 1945
Вчера в 10 час. вечера по радио было передано важное правительственное сообщение о
том, что Советский Союз с 9 августа находится в
состоянии войны с Японией.
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4 ноября
В 12:00 прибыл в Москву, которая дороже
всех городов.
В Москве шумно, многолюдно, готовятся к
празднику.
Впервые я шел по Москве. Ездил в метро. А
как красиво там сделано! Все блестит, как зеркало. Ездил на троллейбусе, проходил мимо здания СНК. Я признал это здание самым красивым.
Купили билеты в госцирк. Ходили вручать орден
Отечественной войны I степени родителям Новожилова Б. с капитаном Коробейниковым…
8 ноября
Проехали гор. Свердловск. Въехали в пределы Сибири. Тут уже настоящая зима, снегу по
колени…
12 ноября
…В 4 часа утра ворвались в с. Субботино.
Всего нас ехало 8 человек… Вот так и добрался
до дому. Ведь четыре года не был дома. Все для
меня незнакомо. Многих позабыл.
Подготовил Валерий ПЛЮЩЕВ,
г. Кемерово

