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МОСКВА 

15 июля 1941 года. 

 Поселок Нахабино, курсы комсостава при ВИА им. Куйбышева.  

 Прошедшие с начала войны 21 день по своей важности и глубине впечатлений 

можно сравнить с годами. Если бы человек мог воспринимать все не через призму 

субъективного, а объективно, то он, наверное, был бы раздавлен грузом тех 

величайших событий, свидетелем которых он являлся. Теперь несколько слов об этих 

днях, описать которые очень трудно, ибо времени почти нет. Вот за три дня жизни на 

курсах выбрал несколько часов, чтобы в конце концов начать дневник теперь уже 

военных дней, дней совершенно необычных мыслей и переживаний.  

Весь июнь до 22 прошел в напряженной работе над дипломом. Сделана была за 

этот месяц, как оказалось, почти половина диплома.  Диплом я старался сделать к 15-

му, а сделал к 19-му /отпечатал, переплел и сделал часть чертежей/. К 22-му я его 

окончил и должен был отвезти на рецензию к сотруднику ВЭИ канд. техн. наук 

Н.В.Горбачеву, работающему в светотехнической лаборатории Майзеля. По 

договоренности я должен привести диплом в воскресенье 22-го к часу дня. Нахожу 

квартиру Горбачева в домах ВЭИ и стучу в дверь. Открывает дверь женщина с очень 

тревожным лицом. Я ей говорю:– “ Вот привез Н.В. свой диплом, а она отвечает:–“Нет 

его, он на работе". "На работе?”–“Да, а Вы не знаете.... война... выступал Молотов... 

такое горе.. такое горе... давайте Ваш диплом, я передам". Я отдал его совершенно 

смущенный и побежал к себе в Лефортовское общежитие, находящееся рядом с домами 

ВЭИ. Спешу, хочу узнать что произошло. Вижу–у 12 корпуса скопление людей. Вдруг 

мальчишка, бежавший навстречу, кричит:–”Дяденька, опоздал! Война объявлена!”. Я 

поспешил в свой 10 корпус узнать обо всем у ребят. Захожу к Гришке Эйдусу, 

спрашиваю:–"Говорил Молотов: без объявления войны немцы налетели  и бомбили 

Севастополь, Киев, Житомир, Минск... наша страна находится в состоянии... войны с 

фашистской Германией... доигрались!"  

 Итак, свершилось! Я пришел в какое-то странное состояние. К этому я был 

готов, об этом давно писал в дневнике! И всё-таки это явилось неожиданностью, все-

таки сердце как-то странно заныло, а руки сжимались в кулаки и разжимались. Мысли 

одна за другой завертелись в голове. Мой диплом вдруг показался такой ничего не 

стоящей штучкой.., а казалось, важнее ничего нет... "Освещение театра"... причем здесь 

освещение театра ... для чего оно... пустяки... А позже ... хорошо, что окончил–ведь 

сейчас не смог бы этим заниматься. 

 В таком состоянии поехал в Летниковку к Матвею, с которым вместе трудились 

над дипломами, к другу, с которым хотелось обсудить все. 

 Мы понимали, что борьба реакционных и прогрессивных сил мира вступила в 

решающую стадию. Мы понимали, что мы сначала будем отступать и нести большие 

потери, но в конце концов мы побьем фашистские полчища и пройдем триумфальными 

боями по всей Европе! По Европе может быть и нет, но в  Берлине будем! ... А пока 

решили пожить... К черту монашескую жизнь... к черту науку и затворничество! 

Впереди неизвестность и, может быть, скорая смерть, а поэтому даешь радости 

плотский жизни! Купили бутылку вина и отправились пировать к тетке Матвея. 

 Улицы жили необычной сосредоточенностью. Лица каменные, взгляды 

потупленные. У продуктовых магазинов, сберкасс собрались длинные очереди. К 

вечеру был опубликован приказ Моссовета о придании суду всех, кто будет создавать 

панику. В общем Москва встретила известие о войне внешне сдержанно, хотя 

внутренне каждый переживал это очень глубоко. Я видел, как капитан запаса, уже в 

форме, прощался с женщиной. Поцеловал ее, потом ее руку и затем быстро, 
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решительно пошел в одну сторону, а она в другую. Особенно тяжело переживают 

матери и жены. Сколько сердец в этот момент вздрогнуло и настороженно замерло! От 

сознания этого мне особенно стало тоскливо. Но это была тоска действенная, 

разжигающая ярость. 

 23-го поехал смотреть Лиду Алимарину в Анне Карениной. Помню, что Лида 

мне понравилась. Она выгодно отличалась от всех студентов мхатовской закваской. 

Помню ее прочувственные, просто сказанные слова “Я ничего не могу изменить”. 

После зачета поехали с Лидой на Воробьёвы Горы на речном трамвае. Было немного 

холодновато... болтали о самых незначительных вещах, и я ловил себя на том, что вот и 

сейчас она мне очень нравится, как и раньше, что она красива, и это выгодно  отличает 

ее от Торы и поэтому я чувствую с ней себя несколько стесненным. Условились, что я 

буду ей звонить и обязательно сообщу, когда призовут.  

25 июля 1941 года, пятница  

 Очень хочется описать свое сегодняшнее состояние, только не вечернее, а 

утреннее. Был какой-то нервный озноб от 6ессонья; каждый звук мне казался 

выстрелом из зениток, отдаленный шум чего-нибудь я уже принимал за самолеты 

германцев. Это состояние меня опечалило. Что я трус, что ли? Нужно себя ломать, а 

ночью, какие 6ы не были пилоты, я должен спать. Только волевое усилие сбросило к 

вечеру это дурацкое состояние и я совсем успокоился. После вечерней поверки едва 

разделись, как началась тревога. Пришлось одеться и занять место около щели. Я 

поудобнее устроился и залег спать. Зенитки стреляли далеко. У нас было относительно 

тихо, и я проснулся к отбою. Легли спать в казармах, а в 3.5 часа опять тревога. Она 

продолжалась полтора часа. Кто-то крикнул: “Эй курсантики, ложись спать, Адольф 

домой улетел!". Во время тревоги наблюдали, как один самолет был пойман нашими 

прожекторами, передававшими его до самой Москвы. Это было эффектное зрелище. 

Вокруг самолета сжималось кольцо зенитного огня, и наконец он был сбит.  

6 ноября 1941 года. 

Сейчас только пришел с дежурства (20 часов) и услышал по радио голос с 

акцентом Сталина. Это был конец речи, которую он говорил на торжественном 

заседании, посвященном 24-ой годовщине Великого Октября. Она заканчивалась 

призывом к народу об изготовлении большого количества танков, противотанковых 

орудий, самолетов, винтовок, снарядов и заверением об освобождении порабощенной 

Европы и нашей Победы. Потом, как всегда, было обращение собрания к Сталину, и 

наконец Интернационал. Я тоже встал и начал его петь. Полностью речь завтра. Там 

много говорится об освобождении Европы - это немного странно! Наш объект 

находится на Дмитровском шоссе у деревни Верхние Лихоборы. 

Мост через дрянненькую речушку Лихоборку, берега которой эскарпированы. И 

вот когда луна начинает лить потоки голубого холодного света, вся местность, 

несколько унылая днем, вдруг преображается. Белая гряда облаков украшается черным 

кружевом кленовых ветвей, а речушка в стеклянный ручеек, отражающий звезды, 

крепкие узловатые деревья и белые перила моста. А домики, низенькие деревянные 

домики, расположенные вдоль шоссе, делали все окружающее необычайно мирным и 

тихим. Казалось, что все спит глубоким сном в эту светлую ночь. Там, где должная 

взойти луна, образовалось зарево, а она медленно стала вставать. Из-за 

железнодорожной насыпи выкатился огромный огненный шар. На него быстро 

надвинулся паровоз и закрыл своим темным телом полыхающий диск, и только через 

пролеты между вагонами пробивался красный свет. Но вот состав прошел и Луна 

начала подниматься по лестнице ветвей, а на речушку легла светлая дорожка и на 

штыке играл красный луч. 
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КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ 

30 декабря 1941 года. 

Вот уже третий день в дороге. Отъехали всего 200 км. от Москвы. Вчера у 

станции Савелов простояли часов 12, а вечером отправились снова в путь. Причем 

появилось несколько самолетов, наверное немецких разведчиков, по ним выпустили 

несколько снарядов из зениток. Положение было очень тревожное, ибо на станции 

сосредоточилось около 8 эшелонов и если бы они начали бомбить, то получилась бы 

ужасная каша. К тому же стояла удивительно хорошая ночь и луна, еще не совсем 

полная, освещала все вокруг как днем –  не нужно никаких осветительных бомб. А тем 

временем мы выехали на Октябрьскую железную дорогу и приближаемся к Бологому. 

Значит так и получилось, что мы едем на операцию флангового удара по противнику. 

11 января 1943 года. 

Ну вот и мы дождались. На нашем направлении появились немцы. Вся тяжесть 

их удара пришлась на 3 роту лыжбата. Бастрово занято. Немцы несколько раз 

подрывались на наших полях, в том числе 3 танкетки. Сейчас закрываем проходы и 

объезды, в случае отхода наших частей. Лыжбат сражается очень мужественно и 

стойко. 3-я рота потеряла много автоматчиков и главным образом из-за 

артиллерийского огня. Против танков мы добавочно заминировали непроходимых два 

узла, непроходимых, если защитить их огнем. 

Бой за Великие Луки идет уже пять дней. Наш 225 инжбатальон участвует в их 

штурме, который успешно заканчивается. Однако, остатки великолукского гарнизона 

еще выбиваются из нескольких деревень, очень сильно укрепленных. Вообще 

обстановка очень напряженная. Немцы рвутся в контрнаступление. Наше наступление 

замедлилось. В дневник долго не писал, был занят оформлением документов – 

формуляров минных полей. Получил письма от Мотика и Алинушки, хорошие письма!  

29 мая 1943 года. 

Сегодня был в штабе Инжвойск. Получил назначение в 439 отдельный саперный 

батальон 357 стрелковой дивизии нашей 3-й ударной и конечно же Калининского 

фронта. Назначен с понижением должности – командиром взвода. Объяснили, где 

расположен штаб дивизии: около Великих Лук, километров двадцать, однако сказали, 

чтобы подождал сегодня, – завтра будет из дивизии машина. 

15 июля 1943 года. 

Почти полтора месяца ползаем по передовой, укрепляя ходы сообщения, щели 

для укрытия от артналетов и авиабомб. За это время привыкнуть к передовой и не 

бояться я не могу. Поэтому внутренне и внешне опустился и нахожусь все время в 

подавленном настроении. Особенно раздражают дежурства в окопах по наблюдению за 

инженерными сооружениями на немецкой передовой – так называемая инжразведка. 

Это значит сидеть целыми днями в окопе (иногда на мушке у снайпера) и отмечать на 

кроке немецкой передовой появившийся окоп, ход сообщения, пулеметную точку или 

бруствер. Особенно противно в дождь – сидишь в грязи, вода льет за шиворот и 

шевельнуться никак нельзя. Все проклянешь к черту! 
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17 августа 1943 года. 

Я представлял саперную разведку, в задачи которой входило проделать проходы 

в проволоке и минных полях для танков и пехоты. Помню свою растерянность, когда 

мне показали ориентиры проходов. Мне неудобно было переспрашивать, но все же 

переспросил и после сам уже уточнил эти маршруты. 

18 октября 1943 года. 

Вот я и в госпитале. Попал я в него 7 октября на второй день наступления на 

город Невель. Армейский эвакуационный госпиталь 1919. Теперь смогу спокойно 

рассказать, как был ранен и что было перед этим. Ранен осколком мины в правое плечо. 

Осколок еще не вышел и рана мешает писать, поэтому пока на этом закончу. 

4 ноября 1943 года. 

В госпитале меня приняли в агитбригаду; читал “Сын артиллериста” Симонова, 

“Итальянец” Суркова и “Жди меня”. Членам и руководителю бригады понравилось мое 

чтение – меня включили в программу праздничного вечера, посвященного 25-ой 

годовщине Октябрьской революции. 

Теперь вспоминать буду о ранении и о госпитале. 

Наступление началось в 7 часов утра 5-го сентября артиллерийской 

подготовкой. Наши пушки и минометы взрывали и перепахивали окопы немцев, грохот 

стоял такой, что пришлось заткнуть уши. Я с группой саперов стоял в наших щелях для 

сопровождения наступающей пехоты. Немцы огрызались весьма вяло, видимо, 

основные силы отошли в убежища с тем, чтобы после артподготовки вернуться на 

передовую. Спустя час наши перенесли огонь вглубь немецкой территории и тогда 

заговорила немецкая артиллерия, снаряды стали рваться на нашей передовой. Потом 

низко пролетели наши бомбардировщики и начали “утюжить” траншеи немцев и пошла 

в атаку наша пехота, но их сразу приземлили кинжальным огнем пулеметы немцев, 

хотя казалось, что там не осталось никого в живых. Атака захлебнулась. И так 

продолжалось несколько раз, орудийный огонь немцев делал опасным пребывание в 

окопах, видимо они были пристреляны, вот только сейчас вражеский снаряд попал в 

пушку, стоящую на опушке леса за нашей передовой, пушку разворотило, а расчет 

покалечило. Оттуда понеслись стоны и крики ... я отвернулся, не мог туда больше 

смотреть. 

А наши дела были неважными. Впереди стоящая сопка, которую необходимо 

было захватить полку, к которому была передана моя рота, упорно оборонялась, хотя 

уже время близилось к трем часам. 

Соседи справа и слева прорвали оборону немцев и продвинулись вперед, но 

дальнейшее продвижение застопорилось из-за флангового огня высоты, очутившейся в 

тылу наших соседей. В связи с этим в наших окопах появилась уйма начальства из 

штаба дивизии. Какой-то полковник с пистолетом в руке подскочил ко мне “Что ты тут 

торчишь, а ну-ка марш к пехоте брать высоту”. – “Товарищ полковник, я со своими 

бойцами никуда не уйду, пока не получу приказ командира, к которому придан”. – “А, 

разговаривать у меня будешь, я тебе сейчас покажу”, – и сует мне в лицо пистолет. – 

”Брось ... что ты пристал к старшему лейтенанту, пойдем искать комполка” обратился к 

кричащему полковнику другой полковник с артиллерийскими погонами и они быстро 

ушли, оставив меня в покое. Было уже часа четыре дня. 

Меня вызвали к комбату, он сказал, что все подразделения бросаются на штурм 

высоты, которую приказано взять во чтобы то ни стало к вечеру. Собралось человек 50, 

из них моих саперов пятнадцать солдат. Солнце было уже низко от кустов легли 

длинные тени, мы перевалили через передовую и перебежками по нами сделанному 

проходу приблизились к высоте. Траншеи немцев стали хорошо видны, но странно 
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были молчаливыми. Кстати, проходы до самой передовой были свободны от мин, так 

что винить саперов в неудачном штурме не было причин. Между тем передовая цепь 

пехотинцев и разведчиков добралась до окоп противника, наиболее отчаянные из них 

ворвались в траншеи. Вдруг слышим оттуда дикий рев: – “Братцы, окопы пусты, фриц 

сбежал к ..... матери!!!” Все, уже не пригибаясь, во весь рост, с гиком, с радостным УРА 

ввалились в окопы сопки, доставшейся нам большой кровью. Слышу крик комбата: – 

“Старший лейтенант, проверьте блиндажи на мины!”. Все оказывается благополучно, 

немцы бежали и второпях не то что минировали, а побросали в благоустроенных 

блиндажах консервы, галеты и даже шнапс. Это было очень кстати, так как были мы 

зверски голодны. В общем, день для нас, саперов, окончился весьма благополучно. 

Выставили часовых, заминировали хода сообщения, ведущие в тыл немцев, и стали 

ужинать немецкими припасами и запивать шнапсом. Одновременно я и комбат 

составляли донесение в свои штабы. Наконец, проверив посты и усилив секрет у входа 

в траншею, ведущую к немцам, где возможен прорыв немцев на высоту, мы с комбатом 

и артиллеристом залегли спать, оставив связистов дежурить у телефонов. Утро было 

хмурое, солдаты не выспавшиеся занимали свои места в окопах. Бывалые офицеры да и 

сержанты предупреждали о том, что высотка наверняка пристрелена и надо ожидать 

обстрела ее противником.  

Эти предупреждения оказались вещими и 6 октября оказались для меня 

роковыми. А дело в том, что мне пришлось мотаться по траншеям и блиндажам, 

собирая своих саперов. Наибольшее их число было в ходе сообщения, ведущем к 

второй линии траншей противника, куда я и направился. В это время начался обстрел 

нашей высоты немцами. Минометные мины с воем летели с немецкой стороны и 

рвались на высоте. Только я прошел угол траншеи, как вдруг сзади меня с треском 

разорвалась мина и обожгло мое правое плечо. Я оглянулся и вижу .. на бруствере 

воронка и дым, а на дне траншеи лежит боец без головы и дальше стонущие солдаты в 

разных позах. Вихрем промчались мысли “Ранен ... кажется только в руку ... руку, слава 

богу, не оторвало”. В плече нестерпимая боль, по руке течет кровь, рукав весь в крови, 

но пальцы шевелятся. 

Это все осознается в стремительном беге из траншей вниз по “своему” склону, 

т.е. обращенному к нашей (бывшей) передовой. Зажав левой ладонью раненое плечо, 

начал искать медпункт, и в этот момент меня всего пронзило чувство свободы и 

облегчения. Все !!! нет больше нейтралки ... нет мин ... нет передовой, хоть месяц, но 

побуду в спокойной обстановке. И нет никакого сожаления о том, что покидаю это 

место, несмотря на сильную боль в плече. 

Медицинский пункт в огромной палатке с откинутым пологом. У входа палатки 

ждало несколько человек, раненных довольно легко, как и я. В это время в палатке шла 

очень тяжелая операция. Врачи ампутировали ногу кричащему солдату, ему пилили 

ногу, кость ниже колена, без наркоза, и стоны бедняги разрывали сердце. Мне сделали 

противостолбнячный укол и сделали перевязку руки, повесив ее на марлевую повязку. 

У меня оказалось осколочное ранение правого предплечья, осколок мины застрял в 

мышце и не тронул кости. Врач, справившись, смогу ли я идти пешком, направил меня 

медсанбат, который был расположен в пределах дивизионного КП. 

Итак, 6 октября для меня закончилось страхом за свою руку, потому что она 

очень болела и рана распухла, а самого поместили в команду, которая завтра должна 

быть отправлена в госпиталь. 

7 ноября 1944 года. 

Сегодня на торжественном вечере мне вручили Орден “Красной Звезды” за 

Невельскую операцию. Орден странствовал больше года прежде, чем нашел меня. 

Оказывается, наградной лист был оформлен в 357 СД лишь в декабре, а потом начались 
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поиски меня почти год. Отпраздновали вручение орденов вместе со мной еще пять 

человек в бригаде........ 

БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 

12 апреля 1945 года. 

Между тем, действительно, по стратегическим замыслам, наша 3-я Ударная 

армия срочно снимается из района, занимаемого раньше, и перебрасывается южнее 

вверх по течению Одера. Батальон получил приказ передислоцироваться в гор. 

Борвальде. 3-я рота срочно оборудует новое КП штаба армии в гор. Фюрстенвальде, где 

ею было произведено разминирование этого города всего за три дня без каких-либо 

потерь. Блестящая работа саперов, руководимых старшими лейтенантами Борисовым и 

Ковалевым. Моя и 2-я роты в ночь на 10 апреля перебрасываются из города Бервальде в 

район деревни Хельзе. Задача – срочно к 15 апреля дооборудовать НП, имеющееся на 

высоте 25.3 и построить два новых, передовых НП по левую сторону Одера на 

небольшом плацдарме всего километра два в длину и около километра в ширину. На 

нем сосредотачивается почти вся армия и оттуда она должная нанести сокрушительный 

удар по врагу. 

15 апреля 1945 года. 

Подразделения батальона готовились к наступлению. Осматривались 

имущество, подводы и лошади подготавливались к длительному походу. Солдаты 

чистили оружие, точили и правили инструменты, с удовольствием мылись в бане, 

устроенной тут же. По улицам деревни шла бесконечным потоком пехота с белыми 

повязками на рукавах. Операция должна начаться ночью и нужны были яркие 

опознавательные знаки, чтобы не спутаться в бою. Двигалась тяжелая техника: мощные 

танки ИС, артиллерия дальнего действия. Все было готово к последнему и 

решительному бою! 

И началось! 

28 апреля 1945 года. 

За три дня промелькнули Райхенау, Хиршфельде, Вернойхен и, наконец, 21 

апреля мы дошли до Ной-Линденберга, всего в 14 километрах от Берлина. Дивизии 

нашей армии ворвались в город и завязали уличные бои. 

Итак 23 апреля окончились работы по оборудованию КП и моя рота вместе со 

всем батальоном перешла на активную учебу, где главной задачей было усвоить 

приемы и методы уличного боя, довести до автоматизма выполнение инженерных 

работ в уличном бою. Через несколько дней нам предстоит сменить дерущихся в 

Берлине товарищей из 195-го и 194-го батальонов нашей бригады. 

25-го апреля батальон выстроился по команде “смирно”. Майор Темнов 

зачитывает приказ Верховного Главнокомандующего от 23 апреля войскам 1-го 

Белорусского фронта, прорвавшим оборону на реке Одер и ворвавшимся в Берлин. 

Приказ, благодаривший всех солдат, старшин, офицеров и генералов от имени Родины. 

27-го в 6 часов утра, после ночного перехода, мы шагали по улицам пригорода 

Берлина – Вейсензее. Угрюмые серые дома, на которых известью огромными буквами 

написано: “Берлин останется немцам?”. Днем прочесываем весь квартал возле озера 

Вейсензее, так как немецкие снайпера постреливают из чердаков ряда домов. Все с 

волнением смотрят на эти покоренные улицы, на воровато перебегавших немцев, от 
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подворотни к подворотне. И всем не верилось, что это Берлин, что свершилось то, о 

чем мы только втайне мечтали. 

БЕРЛИН 

30 апреля 1945 года. 

Берлин! Да, Берлин. За два месяца проделали путь от предместьев Варшавы до 

Берлина протяженностью этак километров 600 (вспомним, что в 1942 году мы 

топтались около Великих Лук и Холма целый год). Вот те города, которые были взяты 

за эти месяцы: Варшава, далее пошли на северо-запад, Кутно, Влоцлавик, Торум, 

Быдгош (Бромбарг), Шнайдемюль, Вольденберг, Регенвальде, потом пошли на юго-

запад, Штаргард, Руфен, Кюстрин (Кюстрин-Одерский плацдарм), Эберсвальде, 

Берлин. 

2 мая 1945 года. 

29 апреля наш батальон передислоцируется в Панков, район, бывший родиной 

фашизма в Берлине. В нем особенно активизировались террористические и 

диверсионные эсэсовские группы, оставленные в тылу наших передовых частей, 

дравшихся уже около Рейхстага, Имперской канцелярии и на берегах Шпрее. 30-го 

апреля батальон занял большой дом на главной улице Панкова, возле табачной 

фабрики и начали готовиться к встрече Первого Мая. Вечером в большом зале был 

зачитан первомайский приказ и сообщение о том, что частями 79 корпуса нашей Армии 

взят Рейхстаг, на котором водружено Знамя Победы! 

Комбат майор Кузменко и замполит майор Темнов вручают бойцам и офицерам 

исторические грамоты, содержащие благодарность за участие в боях по прорыву 

обороны на реке Одер и вторжения в Берлин! После этого был торжественный обед и 

кино. Так проходит празднование 1-го Мая в поверженном Берлине, в 1945 году. Почти 

так, как мы мечтали в 1941 году в первые дни войны о встрече на Унтердер Линде 

штрасе! Но нет Матвея, нет Володи и Миши – тоже где-то воюют в другом месте! А я 

вот в Берлине, но не на той улице и в другом берлинском районе – Панкове. Вечером 

комбат пригласил на ужин пить шампанское мадам Клико, найденное в одном из 

подвалов фешенебельного особняка, проверенного на мины. Возлияние было изрядным 

и мы были в легком приподнятом настроении, много было воспоминаний и каждый 

высказывал свои затаенные мечты о мирной жизни, которая должна вот наступить! 

Вдруг ………….. 

10 мая 1945 года. 

9 мая, вернее в ночь на 9-е немцы подписали безоговорочную капитуляцию! 

Победа! Полная и глобальная! Вчера был самый счастливый день! Я и все бесконечно 

рады тому, что выжили, что будем жить в мирное время без ежеминутного страха быть 

убитым. Впереди мирная жизнь. И она будет счастливой, я в этом уверен! Расскажу об 

этом замечательном дне по порядку. 

Утром рано 9-го, скорее ночью, часа в четыре, когда начинался майский рассвет, 

я был разбужен беспорядочной стрельбой. ………… 
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16 мая 1945 года. 

После Дня Победы офицеры нашего батальона решили написать его историю. 

Мне поручили описать март-май 1945 года. Буду писать о делах нашего батальона за 

указанное время по памяти, поэтому могут быть неточности. Воспоминания начну с 

момента выхода наших частей на реку Одер почти у ее устья.  

движущихся частей по дорогам к Берлину. 


