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1945 год.  Январь.  Наш стрелковый батальон 601-го
полка стремительно продвигался вперёд, освобождая
селения и города.  Рвали оборону на Мангушевском
рубеже,   двигались  к  реке  Варта.  Впереди Одер,  и
дальше  Германия.  Мы  и  немцы  несли  большие
потери.
Помню,  место  было  болотистое   и  лесистое.  Лес
напополам был посечён снарядами и минами.  Здесь
и  в  январе  не  было  снега,  в  траншеях,  воронках
стояла  вода.  В  тот  день  много  было  раненных  и
убитых. Кругом слышны были стоны и зов раненых о
помощи. Я тоже был тяжело ранен в грудную клетку

осколком снаряда. 10 месяцев провалялся на госпитальных койках. Сильно
исхудал,  весом  стал  всего  35  килограммов,  лежал  в  Польше  в  трёх
госпиталях, из Люблино отправили на Родину, где лечился в Ульяновске и на
станции Рачейка
Госпиталь в Рачейке был, как мне кажется, санаторного профиля. Вокруг был
хороший парк  с  аллеями.  Идёшь,  бывало,  по хвойному лесу и  так  легко
дышится, прямо силы прибавляются. Да и врачи, сёстры старались, делали
всё, чтобы вылечить нас. За это им земной поклон. 
Теперь о встрече Дня Победы. Я ещё в ту пору был в плохом состоянии, и
вот утром рано, когда ещё все спали, слышу по радио  сообщение о полной
капитуляции Германии и о победе  наших войск и союзников.  Тут,  же я,
напрягая  все  силы  начал  кричать,  будить  товарищей  и  объяснять,  что
услышал по радио.
Уже через несколько минут начали обсуждать это известие, радовались.
Мой друг  и  сосед  по койке  Брагин Василий Егорович (Герой Советского
Союза) подошёл ко мне, крепко пожал руку. Подошёл майор Ивлев, капитан
Максимов и другие. 
Все радовались, желали выздоровления, и я почувствовал облегчение.
А  к  обеду  хлынул  к  нам  народ.   Кто  с  чем,  несли  продукты,  появился
военный оркестр. День был тёплый, но ветреный. Меня вынесли на носилках
на свежий воздух.



Сколько было веселья, танцы, песни почти до вечера!
В конце сентября несколько человек,  в том числе и меня, комиссовали. Я
вернулся домой инвалидом II  группы.
Радуюсь сейчас я за молодых рабочих совхоза. В такое хорошее время мы
живём. Какие перемены происходят в стране: перестройка, гласность! Мы,
фронтовики, сделали всё возможное и невозможное, чтобы жить хорошо.


