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1943г., 7 января  

Привет, дневник! С сегодняшнего дня буду записывать все, что со мной 

происходит. Сейчас лежу в палате среди раненых. Мало что помню… Врач 

говорит: амнезия из-за контузии и стресса. 

8 января 

Потихоньку начинаю вспоминать… Сейчас 43-ий год, идет война с 

фашистами. Меня ранили. Забинтованная голова страшно болит. 

Сегодня увидел молоденькую медсестричку – похожа на Златовласку из 

сказки. Постараюсь познакомиться. 

9 января 

Ее зовут Юля. Мы поболтали немного, потом началась бомбежка. 

Кошмар продолжался довольно долго. Потом наступила тишина, такая 

непривычная и даже немного зловещая… 

11 января 

Я вспомнил! Меня зовут Петр Сергеевич Смолов, мне 14 лет. На нашу 

деревню напали фашисты. Все сожгли. Батю с мамой расстреляли… Помню, 

как бежал. Долго… Стреляли… Я падал и бежал снова… Потом упал. 

Провал… 

19 января 

Меня выписали из госпиталя вместе с дядей Петей, артиллеристом. 

Теперь я буду воевать с ним. Подносить снаряды. В части познакомился с 

Ванькой Кузнецовым, такой же пацан, как и я. Говорят, завтра фрицы атакуют. 

Готовимся… 

21 января 

Атаку мы отбили. Разговорились с Ваней. Оказывается, он сбежал на 

фронт. Конечно, мать Ваню никуда не пускала, но он вызвался сопроводить до 

станции Лихая несколько подразделений, входивших в 185-й гвардейский 

полк. В полку его усыновили. Было Ивану Кузнецову на тот момент 14 лет и 2 

месяца. Присвоили ему звание рядового, и стал он подносчиком снарядов к 

артиллерийскому орудию. Ну и храбрец! 
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3 сентября 

Давно не писал. Продвигаемся по Харьковской области. Вчера 

огромный немецкий танк чуть не отравил меня в мир иной, но Ванька меня 

спас! Он подбил танк и участвовал в подавлении вражеской пулеметной точки 

в районе села Долгенькое! Настоящий герой. Командир представил его к 

награде. 

28 сентября 

Сегодня в бою уничтожил батарею противника, за что представлен к 

награде. Снова встретил  Юленьку. Она теперь на передовой. Болтали в 

перерыве между артналетами. Какая же она хорошая!!! 

1944 г., 26 февраля 

         Сегодня Иван Кузнецов в составе орудийного расчёта отбил 4 

контратаки противника, уничтожил до 100 человек живой силы противника, 6 

дзотов и танк. Это было в хуторе Отрадный Херсонской области. Такой вот 

подарок сделал он себе на день рождения!  Ему исполнилось 15! Совсем 

взрослый. 

8 марта 

          Снова видел Юленьку. Хотели с Ванькой поздравить девчонок-

медсестричек с праздником. Командир запретил. На войне все прежде всего 

солдаты, и уж потом — мужчины и женщины. И солдатам лишних праздников 

не положено… Нашли первые подснежники. Вручили Юле просто так, не на 

праздник. Она очень обрадовалась и засмущалась… 

26 марта 

          Сегодня торжественный день. Ванька был награждён орденом 

Красной звезды. А я получил медаль «За отвагу». Хочется показаться Юле в 

новой гимнастерке с медалью! 

1945г., 15 января 

           Сегодня мы с ефрейтором Кузнецовым при обороне в районе 

города Забадрова (Польша) прямой наводкой подавили две пулеметные точки 
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и уничтожили два дзота. В ходе этого боя он был ранен и контужен, но 

продолжал оставаться в строю. Горжусь своим товарищем. 

7 февраля 

         Иван был награжден орденом Славы 3 степени. Юленька как всегда 

рядом. Прорываемся. Как же хочется домой… 

                                                                              12 февраля 

        Юли больше нет… Мессеры налетели так неожиданно. Стреляли 

прямо по красным крестам. Гады!!! Смерть фашистам! 

 

13 марта 

         Штурмовали крепость Кюстрин (Польша).  Командир 

артиллерийского орудия Иван Кузнецов вместе с нашим расчётом уничтожил 

три пулемётные точки, обеспечив атаку пехоты. Ванька представлен к награде. 

13 апреля 

         Мы уже на территории Германии. Нас с Ваней считают лучшими 

пулеметчиками. Ваня награждён орденом Славы 2 степени. Не в моих 

правилах хвастаться, но я чертовски горд, что у меня такой друг! В воздухе 

веет победой! 

25 апреля 

          В пригороде Берлина наш расчёт прямой наводкой уничтожил 

зенитное и противотанковое орудия, три пулемётные точки и здание, где 

укрепились фашистские автоматчики. Я получил ранение в живот. Снова 

госпиталь… 

4 мая 

           Как же хочется дожить до победы! На мой вопрос доктор сказал, 

что еще погуляет на моей свадьбе, а сам отвел глаза. Видно, плохи мои дела… 

Во сне видел Юлю… 

9 мая 

           Вот она, долгожданная Победа! Дождался, дожил! Приходил 

Ванька, пели песни всей палатой, вспоминали прошлое… 
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10 мая 

        Ночью мне стало хуже… Карандаш держу с трудом. Хочется так 

много сказать… Все мысли вылились в стихи. Не судите строго… Моему 

другу, братишке Ване Кузнецову… 

 

Простой пацан героем стал,  

За Родину сражался. 

Убил сто фрицев, взорвал танк 

И в дзот к врагам прорвался. 

И уничтожил этот дзот, 

Потом другой и третий… 

Зовется Ваня Кузнецов. 

Его на фронте встретил. 

Мальчишка, родом из крестьян, 

И хоть еще он мал, 

Своих друзей от пуль врага 

В войну не раз спасал. 

Он с пулеметом был на «ты», 

Артиллерист лихой. 

И орденом Красной Звезды 

Наш награжден герой. 

Под Харьковом он воевал, 

Освобождал Херсон, 

В Польше врагов уничтожал, 

Берлин брал штурмом он. 

Достойный сын своей страны, 

Он скромен и умен. 

И Орден Славы той войны  

По праву носит он. 

 


