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10 июля 1942 года.  

Это первая запись в моем дневнике. Ну что ж, будем знакомиться, я-Топилин 

Алексей Владимирович, годов от моего рождения уж 20 набежало, живу с 

матерью, отец ушел на фронт. Есть у меня еще сестренка Оленька, ей 9 лет. 

Очень боюсь за нее: ведь в наше время не тихо, вон фашисты проклятые на 

нашу советскую землю пришли, вот отец и ушел бить немцев. Да и у нас тут, в 

Сталинграде, неспокойно что-то. Говорят, скоро немцы и к нам пожалуют. 

 

12 июля 1942 года. 

Вот и оправдались наши страхи: фашисты идут к нам. Сегодня образовали уже 

Сталинградский фронт. Командующим назначен Маршал  С.К. Тимошенко. 

Боюсь ли я войны? Я за свою Родину умереть не боюсь, мне страшно 

думать,что станет с мамой и Олей! 

 

14 июля 1942 года. 

Сегодня объявлена мобилизация в Красную Армию. Я зачислен в 62-ю. На 

фронт пойду, за отца отомщу этим гадам! Мне не страшно… Нет. Со мной идут 

мои товарищи, мы с ними в одном классе учились: Васька Кулдыкин и Петька 

Сидоров, мы с ними не разлей вода. С самого детства вместе. Костьми ляжем, 

но не дадим фашистским ногам топтать нашу землю! 

 

17 июля 1942 года. 

Я на войне. Делаю эту запись в окопе, плечом к плечу с товарищами, над 

головой - пули, под ногами – родная земля. Только теперь я понимаю,что такое 

война. Наш отряд ведет бой около большой излучины  Дона, очень тяжело. У 

немцев явное превосходство в технике и вооружении. Но мы не сдадимся! 

 

24 июля 1942 года. 

Вот уже неделя прошла с того момента, как я попал на войну... Каждый день 

вижу, как гибнут люди. Я даже представить не мог такие страдания, такое 

горе…  

Когда иду в бой,думаю о маме и сестре. Как они там? Сделаю все, но немцам в 

обиду их не дам! Враг очень силен. Сегодня немцы прорвали оборону и вышли 

к Дону, но мы будем стоять до конца! 

 



28 июля 1942 год. 

Сегодня до нас дошел приказ Сталина: «Ни шагу назад!» 

 

6 августа 1942 год. 

На войне все равны. И неважно, кем ты был до нее: ведь  смерть беспощадна. 

Она не будет разбираться в лицах, думать о том, кто тебя ждет дома… Меня 

сегодня ранило, думал, убьет, а только ногу задело. И если Бог меня оставил 

здесь, в этом аду войны, значит, я тут нужнее, значит, еще повоюем. 

 

23 августа 1943 года. 

Сегодня самый ужасный день в моей жизни. Наша армия отрезана от основных 

сил с Севера. Но это не самое ужасное.  Днем началась бомбардировка 

Сталинграда. Немцы целый день скидывают бомбы на наш народ! А в городе 

мама и Оля. Пусть лучше бы меня убили, чем погибнут они.  

 

27 августа 1942 года. 

Мы ведем оборону. Очень сложно, железо плавится, а мы – стоим. Недавно нам 

рассказали о подвиге Ольги Ковалевой: в составе истребительного батальона 

«Красный Октябрь» она бросилась в атаку, за ней последовали ее товарищи.  

Даже женщины встают  на защиту родного города. Это чудовищная война! 

 

13 сентября 1942 года. 

Начались уличные бои…Я не могу передать то чувство, когда тебе приходится 

драться за ту улицу, по которой ты еще совсем недавно гулял, не подозревая о 

беде. 

 

27 сентября 1942 года. 

Я делаю эту запись, а у самого сердце от боли сжимается. Сегодня в бою за 

центр города я потерял своего лучшего друга – Василия Кулдыкина. Мы 

сражались с ним вместе, только вот пуля не пощадила его…  Я никогда не 

забуду его глаза перед смертью и слова, которые он успел мне сказать: 

«Отстоим родной Сталинград!». Я пообещал ему и успел только шепнуть: 

«Отстоим!». После этого он умер. Нет, он не умер, он будет жить в нашей 

памяти – простой русский солдат.  



 

5 октября 1942 года.  

 Сегодня я узнал о подвиге Михаила Паникахи из 883-го стрелкового полка: 

отражая атаку, он выхватил бутылку «КС». Когда пуля разбила бутылку с 

жидкостью, загорелась одежда… Герой пылающим факелом бросился на танк 

немцев и поджег его. И как такому народу не победить в этой войне? Мы стоим 

насмерть, отвоевываем каждый метр родной земли.  

 

17 октября 1942 года 

Сегодня очень тяжелый день. Мы ведем кровопролитные бои. И что -то 

большее, чем страх или злость, в нас закипает. И если мне суждено умереть в 

этой войне, я умру ради народа, ради Победы. 

 

12 ноября 1942 года. 

Гитлеровцы возобновили атаку, они лезут  напролом. Ощущение, что это не 

люди, а машины. Их зверства не знают границ. Мы ведем очень ожесточенные 

бои, порой они доходят до рукопашных схваток.  

 

17 декабря 1942 года. 

Я давно не делал записей в своем дневнике. Всего лишь месяц, а кажется, что 

прошел год: на войне одна минута может показаться вечностью. Порой я думаю 

о том, как бы сложилась моя жизнь, если бы не было этой проклятой войны. У 

меня бы была семья, я бы работал на заводе, а летом выезжал на море… Ведь 

это давняя моя мечта: увидеть море. Как только отвоюем Сталинград, так сразу 

же с мамой и Олей на море поедем смотреть! 

30 декабря 1942 года. 

Мы ведем наступление. Очень холодно. Мороз градусов под тридцать.  А он, 

этот мороз, только помогает: у немцев-то, вон какие шинели тонкие! 

 

 

31 декабря 1942 года. 

Ранило моего боевого товарища Петра Сидорова, его увезли в госпиталь. Вот 

так и получается: пришли на фронт втроем, а остался я один. Но ничего, мы все 

равно вырвем Победу! 



 

9 января 1943 года. 

Завтра идем в наступательную операцию «Кольцо», она организована с целью 

ликвидации окруженной фашистско-немецкой группировки под Сталинградом. 

Наша армия будет наносить удар из района юго-западнее Ерзовки. У меня такое 

предчувствие, что это мой последний бой, что отсюда уже не вернусь… Если я 

умру, то очень хочу,  чтобы у мамы с Олей все было хорошо и чтобы больше 

никакие гады на нашу землю не совали свой нос.  
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