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«Мой лучший Новый год»
(Польша, 1944 год)
Три года боёв солдаты и офицеры нашей 372-й стрелковой дивизии фактически не встречали год приходящий. Только где-то в окопе, землянке, на ходу в 24.00 поздравим друг друга и,
если осталось во фляжке, то выпьем свои фронтовые 100 грамм.
Но вот — 31 декабря накануне победного 1945 года. Мы это чувствовали — в отличие
от прежних лет, дана команда готовиться к встрече Нового года. Комендант штаба приготовил ёлку, девушки-связистки взялись украсить лесную красавицу. Готовых игрушек не было,
купить негде — всё сделали своими руками из подручных материалов.
В самой большой комнате дома, где мы квартировали, поставили столы с закусками и вином.
Шампанского не было, но об этом и не жалели. Были свои кровные — наркомовские. Полковник
Родыгин (командир дивизии) поздравил нас с Новым годом и пожелал полной и скорой победы
над врагом. Первый раз на фронте я и мои боевые товарищи-офицеры танцевали и пели от души
песни довоенных и фронтовых лет. Женщин для танцев явно не хватало (соотношение — 1 : 5).
Но ведь это фронт, надо мириться. Каждый в эту Новогоднюю ночь мысленно был со своими
родными, был как бы дома и надеялся, что время настанет, и скоро он с ними встретится...
(Из личного дневника подполковника Александра Кручинина.)
P. S. Это было на реке Нарве. 2-я ударная армия (командарм Федюнинский), 2-й Белорусский фронт (командующий — Рокоссовский).
А впереди ещё были жестокие бои. Многие из его друзей погибли, а самого его тяжело
ранило в грудь буквально на другой же день — в первый день наступившего года. Он вернулся
домой — как и мечтал в ту новогоднюю ночь. И всю оставшуюся жизнь, до 1983 года, работал
в школе, учил детей...
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