
ВОСПОМИНАНИЯ МАРАДУДА ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА  

Сразу же после оккупации в армию были призваны юноши 1924-1925 гг. 

рождения, многие из них без всякой подготовки были брошены под Харьков, 

где шли ожесточенные бои. 

Одним из таких   юношей был Марадуда Иван Тимофеевич, который 

поделился своими воспоминаниями о тех тревожных днях.  

 Он рассказал о том как он призывался в ряды Красной армии, о страшных и 

славных боевых буднях той войны, о радости Победы, встреченной на чужой 

далекой земле. ... Вдоль нестройных рядов призывников прохаживается 

офицер-«покупатель». Слышится команда: -Трактористы, три шага вперёд! 

Ребята из Масловки вышли из строя - они действительно были 

трактористами до призыва на фронт. А Иван Марадуда, незнакомый с 

тракторами замешкался: не хотелось начинать службу с обмана. Но один из 

приятелей потянул его за рукав: -Не отставай! Будем все вместе! 

Так и начался его боевой путь . Он стал заряжающим в 223 дивизионе 

гвардейских миномётов(«Катюш») 

-Работа не из легких,- вспоминает ветеран. - Реактивный снаряд весил 68 

килограммов, надо было его поднять и поставить в направляющие рельсы, и 

всё это очень быстро. 

В бою между Изюмом и Барвенковом, что на Харьковщине, после 

последнего залпа расчёты дивизиона замешкались, и его «накрыли» 

немецкие снаряды. «Катюши» были уничтожены. Отсюда Иван Марадуда 

попал в артиллерийский полк, с которым и прошел всю войну. 

- В декабре 1944-го пришлось отражать танковую атаку немцев. Было это в 

Румынии, в городе Сёкерфешервар. Это был крупный промышленный город. 

Бой происходил в районе алюминевого и авиационного заводов. 

Завязывались ожесточенные бои, но прорваться врагу не удалось. 

Окружённой в Будапеште вражеской группировке немцев, ночью сбрасывали 

на парашютах продовольствия и боеприпасы. Наша разведка смогла узнать 

код световых сигналов по которым немецкие летчики сбрасывали груз. Это 

позволило лишить окружённую группировку большей части сбрасываемых 

грузов. 13 февраля Будапешт был взят штурмом. После взятия Будапешта 

советские войска с боями продвинулись к озеру Балатон, где пришлось 

участвовать в тяжёлых боях в горной местности. Вначале 1945 года перед 

нами была поставлена задача: овладеть столицей Австрии - городом Веной. 

Сломив упорное сопротивление врага , нам удалось освободить Вену. Это 

было 13апреля 1945 года .Жители Вены нас встречали с большой радостью , 

морем цветов и счастливых улыбок. 

. 

 

Наш артиллерийский полк был расквартирован в маленьком приальпийском 

городке Виннернойштад , что вблизи Вены, и немецкая авиация постоянно 

совершала налёты на его позиции, особенно после удачных артобстрелов. 

Поэтому боевая тревога, объявленная ранним майским утром, была 

воспринята красноармейцами как продолжение непрерывных боев. Однако 



прибежавшие к орудиям бойцы не услышали ни привычного гула самолётов, 

ни лязга танковых гусениц, ни автоматных очередей. Да и командир батареи, 

капитан Дмитрив подозрительно весел, улыбчив. Когда артиллеристы   

выстроились ровными шеренгами, всё выяснилось. Не сдержав радости, 

капитан Дмитрив прокричал: 

-Германия капитулировала! Войне конец!... 

Сейчас Ивану Тимофеевичу 80 лет. И хотя у него за плечами долгая жизнь, 

но те страшные дни он помнит до мельчайших подробностей. У ветерана 

наград немало: орден Отечественной войны 2 степени, медали Жукова, «За 

боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождения Белграда», « За 

взятие   Вены», «За победу над Германией», целый ряд юбилейных. Недавно 

прибавилась «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Есть документы на орден Красной Звезды и медаль « За отвагу». Самих же 

наград нет. Об этом другая история. 

- Вместе с гимнастеркой документы сгорели в землянке. Так случилось, что 

не сумел их сберечь, - сожалеет ветеран. 

За каждой из этих наград - подвиг, а по мнению Ивана Тимофеевича - 

простые фронтовые будни. 
 


