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В истории каждого народа есть события, которым суж-

дено жить в памяти людской вечно. Для нашего народа од-

ним из таких событий, несомненно, является Великая Оте-

чественная война. 

Много о ней написано, рассказано, показано, но по-

прежнему эта тема продолжает волновать сердца людей. 

На трагическом счете войны – сотни, тысячи загублен-

ных, истерзанных жизней, но за этими цифрами стоят жи-

вые люди, со своими переживаниями, трудностями и горе-

стями, со своим восприятием действительности. 

О боевом духе армий, полков, дивизий, о несгибаемо-

сти партизанских отрядов мы слышали, читали. А что мы 

знаем о конкретном человеке – командирах, солдатах и пар-

тизанах, об этих «человеческих единицах», из которых и 

складывались армии, полки, отряды? 

Совсем мало рассказано о человеке на войне, обыкно-

венном человеке, попавшем в совершенно неестественную 

для него обстановку смерти, ненависти, уничтожения. Ка-

кие психологические переживания испытывал он, что чув-

ствовал, как преодолевал страх, голод, все те ужасы, кото-

рые война обрушивает на людей? 

Люди и на войне испытывали желание передать свои 

мысли, чувства на бумаге. Писали письма, вели дневники. 

Так была создана целая категория документальных матери-

алов фронтовых лет. 

Уйдут из жизни последние свидетели войны, а их 

письма, воспоминания, дневники, несущие дух времени, бу-

дут источниками по изучению тех или иных эпизодов вой-

ны. Именно эти документы помогут хоть немного раскрыть, 

что же такое сам человек на войне, что происходило с его 

внутренним миром в той непредсказуемой, нечеловеческой 
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ситуации. Никакая другая характеристика не может срав-

ниться с той, которую дают себе люди сами, откровенно до-

веряя бумаге свои чувства, сомнения, надежды, размышле-

ния. 

Совсем маленькая записная книжка из личного фонда 

командира партизанской бригады им. Щорса Героя Совет-

ского Союза М.П.Ромашина. Коротко, в течение года (с но-

ября 1941 г. по декабрь 1942) в ней делались такие вот запи-

си: «27 февраля 1942 г. немцами расстрелян Сабиров Алек-

сандр. 9 марта 1942 г. – уничтожено 230 солдат и офице-

ров. 10 марта – В дозоре смертью героев погибли Прозоров 

и Суслин. 3 мая – Разоружена полиция в дер.Червяки, рас-

стреляно 7 полицаев. 12 мая – С 5 часов утра немцы начали 

наступать на лагерь, бой шел до 19 часов, убито 75 немцев. 

22 июля – На железной дороге Брянск-Сухиничи спущен по-

езд в 40 вагонов с танками, машинами, живой силой». 
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Настоящая хроника жизни представлена в дневнике 

начальника штаба партизанского отряда имени Лазо 

А.Ф.Мосина. Начиная с 1 января 1942 г. почти каждый день 

он делал записи. Одни события даны кратко, только факты, 

фамилии, цифры, но есть и подробные описания, почти ма-

ленькие рассказы. Здесь много своего, личного отношения к 

происходящему, эмоции, переживания. Очень подробно 

описан его побег от карателей, счастливое спасение с по-

мощью деревенских жителей. Много подробностей о быте 

партизан, их одежде, пище. Последняя запись сделана 3 

июля 1943 г. 
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Целая группа документов, которые особенно передают 

дух времени: благодарственные грамоты, удостоверения, 

боевые характеристики, фотографии. Все эти деловые офи-

циальные бумаги оформлены по правилам 40-х годов, име-

ют все атрибуты пропаганды тех лет. 
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Вот небольшой листок бумаги, совсем не зловещий на 

вид, но как обмирали сердца, когда почтальон приносил его, 

вестника беды… – это извещение о гибели, а в народе «по-

хоронка». Таких «похоронок» получено тысячи, но сохра-

нилось немного. Официальный бланк, официальные слова 

«Ваш сын, брат, муж, верный воинской присяге, в бою за 

социалистическую Родину пал смертью храбрых», и только 

разные фамилии, имена, отчества. Если одни документы 

свидетели человеческого мужества, достоинства, патрио-

тизма, то этот – несказанного горя. 
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Война диктовала свои нормы жизни во всем, на все от-

кладывала она свой отпечаток. Появились военные песни, 

военная тема захватила прозу, о войне писали стихи и поэ-

мы. До нас дошли стихи, написанные партизанами. И, ко-

нечно же, они о войне:  

 

«Сказал я партизанам 

Примите, вы, бойца, 

Хочу я мстить тиранам 

За смерть отца! 

С тех пор я был в отряде, 

Минировал пути, 

Минировал проходы, 

Фашистам не пройти». 
 

Это отрывок из стихов партизана бригады «За Роди-

ну» В.И.Понкратова. В феврале1943 г. партизаны отбили у 

немцев хутор Козелкин. На это событие Понкратов написал 

целую поэму. Он описал всю операцию, давая волю гнев-

ным, горячим словам, полным ненависти к немцу-

захватчику. 

 

Разгрому станции у Жудилова посвятил свои стихи 

партизан Н.Милашевский: 

 

«Гремят разрывы мин, 

снарядов. 

От разрывов стрелки и 

столбы летят, 

А стая черная фашистов 

От страха пятится назад». 
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И опять проклятье врагу, беспощадность и злость. 

 

«Мы истребим этих чудовищ 

Пусть немцы-изверги 

учтут. 

За каплю партизанской 

крови 

С них реки крови потекут». 

 

Наверное, больше всего затрагивают душу и сердце 

письма с фронта. Эти документы дошли до нас из самого 

пекла войны. Они несли любовь и заботу к близким, тревогу 

за них, надежду на победу. Бывало, что уже и нет бойца, а 

письмо его еще греет сердце матери. 
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Все меньше тех, кто писал такие письма и тех, кто их 

получал. И тем необходимее сохранить эти весточки с 

фронта и как память о не вернувшихся и как свидетелей со-

бытий. 

«Милая моя! Еще раз напоминаю: береги себя и сыно-

вей – это наша радость и моя жизнь». Это из письма гвар-

дии майора В.Н.Зенкова жене. И обращение к сыну: «Как 

вернусь, мы с тобой подзаймемся и фото, и охотой. Да, 

еще я тебе обязательно куплю баян, чтобы ты учился иг-

рать и тогда будем весело проводить праздники. Ну, пока, 

всего, мой мальчик. Целую крепко, крепко. Папа».  

А вот строки из другого письма: «Мама, прошу тебя, 

не волнуйся, за все не плачь, а наоборот сдерживайся, храб-

рись, потому что победа будет за нами в скором будущем. 

Целую тебя крепко, твой сын Любочкин». Красноармеец 

Любочкин не вернулся с фронта, погиб за обещанную им и 

ожидаемую победу. 

«Два года, как я не имею о вас извещений, и когда полу-

чил от вас письмо, радости моей не было предела, - это из 

письма Иванова Виктора родственникам. – В отношении 

своих родных я узнал еще в прошлом году, что они остались 

у немцев. Если эти звери их уничтожат, то я уже поклялся 

за смерть своей матери, отца и сестер буду мстить до 

тех пор, пока глаза будут видеть землю, а руки держать 

штурвал. Если же придется свидеться с врагом на земле, 

то буду бить до последнего патрона, а не будет патронов, 

перегрызу горло зубами». 

Летчик Виктор Иванов остался верен своей клятве, он 

бился до последнего патрона, пока руки держали штурвал. 

В воздушном бою пал за своих родителей, сестер, за свой 

родной город, за свою Родину. 
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«О героических делах наших партизан ты, наверное, 

читал уже статью в «Правде» от 15 мая 42 года, под заго-

ловком «В Брянских лесах». – Это письмо политрука Дмит-

рия Тимофеевича Крылова другу. – «Ты просишь сообщить, 

что осталось от нашего города, когда нам пришлось отхо-

дить. Мы вышли из города в последний момент, когда враг 

был уже в Городище. Уходя из города, мы ничего не оста-

вили врагу. От заводов, предприятий мало что осталось. 

Ты представляешь, как это было тяжело, но так было 

нужно. А что творят фашисты в городе с населением и 

что стало с ним, прочти в «Правде» за 24 и 27 апреля. Ко-

гда читаешь, такой зажигаешься ненавистью, так хочет-

ся поскорее отомстить». 

 

А это другое письмо, «дружище Ване»: «Сейчас нахо-

жусь на Сталинградском фронте, должен тебе сказать, 

что долбаем фрицев неплохо. Если бы посмотрел, как зло 

дерутся бойцы и командиры. Бывают и тяжелые минуты, 

но мы стоим, уложили немчуры и их техники немало». 

Освобождая Украину, в 1944 г. Д.Т.Крылов погиб. 

 

Уходят из жизни бывшие фронтовики, все меньше сре-

ди нас очевидцев тех событий. Но остались документы, в 

которых и им, и тому времени навечно жить в памяти 

народной. 
 




