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Получатель: Куйбышевская обл., Елхов-
ский р-н, село Б. Каменка, ЮДИН И.А.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ЮДИН М.А.

«Нахожусь на Западном фронте в ар-
тиллерийской части, возим снаряды и 
посылаем их немцам как гостинцы. Их 
артиллерия нам не страшна, а толь-
ко авиация. Сейчас мы на одном месте. 
Идут бои сильные. С нашей стороны по-
терь мало, за 5 дней боев на этом месте 
человек 15 нас убито. Все красно армейцы 
воюют с желанием быстрее закончить 
войну и с победой вернуться домой».

05.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 97.

—
Получатель: г. Куйбышев, ул. Обороны, 
д. 30, кв. 6, ПЕШКОВА Л.Б.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ПЕШКОВ Б.С.

«Я нахожусь в близкой и родной нам 
Союзной республике Белоруссии, которая 
подверглась бандитскому нападению со 
стороны германского фашизма. Герман-
ские фашисты нарушили спокойную 
жизнь нашего народа. Они, как жадные 
волки, нападают на советские города и 

села. Они убивают матерей и детей, они 
грабят то, что создал народ под руко-
водством партии ЛЕНИНА – СТАЛИНА.

Дорогие дети! Учитесь ненавидеть 
фашизм. Он лютый враг детей. Мы 
воины Красной Армии грудью постоим 
за Ваше счастье, чтобы Вы жили спо-
койно. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами».

03.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 11.

—
Получатель: г. Электросталь, Московской 
области, Горком ВЛКСМ, МАКЕЕВ А.И.
Отправитель: г. Гомель, Госпиталь, КО-
ЧЕЙШВИЛИ.

«Вот уже шесть дней, как я ранен. Мы 
вступили в бой с крупными силами про-
тивника. Выбив немцев из одной деревни, 
мы повели наступление на его укрепле-
ния. Враг открыл сильный огонь. Но мы 
двигались вперед. Подойдя вплотную к 
гадам, мы бросились в штыки. Враг не 
выдержал красноармейского штыкового 
натиска и позорно бежал».

Не ранее июля 1941 г. 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 29.

«Нахожусь на Западном 
фронте…»
Памятное лето 1941 года  
в письмах бойцов
В последние годы заметно возрос интерес к военно-исторической проблематике,  
к роли простого солдата в войне, в целом к психологии «человека воюющего». Очевидно, 
 что анализ обстановки военных лет и самосознания воинов Великой Отечественной войны 
не будет полным, если мы не попытаемся понять, как воспринимали свое положение  
на фронте и оценивали шансы на победу сами бойцы Красной армии. Возможность получить 
более точную картину их взглядов, мыслей и чувств дают нам солдатские письма 
1941 года, которые находятся в материалах одного из фондов Национального  
архива Республики Беларусь. Публикуем выдержки из них, сохранив орфографию 
 и авторский стиль. 
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—
Получатель: г. Ульяновск, Куйбышев-
ской обл., ул. Степана Разина, 141, ЖУ-
РАВЛЕВА А.Ф.
Отправитель: действующая Красная Ар-
мия, ЖУРАВЛЕВ.

«От Гомеля фронт находится на рас-
стоянии 170–200 км. Да он был ближе, 
но в связи с тем, что бойцы приняли ряд 
атак и взяли города Рогачев, Жлобин, 
Бобруйск и гонят его дальше так, что 
фашисты несут большие потери и от-
ступают в панике. Пленные германцы 
рассказывали, что их действительно 
приковывали к пулеметам и орудиям 
для того, чтобы они воевали и не убе-
гали с фронта. Сам лично видел следы 
на руках».

31.07.1941
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 29.

—
Получатель: г. Кусково, Московской 
обл., ул. Вишняковского. Дом начсостава 
НКВД, ЗЫЛЕВ И.В.
Отправитель: м. Чечерск, Гомельской 
обл., ГОЛОВАРЕВ М.Л.

«Гитлеровские псы разбомбили Че-
черск и сожгли. Я, несмотря на свой 
53-летний возраст, вступил доброволь-
но в ряды наших войск, истребительный 
батальон. Гитлеровские бандиты, варва-
ры, псы будут нашей доблестной Красной 
Армией при нашей помощи разбиты и 
уничтожены. Наша Белоруссия в крови, 
но белорусский народ при помощи всего 
народа СССР разобьет и уничтожит 
гадов-фашистов».

03.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 36.

—
Получатель: Орловская обл., Задонский 
р-н, дер. Поповка, БАХМАЧЕВА А.В.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, СТЕРЛЯНКО М.П.

Гитлеровские армии несут большие 
потери. Танки свои закапывают в землю. 
На всех дорогах действуют партизаны. 
Солдаты их идут в бой пьяными, голод-
ными. Всем слухам ты не верь. Много 
германских солдат сдалось к нам в плен, 

так что скоро настанет тот момент, 
что воевать ему будет не с кем. А наши 
силы растут с каждым днем».

04.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 57.

—
Получатель: Полесская обл., Василевич-
ский р-н, Липовский с/с, д. Многоверш, 
ЯСЕНКОВ А.И.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ЯСЕНКОВ Н.А.

«Пока цел и невредим. Чем больше 
здесь живешь, тем больше привыкаешь 
к обстановке. Если раньше прятался от 
самолетов, то сейчас прячемся, когда 
слышим свист бомб. Но это есть война 
и не какая-нибудь война, а война за за-
щиту своего Отечества. Гитлер решил 
молниеносным ударом сразу захватить 
Белоруссию, Украину до Смоленска, но ему 
до Смоленска еще очень далеко, сейчас уж 
ему не видеть его как своих ушей. Это его 
еще счастье, что успел пройти за первые 
дни. Сейчас он уже идет не вперед, а на-
зад. Не бывать Белоруссии его колонией. 
Скоро настанет тот час, когда уцелев-
шие его войска будут смазывать пят-
ки жиром для того, чтобы бежать без 
оглядки. Уверенность есть на все 100 %, 
что победа будет только за нами. Враг 
будет изгнан с нашей территории. У нас 
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армия сильна. Ей помогает тыл в борьбе 
с врагом. У него же в тылу, что на пере-
довой линии фронта.

Живем, боремся с врагом, но хочется 
скорее покончить с ними и вернуться к 
своим близким, родным».

03.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 41.

—
Получатель: г. Харьков, ул. Леваневско-
го, д. 29, кв. 11. ЗАЖИВИХИНА А.С.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ТКАЧЕНКО Ф.М.

«Вообще спесь с немца уже сбита. Ско-
ро вообще они покатятся туда, откуда 
пришли. Вчера один лейтенант на не-
мецкой машине с экипажем отправился 
в расположение немцев. Сбил немецкую 
батарею из 4 пушек, уничтожил броне-
вик, уничтожил много немцев, освободил 
12 пленных раненых красноармейцев. За 
такое геройство командование предста-
вило весь экипаж к высшей награде. Вот 
это героизм. С такими людьми можно 
воевать».

02.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 69.

—
Получатель: Калининская обл., Лисов-
ский р-н, д. Захаренко ВОРОБЬЕВА А.В.
Отправитель: г. Гомель, ДАНИЛОВ М.В.

«Находимся в 5 км от передовой ли-
нии. На днях опять поедем на фронт 
громить фашистов. На нашем участ-
ке немцы смазывают пятки салом и 
удирают, отбирая у населения все, что 
попадет под руку. Почти все население 
ушло в партизанские отряды, которые 
действуют в тылу противника. Уни-
чтожают обозы немцев, и большая 
часть населения работает у нас в обо-
зе. Нам помогают все: от школьников 
до стариков.

Будучи на передовой линии, уже ра-
ботали под огнем противника. Потери 
у нас пока что маленькие, от случайных 
снарядов и авиабомб. Немцы стреляют 
очень мало, потому что нет снарядов, 
нет бензина для танков. Наши партиза-
ны и авиация не дают им подвозить, они 

даже питаются тем, что отбирают у 
населения.

Есть случаи, что немцы переходят в 
нашу сторону, и, предварительно связав 
своих офицеров, сами сдают оружие».

02.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 43.

—
Получатель: Челябинская обл., г. Копейск, 
ул. Ленина, д. 7, кв. 2, ЛИСАЧЕНКО М.Е.
Отправитель: Действующая Красная Ар-
мия (автор письма не указан – А.С.).

«Нахожусь в Белоруссии. Рассчитыва-
емся с нашим свиньей Гитлером, кото-
рый залез не в свои сани. В общем, захотел 
покорить он нашу цветущую Украину и 
Белоруссию и овладеть всей Россией. Об 
этом он только может мечтать и ви-
деть только во сне и беречь свою шкуру 
собственную, чтобы она не лопнула от 
удара могучей Красной Армии. До его 
сознания еще не дошло, что за 23 года 
Красная Армия еще не была и не будет 
побеждена. Даю Вам слово, что в крат-
чайший срок дадим ему сокрушительный 
удар, такой же, как получили японцы на 
озере Хасан».

06.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 97.

—
Получатель: Краснодарский край, Гуль-
кевичский р-н, с. Ново-Михайловское, к-з 
Свободный труд, ЕНИВАТОВ В.А.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ЕНИВАТОВ А.К.

«Я в ударной бригаде, в тылу против-
ника, между городом Минск и Бобруйск. 
Противнику нанесли значительные 
убытки. Нам сейчас очень трудно во-
евать. Мы воюем на лошадях, а он на 
машинах, танках и самолетах. В нашей 
бригаде нет ни одного танка и самоле-
та. Это очень затрудняет наши дей-
ствия».

27.07.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 99.

—
Получатель: Полтавская обл., Яготин-
ский р-н, г. Гензеровка, ЦИМБАЛ В.С.
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Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ЦИМБАЛ С.Е.

«Ваша работа в колхозе, а наша – на 
защите социалистического государства. 
Гитлеровским кровопийцам не придется 
побывать в Москве. Теперь мы на фрон-
тах захватываем в плен германских сол-
дат, стариков по 45–50 лет. Это озна-
чает, что враг сейчас исчерпывает свои 
резервы».

07.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 98.

—
Получатель: Полтавская обл., Золотон-
ский р-н, с. Чанаевка, ПИЛИПЕНОК Г.К.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ПИЛИПЕНОК.

«Немец отступает. Мы его выбива-
ем с позиции нашими орудиями. Бьем их 
здорово. Много попадает в плен к нам. 
Пленные нам рассказывают, что много 
мы их убиваем. Нет того места, где не 
ложились наши снаряды. Безусловно, на 
этом фронте они скоро будут разбиты. 
Окружаем мы их со всех сторон. Я за-
щищаю счастливую жизнь советского 
народа. Если даже помру, то героем в 
борьбе с фашистами, за СТАЛИНА».

30.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 58.

—
Получатель: г. Ейск, ул. К. Маркса, 19, 
ЖЕЖЕЛЕВСКАЯ О.П.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, ЖЕЖЕЛЕВСКИЙ.

«На фронте жизнь идет нормально. 
Немца остановили и бьем по частям. 
Бои идут жестокие и упорные, показы-
ваем немцу, что это ему не Польша и 
не Франция, а великая, сильная страна, 
которую не возьмешь одной авантюрой. 
Много немецких пленных. Даже смешно. 
Они приготовились на зиму в джемперах 
и суконных френчах. В селах и деревнях 
жрут буквально все под метелку, угро-
жая крестьянам оружием. Вот уже 5-й 
день деремся как звери, не пропуская эту 
сволочь к шоссе. Наши разведчики при-
вели вчера двух немцев. Поймали их за 
селом. Так они горемыки сами призна-

ются, что им очень тяжело: “Мы, – го-
ворят, – ждем вашего основного удара 
и, конечно, покатимся, но только не в 
Берлин, а на тот свет”. Я в этом уве-
рен».

02.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 13.

—
Получатель: г. Москва, Селезневская ул., 
д. 11, АФИНОГЕНОВА.
Отправитель: г. Гомель, ДУБЕНСКИЙ С.

«30 июля меня ранило во время боя. 
Через полмесяца, думаю, вернуться в 
часть и снова бить фашистских гадов. 
С 27 июня по 27 июля находился в ты-
лу противника. В тылу много причи-
нили беспокойства немцам. Нападали 
на штабы, обозы, аэродромы и другие 
военные объекты. Мирно живите, мои 
дорогие. Красная Армия выгонит врага 
с нашей земли. Я не ударю лицом в грязь, 
метко разил и буду разить врага. Будьте 
уверены, что я не опозорю и не подведу 
Вас».

03.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 97.

—
Получатель: Московская обл., Звениго-
родский р-н, артель «Металлист», ЛОБО-
РЕВА А.Г.
Отправитель: Действующая Красная Ар-
мия, г. Гомель, госпиталь, МЕДНИКОВ В.С.

«Рана от осколка в руку уже про-
ходит. Через несколько дней еду в свою 
часть опять. Вступлю в бой с немцами, 
которые Красной Армии боятся как ба-
раны. У Вас, видимо, ведутся разговоры, 
что нас разобьют и всем нам смерть. 
Все это неправда. Победа будет за на-
ми. Противник сейчас отступает и его 
армия уже тает, хотя техника у него 
сильна. Но ничего, наши бойцы доходят 
до того, что если выходит оружие из 
строя, то с простой красноармейской 
лопатой идут на врага. Я это сам ви-
дел. В некоторых местах бывает труд-
новато, бывает предательство, но их 
бойцы сами на месте колят. Если вы 
в тылу заметите немецких шпионов, 
то бейте их сразу на месте. Немцы 

	А. Лактионов.  
«Письмо с фронта».  
1947 год
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жестоко расправляются с мирным на-
селением».

29.07.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 9.

—
Получатель: Ивановская обл., Комсомоль-
ский р-н, д. Степашово, КАШИН А.Г.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, КАШИН В.А.

«Я с 19 по 22 июля был в таком пере-
плете, что представить жутко. Пехота 
отступала. Мы остались одни. И вот 
командир корпуса приказал занять ли-
нию обороны. Таким образом, пришлось 
действовать вместо пехоты, а артил-
лерия нашего полка поддерживала огнем. 
И так один наш полк сдерживал целый 
немецкий корпус, причем лучший – име-
ни Гитлера. Три раза ходили в атаку, 
но они – вся эта бандитская, озверелая 
сволочь не хочет принимать атаки. 
Бежит от красноармейского штыка, 
создавая до того плотный пулеметный 
и минометный огонь, что невозможно 
поднять головы. Много осталось на по-
ле боя командиров и политруков нашей 
батареи. Остался там и сам командир 
дивизиона».

28.07.1941
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 12.

—
Получатель: г. Алма-Ата. СОКОЛОВ А.Я.
Отправитель: Действующая Красная 
Армия, МАЧИВЕРЕВ.

«Я нахожусь на Рогачевском направле-
нии. Вообще немца бьем крепко. Но надо 
сказать, что немцы вооружены хорошо. 
Оружие у них автоматическое, но и с 
этим оружием они тоже бегут. Шты-
ковой атаки нашей пехоты не выдержи-
вают. Убегают и бросают оружие. Как 
только крикнем «ура», удирают».

29.08.1941 
Источник: НАРБ. – Фонд 4-п. – Оп. 33а. – 
Д. 22. – Л. 72.

* * *
Трудно представить себе реалии во-

йны, не побывав там. Но придать воен-
ной истории человеческое измерение и 

попытаться понять мотивы героических 
действий советских людей в годы Вели-
кой Отечественной войны можно, про-
читав их письма. В этих бесхитростных 
исторических источниках предстает из-
нанка войны… В солдатских откровениях 
выражена простая окопная правда, кото-
рая становится тем ценнее, чем больше 
проходит времени. 

Летом 1941 года авторы представ-
ленных нами писем мечтали о будущем, 
строили планы на жизнь. Все это хорошо 
угадывается между скупых строк. Пока-
зательно, что в тяжелейших условиях на-
чального периода войны в красноармей-
ских сообщениях нередко звучат опти-
мистичные нотки. Отдельные военные 
поражения представлялись в письмах 
как «временная неудача», не способная 
повлиять на успешный итог дальнейших 
боевых действий. При этом многие крас-
ноармейцы старались не посвящать род-
ственников в суровую реальность боевой 
жизни, дозированно описывали истин- 
ное положение дел на фронте, представ-
ляли бои и походы не как чрезвычайные 
обстоятельства, а как обычную работу.

Фронтовые письма содержат инфор-
мацию лишь о том, что было известно 
солдатам из небольшого периода их бое-
вого опыта и то, что они могли сообщить 
о себе из цензурных соображений. В силу 
ярко выраженного субъективного харак-
тера личная переписка не может служить 
«истиной в последней инстанции» при 
комплексном анализе и оценке событий 
тех лет и нуждается в сопоставлении с 
иными документальными источника-
ми. Тем не менее изучение «непредна-
меренных свидетельств» войны, какими 
являются солдатские письма, позволяет 
современникам не только прикоснуться 
к героическому прошлому, но и понять, 
что лежало в основе нравственного под-
вига военного поколения, по-другому 
прочувствовать цену Великой Победы. 
Все это чрезвычайно важно для молодых 
граждан Беларуси, вступающих в на-
следство, оставленное нам ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Подготовил Александр САМОВИЧ, 
доктор исторических наук
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