
Три поколения … Три взгляда на войну… 

Эссе 

Взгляд первый: очевидцы 

70 лет назад рассеялся дым, долгое время скрывавший голубое 

небо. Уже который год  лучи солнца освещают беззаботные лица улы-

бающихся детей, не знающих лишений войны. Но земля все еще пом-

нит те страшные дни и содрогается от каждого взрыва и выстрела.  

Многие осознают значимость великого подвига советских солдат, бе-

режно хранят память о своих родственниках - участниках войны. 

 Белов Анатолий Михайлович, родной брат моей бабушки, ро-

дился в 1920 году в Борском районе Горьковской области. Он посту-

пил в индустриальный институт города Горького. Мечтал стать инже-

нером и помогать воспитывать своих младших сестер и братьев, кото-

рых в семье было шестеро. 

Но этой мечте не было суждено сбыться. Из института Анатолия призвали в ряды 

Красной Армии, а с началом войны - направили на фронт. Множество планов и целей бы-

ли прерваны сообщением о наступлении Германии. Кого-то оно застало на соревнованиях 

или танцплощадках, кого-то - в кругу друзей, радующихся началу летних каникул. Все, 

независимо от возраста, отправились на защиту Родины, оставив дом, отложив сомнения, 

раньше времени повзрослев. 

Лишь память и вера согревали сердца оставшихся в тылу. Самой большой радо-

стью было получить помятый, преодолевший множество километров треугольный кон-

верт с письмом от родного человека с фронта. 

Особую ценность для нашей семьи составляют письма Анатолия Белова, отрывки 

из которого я приведу далее. 17 июля 1941 года. Первые рассуждения о войне.  

"Здравствуйте, мама! Папа! Женя! Зина! Воля! Тоня! Соня! Нина! 

Шлю вам по родному горячему привету и желаю счастливой жизни и долгой.  Простите, 

что давно не писал. Последнее письмо написал Зине. Получила ли его? Писал я его около 

20-го июня. Ну а потом, через 2 дня, наша страна оказалась в смертельной схватке с фа-

шизмом, писать было некогда, да и нельзя по некоторым причинам. 

С 22-го июня вся наша страна живет напряженной жизнью, все подчинено и работает на 

фронт, на армию, которая вступила в смертельную хватку с наглыми фашистскими за-

хватчиками. Ну а армия, как бы она далеко не находилась от линии фронта, тоже  переве-

дена на военное время. 

Я нахожусь сейчас еще порядочно и далеко от фронта, но постепенно приближаемся, и, 

кто знает, что готовит судьба, какие вихри пронесутся надо мной, может, изомнут, истре-

бят, может, поднимут выше, но одно мне понятно, что я буду защищать Родину честно и 

смело. Мне понятно, что фашистское правительство хочет превратить наш народ в полу-

рабов, восстановить старые дореволюционные порядки! Ведь мы не нападали на Герма-

нию! Они начали бомбить наши города. Фашистские заправилы просчитаются. И как бы 

ни велики были жертвы, мы победим. Наши силы ...(не разобрать). Да и дело-то наше пра-

вое. Каждый командир и боец знает, за что он идет в бой, что защищает. Сейчас идет Оте-

чественная война! Победа без сомнения будет за нами". 

 

Фото с отборочного 

тура конкурса «Мы -

наследники победы» 



Письмо от 6 сентября 1941 года. 

"Здравствуйте, мама, папа, Женя, Волик, Зина, Нина, Тоня! Шлю я вам по родному приве-

ту с фронта. Вот уже второй месяц как я нахожусь в действующей армии, которая ведет 

героическую борьбу с германским фашизмом. Борьба здесь идет жестокая и упорная. Мы 

находимся на Смоленском направлении. Нам первым пришлось останавливать прорвав-

шиеся части германского фашизма по направлению к Москве. Здесь были отборные гит-

леровские войска из отрядов SS. Но сейчас они разбиты и начинают откатываться назад к 

Белоруссии. На место их присылают австрийцев, но те не так кровожадны, как отряды 

"SS" и при хорошем натиске наших войск откатываются назад и сдаются в плен. Но сде-

лать этот натиск не так уж легко. В этой смертельной схватке душа черствеет и, наверное, 

сам старишься на года. Из знакомых нашего подразделения я многих не вижу. Но я пока 

цел и невредим. Сейчас нахожусь в другом подразделении в 102 М.С.П.. Я писал домой 

два или три письма, но ответа не получал, возможно, они и лежат где-нибудь в старом 

подразделении. Сегодня, 7 сентября, нахожусь немного в тылу (дальнейшее заштриховано 

цензурой) в Смоленской области. Так вот за этот город (уже позже кто-то из родственни-

ков написал - Ельня?) шла борьба около месяца. А вчерась наши войска заняли его и от-

бросили врага еще на 15 км дальше. Сам пока жив, здоров, одет, сыт - пока более желать 

нечего! Что будет в дальнейшем - сказать трудно, так как война только что началась... И 

много еще воды утечет прежде, чем она кончится. Если все будет благополучно, приеду и 

расскажу поподробней, а не буду жив - так видно надо. Ведь много и наших ложится на 

поле боя. А сейчас буду ждать от вас ответа. Все ли живы здоровы? Что делают Женя, Зи-

на, Воля и все остальные? Не берут ли Евгения в армию, как с питанием, хлебом, что слы-

хать об остальных, которые на фронте и обо всем другом. ..." 

Евгений, о котором спрашивал Анатолий в своем письме, приходился ему младшим бра-

том. Как и предполагал старший, его тоже направили на фронт сразу, как только прозве-

нел последний школьный звонок.  

Последнее письмо Анатолий написал 30 сентября 1941 года. Этой же осенью, сдерживая 

натиск превосходящих сил противника в наступлении на Москву в смоленском направле-

нии, он погиб.  

"Здравствуй, мама! Привет горячий тебе и всей нашей семье.  Письмо твое я полу-

чил 27 сентября, за которое тебе большое спасибо. Особенно хорошо слышать, что на зи-

му немного обеспечили себя, а то здесь, где не посмотришь, везде стоят разграбленные 

села и деревни и притоптанная рожь. Это следы хозяйничанья фашистов и упорных боев с   

ними." 

Взгляд второй: дети войны 

По долинам, по увалам, 

По седому большаку 

Детство наше проскакало – 

С конским ёком на скаку. 

Безотцовщиной отпето 

Самых тех – «сороковых», 

Проскакало детство это 

Из ночного – прямо в стих… 

Отрывок из стихотворения  

«Под небом Родины» 

Н. Маравин 

 

Война застала его в раннем детстве, но послевоенные годы и рассказы очевидцев 

произвели огромное впечатление на маленького Николая. Впоследствии он описывал ге-



ройство русских солдат в борьбе за мир и свободу в своих стихотворениях. Воспомина-

ниями из детства Николай Маравин поделился в предисловии своей книги  "За   метелями-

апрели". "Снова похоронки не обходили стороной и наш дом: в битве за Москву пал 

двоюродный брат мой Василий Любимов, в танковом сражении под курском погиб другой 

двоюродный брат - Александр Васин. До этого он дважды выбирался из горящего танка в 

кровавой битве за Сталинград... Уже в поверженном Берлине принял смерть от предатель-

ских рук власовцев, изменников Родины, еще один мой двоюродный брат - Михаил Соко-

лов..." 

"Может, будет громко сказано, но та война однажды просвистела пулями и над моей го-

ловой. В том далеком далеке, когда мне было чуть более четырех лет, вместе со сверстни-

ками купался я на мелководье Верхнего пруда,  как вдруг - прямо над нашими головами, 

чуть не касаясь крыльями довольно широких овражистых берегов,  да что берегов - самой 

воды и нас в ней! - пронеслись с воем и пулеметной пальбой два сражающихся самолета - 

наш и фашистский. В это время на полдник гнали колхозное стадо, и несколько буренок 

пострадало от трассирующих пуль. Мы же, перепуганные, сломя голову мчались по своим 

домам..." 

"Через наше лесное село иногда пролетали в сторону Горького и вражеские бомбарди-

ровщики. Налетчики сбрасывали бомбы куда попало, а нам казалось, что с диким воем 

они целили в нас... Помню я фашистского разведчика - летающую "раму"... И в наши за-

болоченно-лесные места парашютировался летом сорок второго года вражеский десант, 

который заметили сельские косцы, и тут уж совсем неженскую находчивость проявила 

моя мама, сумевшая оперативно сообщить об этом в Богородск... Она умело не только 

ловко косить, но и ловко скакать на конях..." 

 

Взгляд третий: поколение 2000 

И рядовых, и маршалов войны 

Все меньше в этой жизни остается… 

Им и сегодня нелегко живется, 

Тем, кто ковал Победу для страны, 

Их и сегодня поливает враг 

Зловещей ложью изо всех ушатов, 

Но оголтелой своре плутократов 

Не очернить страны Победный стяг! 

Страна Победе праведной верна! 

И павшим, чьи бессмертны имена, 

И присягнувшим Знамени сынам 

Страна верна! 

Н. Маравин 

Война мощной и разрушительной волной обрушилась на множество мирно живу-

щих городов, сломала судьбы каждого, кому довелось встать у нее на пути. А мешали 

проникнуть этой громадной черной силе все, включая подростков и младших школьников. 

Война не щадила ни стариков, познавших болезни, ни детей, не успевших увидеть жизни 

во всех ее красках. 

Все время враг стремился сломить вольный русский дух, который воспевало не од-

но поколение. Вспыхивающие сейчас войны похожи на быстро угасающие конфликты, но 

если всмотреться глубже, можно заметить, что идет другая, информационная война, не 

требующая сражений на фронтах. Переписывается история, заменяются ценности, фаль-

сифицируются факты. 

Но кто, если не мы, способны противостоять этому? В октябре 1942 года ВВС сообща-

ли:"...за 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 29 дней немцы взяли несколь-

ко домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за это же время немецкая 



армия продвинулась лишь с одной стороны улицы на другую". Эта статистика способна 

заставить поверить в свои силы. А понимание величия подвига дедов и прадедов позволя-

ет молодому поколению твердо стоять за Родину в борьбе за ценности и правду. 

Все мы живем в спокойное время, мы не рискуем своими жизнями на каждом шагу, любой 

ценой приближая победу. Мы не знаем тех страданий, поэтому наш долг - сохранить мир 

на Земле, благодарность и гордость - в сердце, подвиги ветеранов - в памяти. 
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