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У каждой страны есть свой главный
день, главный праздник, отражаю-
щий ее жизненный фундамент, ее
суть, ее дух. В нашей стране таким
является День Победы — величай-
ший праздник нашего народа, можно
сказать, наш главный праздник.
Праздник народного единства, на-
родного сплочения. В этот день мы
все становимся чуточку добрее, чу-
точку светлее, чище и счастливее. В
этот день мы чувствуем себя еди-
ным народом. Свой бесценный
вклад в Победу внесли все, это за-
слуга всей страны, работающей и
сражающейся ради одного един-
ственного, но такого самого желан-
ного дня. Эта была победа всего
народа, который все вынес, все вы-
терпел, все перенес и победил.

На войне проявляются как лучшие,
так и низменные качества человека,
раскрывается его нутро, обнажаются
глубинные черты человеческой натуры,
его подлинные черты, а не внешние на-
пускные. На войне раскрывается
правда жизни. В войну большинство
людей не превратились в зверей (не
озверели) потому, что были сильны
духом, сильны духовным ощущением

своей правоты. Были сильны духом по-
тому, что были носителями нравствен-
ных начал. Надо понять одну простую
вещь — Россия была единственной
страной, которая сумела противостоять
немцам, остальные сдавались. Это по-
няли Черчилль и Рузвельт и пошли к
нам в союзники, понимая, что без Рос-
сии они не победят.

Письма в обычной жизни мы редко
храним и, прочитав, чаще всего вы-
брасываем. Исследователи давно
определили письма как тексты, прин-
ципиально не подлежащие хранению.
Для каждого из нас они — сиюминут-
ная потребность. Но есть другие
письма, превращающиеся со време-
нем в потрясающие памятники своего
времени, памятники истории, символы
эпохи, а главное — продолжающие
свою роль письма — письма, адресо-
ванного в будущее.

Сегодня мы держим в руках такие
письма — письма победителей, сол-
дат и тружеников тыла, письма на-
рода, победившего фашизм. Мы
держим в руках нашу историю. Не в
переносном, а в буквальном, физиче-
ском смысле. Вместе с написанным на
них текстом они приобрели значение
документов эпохи. В них радость и
боль одновременно, радость от того,
что кончилась война, что можно вер-
нуться домой живым, радость от пред-
стоящей встречи с давно разлучен-
ными людьми. Письма, написанные и

посланные 9 мая и чуть позже, — это
первые письма о незабываемом и ве-
ликом дне. Ни один официальный до-
кумент никогда не передаст эмоций,
мироощущений происходящих тогда
событий. Чтобы окунуться в атмо-
сферу военного времени, надо читать
письма — письма войны! В них —
правда, подлинная правда войны. Они
написаны искренне, убежденно, крити-
чески, иногда обреченно — это живой
нерв Великой Отечественной. Эти
письма нельзя читать без глубокого
душевного волнения. Когда их чита-
ешь, иногда перехватывает горло, к
нему подкатывает комок, на глаза на-
ворачиваются слезы.

Из письма бойца: “Папа, мама, на
фронте еще не было таких дней, как
сегодня. В 4 утра ударили тысячи
орудий, катюш и минометов. У нем-
цев все в дыму, сплошные фонтаны
комьев взлетающей земли. Сплош-
ной гул, грохот, удары — приходится
закрывать уши, чтобы не лопнули
перепонки. Потом заревели танки —
началось наступление на Берлин...
Сегодня никто не думает о смерти.
Все рвутся в бой! Все думают
только о том, как скорее ворваться
в Берлин!..” [3, с. 15].

Написаны в победном мае 1945-го, отправлены в вечность
Я не плакал целый год, плачет только мама,

Как письмо твое придет или телеграмма.
Ты не ранен, не убит, плакать ей не надо.

Нет, я плачу, говорит, от того, что рада...
С.Я. Маршак. Письмо отцу

Все дальше уходят от нас военные годы! Уходят поколения во-
енных лет. Как нам не забыть их подвигов? Не забыть их моло-
дые бесстрашные лица. И передать память о них будущим
поколениям. Не забыть тех лет, где была мама молодая, а отец

живой. С их уходом гаснет память о тех героических и часто тра-
гических событиях. Но все больше появляется новых историче-
ских свидетельств тех дней, открываются новые страницы жизни
страны в военное лихолетье.

Статью целиком читайте
в бумажной версии журнала


