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Эссе: Я помню. Я горжусь. 
Летят года, и хуже наша память. 

Всё меньше ветеранов той поры, 

Когда считали годы, дни за днями. 

И дальше мы от тех "сороковых". 

Летят года, и тише наши слезы. 

Почти не слышно эхо той войны. 

Сейчас стоят спокойные березы, 

Сейчас бомбежки не боимся мы. 

Но стоит ли не помнить нам об этом? 

Пусть с тяжестью и страхом каждый жил, 

И пусть так больно начиналось лето, 

Когда суровый голос говорил: 

"Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное 

сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа 

утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали 

границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело 

правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!" 

И толпы танков по земле ходили, 

И оглушали выстрелы солдат. 

И письма-похоронки приходили 

О смерти молодых еще ребят. 

Летят года, все дальше та победа, 

Все дальше тот чудесный, яркий май. 

За мир и жизнь скажи спасибо деду. 

И помни. Никогда не забывай. 

    Военные события пробуждают во мне желание слагать строки о тех 

роковых годах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. И ведь на самом 

деле - чем дальше уходит время, тем больше люди погружаются в 

повседневную рутину, тем реже возвращаются к мыслям о том ужасном 

периоде жизни.  Особенно дело касается нас, подростков, ведь мы родились 



гораздо позже событий этой войны. Мы знаем войну лишь по книжкам, 

фильмам, рассказам наших прадедов, ветеранов, которых осталось очень и 

очень мало. Но мне повезло чуть больше... 

Я держу в руках личные записи 1942-1944 годов, лейтенанта Донского 

Дмитрия Владимировича. На самом деле держать такую ценность для меня 

большая гордость, ведь не каждому удается заглянуть в "недра" войны 

глазами фронтовика через его собственный дневник. При чтении записей по 

коже бегут мурашки, а в голове прорисовываются картины из описанных 

событий. Я представляю, как Дмитрий Владимирович записывает время от 

времени эти строки в свой дневник таким удивительно аккуратным 

почерком. 

Первая запись сделана 1 мая 1942 года в городе Каменске. "Выгрузившись 

из эшелона, отсель начнется продвижение после окончательного 

формирования. Праздник не чувствуется.  Настроение у всех, и у 

гражданских, и у военных напряженное.  Не смотря на май прохладно. 

Говорят, весна задержалась..." И правда, задержалась... Задержалась до 1945 

года. И только зима, только холод и бесконечный страх поселились в душах 

русских людей. И ни один бушлат, ни одна печь не могли согреть 

человеческие руки в период Великой Отечественной войны. В некоторых 

записях речь идет о Валюше. О любимой женщине Дмитрия Владимировича, 

строчки, в адрес которой наполнены таким теплом и тоскою, что слезы на 

глаза наворачиваются. 

"Дорогая милая детка, как я о ней скучаю. Часто проснусь ночью и думаю, 

что она сейчас делает. Это мое любимое занятие. Все считаешь,  разницу 

во времени и представляешь, чем занята она. Сильно привязался к ней, 

помню ее и теперь, и всегда в дни нашей разлуки. А этих дней в нашей жизни 

больше, чем дней совместной жизни..." 

"Милая, дорогая женушка, как скучаю о ней. Как хотелось бы побыть с ней, 

поговорить о многом. Рассказать ей всё, что пишешь. Собственно, дневник 

заменяет мне Валюшу, ведь это, детка, разговор с тобой, это мои мысли о 

тебе, это мой рассказ о тебе, о моей жизни без тебя. Ведь ты, дорогая, 

должна быть со мной каждый день, каждую минуту, и когда пишу эти 

строки - ты со мной..." 

"Часто гляжу на карточку, где она снята с детьми. Милые, дорогие мне, 

как я привык к нам,  и разлука с ними не заставила позабыть, а наоборот 

еще больше привязаться к Валюньке и к детям. Особенно к Генуське. Милый, 

дорогой мальчик, он очень часто пишет свои лаконичные письма, но в них 

любовь и тревога за меня..."Здравствуйте, папа, почему Вы нам не пишете? 

Мы очень о Вас беспокоимся..." пишет он, и чувствуется, что это тревога 

ребенка любимого человека..." 

И ни в одном СМС, ни в одной современной переписке не найти таких 



проникновенных и безумно милых вещей. Как подросток XXI века, могу 

сказать, что читать такие вещи для меня непривычное, но удивительное и 

приятное занятие. Изменения в современной речи редко позволяют 

встречаться с подобного рода признаниями.  Далее рассказ идет о 

перемещениях лейтенанта в военное время. Стихи и письма к Валюше 

смягчают подробности тяжелых событий. 

«19 июля, Семейкино. Сегодня первая бомбежка с воздуха..." - казалось бы, 

эти слова читаются так легко и просто. Но сколько тяжести и тревоги, 

сколько страха и ужаса они несут. Доказательство тому - очередные мурашки 

и учащенное сердцебиение. Но то, что сейчас кажется для нас, подростков, 

таким невообразимым, тогда, 19 июля, для Дмитрия Владимировича было 

реальным. "Начались взрывы, летят стекла, рамы, мы с Женькой на 

карачках на улицу. А напротив  горят сараи..." 

По ходу событий фронтовик уходит от дивизии, как ему посоветовал майор, 

по направлению Н. Шахтинска. Следующие записи рассказывают о том, как 

после очередной бомбежки Дмитрий Владимирович отправился в путь, по 

дороге заехав в близлежащую деревню. 

"Я первый раз видел деревню, когда она ждет врага. Ни в одной избушке не 

сверкнет огонек, не скрипнет ни дверь, ни калитка, всё молчит, всё замерло. 

И чувствовалось, что это не мертво, это только видимость, чтоб 

остаться незамеченными, и было что-то горькое, унижающее, было обидно 

уходить и оставлять вот этих притаившихся обезоруженных несчастных 

людей. Во власти подходящего врага..." 

Как же страшно. Страшно представить себе, что всё, что у нас есть сейчас, 

когда за окном светит апрельское солнце, и в небе нет ни единого военного 

самолета, ни единого взрыва падающей бомбы, досталось такой ценой. Этой 

разрывающей на куски тишиной деревень, оставшихся без защиты. Этими 

тихими, но самыми искренними на свете молитвами, которыми пропитан 

каждый домик такой деревни... 

Мечетинск. Строки о том, как на глазах у лейтенанта погибает спутник, 

довольно болезненно читать. Словно переживаешь всё это сам. 

"... А Павленко захватила на дороге немецкая бомба, оставив от парня 

немного мяса, да куски обгоревшей материи. Прощай, мой случайный 

спутник, твои останки зарыты на дне глубокого оврага..." 

И хочется сказать, что то, как переживают молодые люди расставание друг с 

другом сейчас, никогда не сравнится с горечью потери своего товарища на 

фронте. Сальск-Моздок. Дмитрию Владимировичу вновь приходится 

оставить население без своей защиты. "Передо мной до сих пор глаза 

женщин, полные немого упрека <...> Хочется крикнуть им, стоящим у 

ворот: "Не бросаем, не правда! Мы еще вернемся и если уходим, то на время, 



а не бросаем..."». 

Для меня было приятной неожиданностью прочитать в записях о городе, 

который находится совсем недалеко от моего. Ведь призывался Дмитрий 

Владимирович из Канска. И опять он пишет с грустью о гибели очередного 

фронтового товарища ... 

"Среди штаба есть раненые; убит капитан Меркулов, я с ним работаю с 

Канска, и хоть особенной дружбы с ним не имел, а все-таки жалко, погиб 

совершенно зря..." Далее я узнаю о ранении военного, об очередных 

обстрелах, бомбежках, волнительных и интересных моментах из жизни 

Дмитрия Владимировича.  

"Лирический уголок" добавляет теплых оттенков в чтение. Заставляет на 

мгновение позабыть о сложных, страшных моментах, и улыбнуться. 

 Письмо. 

Если будешь ранен, милый, на войне, 

Напиши об этом непременно мне. 

Я тебе отвечу 

В этот самый вечер, 

Это будет теплый ласковый ответ. 

Мол,  проходят раны, 

Поздно или рано, 

Но любовь, мой милый, никогда...<...> 

Ответ. 

Если я не вернусь, дорогая, 

Нежным письмам твоим не внемля, 

Не подумай, что это другая, 

Это значит сырая земля. 

Это значит, дубы нелюдимы, 

Надо мною грустят в тишине. 

А такую разлуку с любимой 

Ты простишь вместе с родиной мне...<...> 

В записях есть стихотворение под названием "Далекому другу-жене", и я 



задумалась, какое же тогда было отношение у мужчин к своим женам. Ведь 

на самом деле, жена - это не только мать детей, это ведь самый близкий 

человек, самый верный друг. И солдаты того времени с удовольствием бы 

потратили всё то время, которое современные мужчины проводят, например, 

в гаражах, или в компьютерных играх рядом со своими любимыми. Эх... А 

еще удивила цитата Джека Лондона, высказанная автором дневника, и особо 

подчеркнутая фраза "Я буду улыбаться смерти".  

Чем ближе к концу тетради, тем короче записи. Самые основные события, а 

точнее просто перемещения с места на места, написаны рядом с датами. 

Некоторые страницы из дневника вырваны... А некоторые вовсе зачеркнуты, 

да так, что и вовсе прочитать невозможно. И как же мне интересно: что было 

там? Совсем личные записи? Если да, то кому? Жене? Мысли и рассуждения, 

с которыми солдат делиться не хотел даже записями в дневнике? Этот вопрос 

теперь будет мучить меня. 

"Гитлер, ты хотел повернуть колесо истории обратно, но будешь 

задавлен им, ибо справедливость на земле должна и будет 

торжествовать!" 

В заключение хочу сказать, что будь моя воля - цитировала бы весь дневник. 

Прочитав его от корки до корки, я заметила, что мне не попалась ни единая 

запись, которая не зацепила бы меня. Всё это так интересно, так грустно, так 

тяжело и проникновенно, словно на момент прочтения записей я сама была 

там. Я не встретила жалоб, критики в адрес власти и это тоже заслуживает 

уважения. И мне бы хотелось, чтобы каждый подросток, которому 

небезразличны события Великой Отечественной войны, прочитал этот 

документ. Чтобы каждый почувствовал то, что чувствовала я. Сделал для 

себя определенные выводы, и стал еще больше гордиться поступками и 

героизмом людей, которые защищали нашу страну в те роковые годы. Ведь 

мы не потерянное поколение, мы умеем чувствовать и сопереживать, мы 

понимаем свою ответственность перед Родиной. 

Я помню. Я горжусь. Даже не смотря на то, что летят года…. 

                                                                                       Анна Жбанова 

 



Дневник ветерана 





































































































































































 


