Говорят погибшие герои (фрагмент)
Предсмертные письма борцов с фашизмом
Пускай ты умер!..
Но в песне смелых и сильных духом
всегда ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к свету!
Максим Горький
БЕССМЕРТИЕ
Трудно рассказывать об этой книге.
Трудно потому, что она потрясает до глубины души, и руки
тянутся сразу ко всем ее страницам, и страницы кажутся не просто
квадратами бумаги с оттиснутыми типографскими знаками, а теми
вырванными из школьных тетрадей листками, теми страничками из
комсомольских билетов, теми досками лагерных нар и даже
шероховатыми кирпичами, на которых герои оставляли свои
последние слова, обращенные к тем, кто останется жить.
В этой книге все значительно. Здесь великое равенство мысли
и дела, равенство идеала и мужественного подвига, подвига очень
личного, в каждом случае индивидуального. Эту книгу невозможно
читать как повесть о чужих судьбах. Десятки раз мысленно
пробегаешь и собственную жизнь, чтобы еще и еще раз проверить,
что же в ней было достойного, заслуживающего человеческого
уважения, что было отдано людям, отдано самоотверженно, без
тайного расчета на воздаяние и славу. Вероятно, так и должна
действовать на читателей книга, рожденная не прихотью и даже не
литературным талантом, а высшим мужеством и ценою всей жизни.
Листаешь страницы этой удивительной книги, и перед глазами
проходят письма, дневники, обращения, записки. Одни из них
написаны перед смертью людьми, попавшими в фашистские
застенки, другие — солдатами в огне сражений, третьи —
партизанами во вражеском тылу. Бесценные документы, собранные
в книге, являют собой как бы завещание погибших героев. Его не
прочтешь равнодушно.
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На западной границе возле украинского села Парипсы пали
смертью храбрых 136 пограничников. Полтора часа они
сдерживали натиск 16 гитлеровских танков. Один из героев,
младший лейтенант Н. Д. Синокоп, написал на клочке бумаги:
«Погибну за Родину, но живым врагу не сдамся». Вот краткая
запись защитников Брестской крепости: «Нас было пятеро: Седов,
Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый
бой 22.VI.1941-3.15 ч. Умрем, но не уйдем!» И далее: «Умрем, но
из крепости не уйдем», «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина.
20. VII. 41 г.»
Страница за страницей, полные отваги и беспредельного
героизма. «Не надо слез, — пишет в своем письме незадолго до
казни молодой коммунист, активный участник белорусского
подполья Иван Козлов. — Не надо отчаяния. Наша кровь не
прольется даром.
Крепитесь, крепитесь, не бойтесь и не отчаивайтесь. Эх! Жить
чертовски хочется! Мстить этим варварам — вот что нужно
делать». В книге собраны документы многих героев Великой
Отечественной войны. Среди них — разведчик Николай Кузнецов,
генерал-майор Иван Панфилов, комсомолка-подпольщица города
Полтавы Е. К. Убийвовк, белорусская партизанка В. 3. Хоружая,
члены известной подпольной комсомольской организации в
Краснодоне «Молодая гвардия» и многие другие.
К чести нашей литературы, надо сказать, что многих героев
мы давно знали по талантливым и зрелым книгам. По свежему
следу шли Александр Фадеев и Александр Бек. Еще в годы войны
написала поэму о Зое Космодемьянской Маргарита Алигер. Мы
прочли уже не одну яркую книгу, написанную бывшими узниками
гитлеровских концлагерей. Можно не сомневаться, что впереди нас
еще ждут новые весомые книги о подвигах советских людей в годы
Великой Отечественной войны.
Но — пусть не посетуют на меня товарищи писатели — есть
род литературы, который потрясает непосредственнее и даже
сильнее повествовательных или поэтических версий. Это —
литература документов. Это — обжигающие, набатные
свидетельства самой жизни. Это — следы крови на камнях, живое,
опаляющее дыхание жизни.
Мне думается, эта мысль справедлива не вообще, не
применительно ко всей жизни, ко всем ее проявлениям. Образная
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сила «Фауста» и поэтическая фигура Фауста выше отдельного
существования или примера жизни одного человека, который мог
бы послужить отдаленным прототипом поэтического образа. И
короли Шекспира, вероятно, умнее живых исторических королей.
Если бы мы не верили в это, мы бы не писали книг, не тратили бы
дни и месяцы на поиски единственных слов.
И все же есть живые, подлинные слова, звучащие с такой
силой, что их, можно сказать, используя известный гоголевский
оборот, не пересилит никакая сила. Это слова, сказанные перед
казнью, это завещания погибших героев живым. Слова,
протянувшиеся из прошлого в будущее и нерасторжимо спаявшие
прошлое и будущее. Это голоса, которым никогда не умолкнуть,
как бы далеко не отодвинулось время. Это великое свидетельство
разумности жизни и борьбы, неиссякаемый источник мужества и
веры в будущее. И убедительным подтверждением этого служит
книга «Говорят погибшие герои».
Перед нами письма Героя Советского Союза Веры Хоружей из
витебского подполья, письма исключительной ценности и интереса
(как, впрочем, и все в прекрасной жизни этой женщины). Таких
материалов в сборнике сравнительно немного, но они крайне
необходимы, на мой взгляд. Именно соединение почти бытовых
документов фронтовых будней со строками, написанными в
момент величайшего душевного напряжения, на пороге смерти,
создает удивительно цельный образ, характеры, обретающие
духовную мощь не вдруг, не по чудесному наитию, а в силу
идейной убежденности, преданности народу, в силу своей
огромной нравственной высоты.
Есть книги, из которых даже рьяному педанту трудно делать
выписки. В них каждая фраза — самой высокой духовной пробы.
Каждая строка — оружие. И рука, нацелившаяся выписать цитату,
рискует переписать всю книгу.
Уже не раз из глубины веков доносились до нас голоса героев
прошлого — со времени восстания Спартака (и много раньше) и до
эпохи народовольцев, до Александра Ульянова. Нам дороги их
голоса, мы чтим имена этих героев. Мы знаем, как велика была их
вера в торжество справедливости, в лучшее будущее человечества.
И все же это были, как правило, великие и трагические голоса
одиночек. Ненавистники тирании, они только после смерти, спустя
годы, становились любимцами и кумирами народа.
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Историческая борьба ленинской партии коммунистов за
победу пролетарской революции явила миру железную когорту
новых героев. Они не уступают в мужестве и благородстве никому
из героев прошлого, но на их долю не выпала трагедия
одиночества, отъединенность от народа. «Бабушкин пал жертвой
зверской расправы царского опричника, — писал Ленин в декабре
1910 года, спустя годы узнав о кровавой расправе барона МеллераЗакомельского над Иваном Васильевичем Бабушкиным и его
товарищами, — но, умирая, он знал, что дело, которому он отдал
всю свою жизнь, не умрет, что его будут делать десятки, сотни
тысяч, миллионы других рук, что за это дело будут умирать другие
товарищи рабочие, что они будут бороться до тех пор, пока не
победят…» Советская власть в высокой степени развила в народе и
в каждом из нас ощущение общности, неразделимости
человеческих судеб.
Одна из главных отличительных черт книги «Говорят
погибшие герои» и, я думаю, своеобразие подвига советских людей
(подвига, который, конечно, сродни мужественным подвигам
героев-антифашистов других народов) — это неразрывная,
нерасторжимая связь героя с народом, с борьбой и будущим
народа. На редкость конкретное, почти материальное ощущение
этой кровной связи самим героем, идущим на смерть с открытыми
глазами. С этим ничего не могут поделать ни сдвоенные ряды
колючей проволоки, ни метровая каменная толща казематов, ни
надругательства, ни провокации, ни пытки, ни даже собственная
истерзанная, уже умирающая плоть.
Это объясняет необыкновенное величие духа, нравственную
красоту, нескрываемое презрение, с которым «жертва» смотрит на
своего палача, беспримерное великодушие, с которым идущий на
смерть человек думает не о себе, а о близких, жалеет их, а не себя и
успокаивает их, остающихся жить!
И книга воспринимается как мощный хор голосов, в котором
звучит неотменимый приговор фашизму. Собственно говоря, перед
нами история Великой Отечественной войны от июньских дней
1941 года, от Бреста и жарких схваток на границе до последних
дней апреля 1945 года, кануна великой победы. Да, история войны,
этап за этапом и год за годом. Но эта история чудесным образом
поместилась не в тяжеленных томах, а в небольшой книге.
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Написанная кровью храбрых — история войны. Она
обходится без карт и схем, без сводок и больших чисел. И
своеобразие ее в том, что проходит она через сердце человека,
бойца, узника, героя. Она не знает неудач, отступлений, сдачи
территорий и позиций. Она дает как бы конечную, победную
формулу всей войны. Она символ и залог будущей победы,
которую надо еще добыть ценою жертв и длительной борьбы на
огромном театре военных действий, однако победа эта уже
прочитывается в сердце героя, в его твердости и непобедимости как
личности.
Эта до предела сжатая история войны неопровержимо
рассказывает о том, что фашизм, несмотря на все свои временные
военные успехи, захват земель, зверства и террор, никогда не
одерживал побед ни над идеей революции, ни над личностью
советского человека.
Фашизм убивал, фашизм мог завершить процесс растления
мещанина, мог купить предателя, но он ни разу не одержал победы
над советским человеком, бойцом и революционером. Эта история,
написанная в лагерях и казематах, в тюрьмах и чудовищных
застенках, —
история
сплошных
поражений
фашизма,
нескончаемая цепь проигранных им битв. Не потому ли так
бесновались палачи; не потому ли «мастера» гитлеровских
застенков раныпе других, раньше профессиональных солдат и
генералов ощутили неизбежность грядущего поражения?!
Эта книга должна по справедливости стать рядом с
многотомной, фундаментальной историей Великой Отечественной
войны, как волшебный кристалл, освещающий ее страницы
дополнительным человеческим светом, или, если угодно, как лупа,
сквозь которую грандиозные события войны видны еще
отчетливее, в более близком, простом и влекущем свете.
Когда-то Дидро, враг выспренности, в рассуждениях о
драматургии отстаивал право человека говорить перед смертью
высоко и возвышенно. Эта мысль справедлива и сегодня, спустя
века! Предсмертным письмам в высокой степени присущ
возвышенный строй мыслей, их гордый, высокий полет. Именно
мыслей, а не литературного слога. Напрасно мы искали бы здесь
некую
специальную
литературную
возвышенность
или
неумышленную эстетизацию смерти. Ни тени этого нет в книге, о
ком бы ни шла речь-о юноше, которого война подняла со школьной
5

скамьи; о закаленном бойце-коммунисте; о мечтательной девушке,
которой вчера еще жизнь казалась безоблачной и доброй. Письма
буквально потрясают своей простотой — проще, достовернее не
бывает, разве что только молчание может сравниться с этой
простотой. Но молчание трудно передать будущему, а письма
сохранились, и простота их необыкновенна. В них самыми
короткими, самыми прямыми путями выражены любовь и
ненависть, вера в будущее и жажда жизни.
Можно с уверенностью сказать, что предсмертные письма,
собранные в таком многозвучии, становятся зеркалом жизни
поколений, пробным камнем и характеристикой общества,
воспитавшего героев. Ибо в них, как ни в чем другом, ярко
выражены массовый характер героизма и нравственные начала
общества. Это может показаться чудом, но во всех предсмертных
письмах — во всех до единого! — нет не только печати
обреченности, нет и тени этого почти неизбежного перед лицом
близкой смерти душевного состояния. Жажда жизни есть —
огромная, всепоглощающая, осмысленная, но нет и тени
обреченности.
Как они хотят жить! Как нежно и преданно они любят близких
— матерей, отцов, детей, жен! Как зримо встают перед ними
картины счастливой довоенной жизни, часы близости, годы
доверия, общие мечты! Как отчетливо — хоть и мысленно — видят
они будущую жизнь, счастливую будущую жизнь, в которой им не
суждено жить! Как тонко, умно ощущают они связь своей
единственной жизни и жизни народа, свою ответственность за
общую жизнь и свой гражданский долг!
Только постигнув все это, поняв полноту их человеческого
существования, можно до конца объяснить себе и другим
спокойный тон большинства писем, непостижимую мудрость
двадцатилетних, их оптимизм, их горечь и гневную скорбь.
Невозможно без волнения читать строки, в которых юноши и
девушки, обреченные на смерть, учат выдержке и спокойствию
отцов и матерей, стараются облегчить их страдания, приобщить их
к высокому миру своих революционных идеалов. Они, совсем
юные, пишут о том, что человек смертен и все дело в том, чтобы
прожить жизнь достойно, честно, отдать ее всю людям, народу,
стране, борьбе за коммунизм. Так в этих предсмертных письмах с
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неоспоримой точностью и силой выражено единство личности и
народа.
Спектакли и фильмы смотрятся сразу сотнями людей, словно
бы мы сошлись на вече, где можно смеяться, плакать,
аплодировать, но произносить речь дано одному автору и его
помощникам — актерам. А книги мы читаем в одиночку, оставаясь
какое-то время один на один с жизнью, запечатленной на их
страницах. И все же есть такие счастливые книги, которые дарят
тебе, от страницы к странице, непрерывную радость общения с
людьми, ощущение слитности с жизнью народа, книги, которые
разрушают стены, отделяющие тебя от мира.
Такова книга «Говорят погибшие герои». Кажется, о многих
из них ты уже знаешь почти все, прочел о них документальные
повести и исследования: но вот в который раз прочитано короткое
предсмертное обращение, всего несколько строк, и уже трудно
оторвать глаза и от краткой биографической справки и от простой,
давней, плохо сохранившейся фотографии.
Я не хочу предвосхищать того, какие чувства будет вызывать
у каждого читателя эта книга, не хочу цитировать — вырывать
строки из этих уникальных и равных по мужеству и величию духа
текстов:
пусть читатель сам пройдет этой гордой и горькой дорогой.
Хочу только коротко сказать еще и о других мыслях и
наблюдениях, которые разбудила во мне книга.
На ее страницах складывается не только история, но и
география Великой Отечественной войны. Голоса героев звучат на
равнинах России, доносятся из окопов Подмосковья, из звенящих
стужей блиндажей, из безвестных лесных могил, из
Аджимушкайских катакомб в Крыму, из гитлеровских тюрем
Белоруссии и Украины, из гестаповских застенков Будапешта и
Берлина. В этих голосах живет и будет всегда жить гневный набат
антифашизма и как приговор расизму — интернационализм героев.
Сыновья и дочери многонационального Советского Союза —
русские и украинцы, белорусы и латыши, татары и евреи и многие
другие — едины в своей преданности коммунизму, в священной
ненависти к врагу.
В этой книге мы не раз сталкиваемся с высокими примерами
коллективного подвига или коллективного героизма, о котором
писал в 1925 году Луначарский, справедливо утверждая, что этот
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героизм исходит из коммунистического начала. Мысль
Луначарского глубока и плодотворна. Коллективное начало стало
естественной основой всей нашей жизни, коллективный героизм —
высшей формой героизма вообще и выражением самой сущности
нашего общества. Сама пролетарская революция была величайшим
в мировой истории проявлением коллективного героизма. Не смена
кабинета, не дворцовый переворот, а ломка, взрыв одряхлевшего
социального строя, изменение самих условий жизни, уничтожение
эксплуатации человека человеком. Такого рода всемирноисторическая ломка, изменение всех условий жизни, могла быть
только результатом подвига миллионов. И все дальнейшее
строительство должно было стать делом миллионов, иначе оно
превратилось бы в фикцию, в мечту немногих. Коллективизм стал
важнейшей чертой нашей жизни, ее сущностью, проявляющейся с
разной степенью интенсивности и в военном подвиге, и в научных
исследованиях, и в покорении космоса.
Мир подвига неисчерпаем, и все в нем связано крепчайшими
нитями: прошлое и настоящее, настоящее и будущее, кровь,
пролитая за победу, и горячая, беспокойная, живая кровь подвига
мирных дней. Об этом мы тоже должны помнить. Есть волнения и
восторг, к которым нельзя привыкнуть, которые не бывают ни
серыми, ни будничными. И есть пути, которые не бывают
проторенными, — это пути подвига. Это стало особенно
очевидным с тех пор, как социалистическое общество прославило
мирный гражданский подвиг, подвиг труда. Это поистине целый
мир, в котором дан простор всем человеческим достоинствам:
чести и честности, силе, мужеству, прекрасному чувству
самопожертвования, чувству долга и справедливости.
У подвига есть удивительное, счастливое свойство: он дарит
особые часы, мысли и воспоминания человечеству, часы, которые с
небывалой силой обнажают братство людей и преступную
бессмысленность захватнических войн. Подвиг Юрия Гагарина,
духовного брата многих авторов этой книги, подарил нам гордые
часы и дни, когда секунды уплотняются до мыслимого предела, и в
каждую из этих секунд мы становимся сильнее и со спокойной,
доброй мудростью ощущаем свою силу.
Читая книгу «Говорят погибшие герои», нельзя не думать и о
сотнях советских людей, которые сберегли для нас, для будущего
опубликованные в ней документы. Доброму сердцу, благородной
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их любви к героям, отдавшим жизнь за коммунизм, их чувству
историзма, столь присущему советским людям, мы, читатели,
обязаны многим.
Мы еще раз приникли к чистому роднику революционного
подвига.
Александр Борщаговский

НАДПИСИ ЗАЩИТНИКОВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
НА ЕЕ СТЕНАХ
22 июня — 20 июля 1941 г.
Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов,
Селиванов В. Мы приняли первый бой 22.VI.1941-3.15 ч. Умрем, но
не уйдем! Умрем, но из крепости не уйдем.
Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20 /VII-41 г.
Оборона Брестской крепости в июне — июле 1941 года —
массовый подвиг советских воинов, принявших на себя удары в
сотни раз превосходящих сил противника и ценой своей жизни
задержавших наступление врага. Против немногочисленного
брестского гарнизона гитлеровское командование бросило 45-ю
пехотную дивизию, имевшую в своем составе девять легких и три
тяжелые
артиллерийские
батареи
и
усиленную
27-м
артиллерийским полком, девятью мортирами и тяжелыми
минометами.
Несмотря на внезапность нападения, гитлеровцам не удалось
взять крепость штурмом. Командование крепости, учитывая
серьезность обстановки, быстро перестроило руководство
обороной. На третий день борьбы, 24 июня 1941 года, по гарнизону
Брестской крепости был объявлен приказ № 1. В нем говорилось,
что в связи с создавшейся в крепости обстановкой, требующей
единого руководства и организованных боевых действий в борьбе с
противником, командование гарнизона решило объединить
оставшиеся силы воинских частей в сводную группу, назначив
командиром группы капитана И. Н. Зубачева, заместителем по
политической части — полкового комиссара Е. М. Фомина.
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Защитники крепости отражали атаки гитлеровских войск. 27
июня германские танки ворвались в столицу Белоруссии Минск, 16
июля пал древний русский город Смоленск, а Брестская крепость
стояла неприступным бастионом в глубоком тылу фашистских
армий, отрезанная от всего мира (рация вышла из строя в первые
же дни). Не было воды, кончались запасы еды, но защитники
крепости не думали сдаваться.
Когда план захвата крепости с ходу не удался, командование
12-го корпуса сосредоточило на крепости огонь артиллерии
соседних 31-й и 34-й дивизий. Авиация фашистов совершала
массированные налеты. Но крепость продолжала держаться,
сковывая действия врага. На предложение о капитуляции
защитники ее вывесили на одной из стен ответ, написанный
кровью- на куске полотна: «Все умрем за Родину, но не сдадимся!»
Героические защитники Брестской крепости с честью выполнили
свой воинский долг. Стойкостью и мужеством советских людей
были поражены даже враги, которые перед этим победоносно
прошли почти всю Европу. В захваченном советскими войсками
архиве штаба 45-й пехотной дивизии противника было обнаружено
боевое донесение:
«Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит
отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще
раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в БрестЛитовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они
показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную
волю к сопротивлению».
Большинство мужественных защитников Брестской крепости
героически погибло. Погиб основной состав штаба обороны
крепости.
Е. М. Фомин, тяжело раненный, был схвачен гитлеровцами и
расстрелян. Умер в фашистском плену и капитан И. Н. Зубачев.
Среди небольшой группы уцелевших защитников крепости
оказался прославленный герой Бреста командир 44-го стрелкового
полка П. М. Гаврилов. В последнем бою он был ранен и попал в
руки фашистов.
При раскопках в развалинах крепости были обнаружены
останки воинов, знамя, оружие, личные документы. На каменных
сводах, стенах, лестницах найдено много надписей, сделанных ее
героическими защитниками. Фотоснимки этих надписей стали
10

достоянием музеев. Первая надпись, сделанная острым предметом
на красных кирпичах, хранится в Музее пограничных войск (кн. 3,
инв. № 56). Текст второй надписи воспроизводится по фотокопии,
находящейся в Белорусском государственном музее истории
Великой Отечественной войны (инв. № 1408). Третья надпись
найдена в одном из помещений казарм в северо-западной части
крепости, она хранится в Центральном музее Советской Армии
(инв. № 2/4091). Надписи были опубликованы в газетах «Красная
звезда» (17 декабря 1952 года), «Правда» (18 декабря 1952 года), в
книге С. Смирнова «В поисках героев Брестской крепости» (М.,
1959).
В 1965 году в связи с 20-летием Победы над фашистской
Германией Брестской крепости Указом Президиума Верховного
Совета СССР присвоено высокое звание «Крепость-герой».

ЗАПИСКА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА Н. Д.
СИНОКОПА
22 июня 1941 г.
Пом. нач. заставы мл. лейтенант Синокоп Николай
Данилович. Сумская область, Роменский район, село Бобрик.
Погибну за Родину, но живым врагу не сдамся. 22.6.41.
Николай Данилович Синокоп родился 5 июля 1918 года в селе
Бобрик, Сумской области, в семье крестьянина. В 1938 году был
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призван в Красную Армию и служил в войсках НКВД. В 1940 году
Н. Д. Синокопу присвоено звание младшего лейтенанта, он был
назначен помощником начальника погранзаставы на западной
границе СССР.
В начале войны первый удар врага приняли на себя
пограничники. Гитлеровцы вели наступление при поддержке
танков и артиллерии, а пограничники могли сдерживать натиск
противника только огнем пулеметов, автоматов и винтовок.
В эти первые часы боя комсомолец Синокоп поклялся стоять
насмерть, но не пропустить врага. Он вынул свой медальон и
записал слова клятвы на том же листочке, на котором были
записаны его фамилия и место рождения.
После упорных, кровопролитных и беспрерывных боев
уцелевшие пограничники вынуждены были отступать на восток.
14 июля 1941 года в 10–11 часов утра колонну пограничников
численностью до 200 человек, двигавшуюся из города Сквира в
направлении станции Попельня, настигли 16 фашистских танков.
При входе в деревню Парипсы (4 километра северо-западнее
станции Попельня) пограничники решили принять бой. По сигналу
командира бойцы быстро рассредоточились по огородам и заняли
оборону. Одна группа во главе с помощником начальника заставы
Н. Д. Синокопом залегла на высоте северо-западнее деревни.
Схватка была беспощадной. Без противотанковых средств
пограничники полтора часа мужественно сопротивлялись. Но силы
были слишком неравны.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:
в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул.Советская, 20.
Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном
читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург. ул.Советская, 20, 2 этаж.
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