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О ВО ЙНЕ
К

оллекции бывают разные. Например, набор карманных календариков называют коллекцией ушедшего времени, почтовых
марок – собранием визитных карточек страны, а старые, вышедшие из
употребления бумажные деньги или
монеты кто-то нарек собранием потерянных надежд.
Я долгое время собирал реальные материалы о Великой Отечественной войне – книги, газеты, журналы военных лет, листовки, разные
документы, фронтовые письма и фотографии… Все это – коллекция о
войне, по-другому не назовешь.
Большее значение имеет то, что она
безмолвно повествует о героизме и
стойкости людей, о судьбах героических и трагических, рассказывает
про войну, о которой мы многое
знаем и вместе с тем не знаем.
Вот в моих руках пожелтевшая
от времени повестка из военкомата
на имя А.Б. Кацмана, помощника секретаря Лунинецкого райкома партии. В ней сказано, что
младший политрук А.Б.
Кацман на основании закона о всеобщей воинской обязанности должен явиться в Лунинецкий райвоенкомат к 12
часам 18 июня 1941 года

для прохождения полуторамесячного учебного сбора. До начала войны оставалось 4 дня. 45-дневные
сборы политсостава РККА должны
были состояться в Бресте. А вот и воинский железнодорожный проездной билет, выданный, судя по компостеру, 19 июня 1941 года, по которому Кацман вместе с парторгом
Лунинецкого леспромхоза (фамилия
неразборчива) отбыли в Брест на
сборы, а по сути – навстречу войне.
«Призывали как будто бы на
сборы, но мы знали – едем на войну.
Нам было известно, что на границе
сконцентрировано много немецких
войск и скоро начнется война», – писал А.Б.Кацман в одном из своих писем, адресованных мне в 80-е годы.
А вот почтовая карточка, отправленная 23 июня 1941 года из Могилева в Бобруйск на имя Я.А. Подокшина. Необычно то, что до Бобруйска она «добиралась» два дня: на
почтовых штемпелях Бобруйска
стоит 25.06.41. Несколько дней уже
шли ожесточенные бои с врагом,
а на карточке отмечено 22 июня, и
нет в ней тревоги или страха по поводу того, что произошло. Среди семейных новостей только одна маленькая «неприятность»: приходится работать во вторую смену, с 5
часов вечера до 2 ночи, а это очень
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Уважаемые коллеги, ветераны!
Поздравляем с главным государственным праздником Беларуси –
Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) и 75-летием
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!
Это особый праздник для всех, кто ценит мир, порядок и согласие на нашей
земле, знает историю страны и гордится ею, помнит и чтит подвиг
защитников Отечества.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне, благополучия, неиссякаемой энергии и мирного неба
над головой.
К.К.Шульган,

Министр связи и информатизации
Республики Беларусь

неудобно. А о войне такие оптимистические строки: «Сегодня, вы, наверное, слышали, не совсем хорошую новость. Германия объявила
нам войну, и война уже идет. Нужно
надеяться, что она закончится в нашу
пользу. Так должно быть.». Через несколько дней Бобруйск был оккупирован фашистами…
Не знаю, как сложилась судьба
адресата, а предсказания сбылись:
война закончилась победой советского народа. Но до освобождения
Беларуси оставалось 4 года тяжелейших испытаний.
Листаю журнал «Огонек» за 1941
год. Годовой комплект этого журнала хранился в семье Федоровых.
Глава семейства был работником органов внутренних дел в Лунинце в
50-е годы. Узнав, что я собираю реликвии о войне, он передал мне подшивку журнала в качестве подарка.
Это тоже экспонат коллекции.
Номера этого популярного журнала военной поры без цветных обложек, сообщения о том, что «Огонек» будет выходить по воскресеньям на 16 страницах. В верхней
части первого военного номера
журнала большими буквами набрано: «3-я неделя священной

Н.С.Гаврилова,

Председатель Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников связи

Отечественной войны». Это значит,
что предыдущие две недели журнал не выходил. На страницах размещены фотографии – бойцы в пассажирских вагонах направляются на
фронт: летчики в кожанках и шлемах,
моряки на фоне крупнокалиберных
орудий, танкисты на фоне одно- и
двухбашенных танков – первые герои боев, первые сбитые вражеские самолеты,
первые немецкие военнопленные в окружении
бойцов с винтовками с примкнутыми штыками.
Здесь же размещены фотографии о советских
патриотах-женщинах.
Большое количество карикатур на врага,
много фотографий о войне на
территории европейских стран,
вот только не
было ни строчки

о тяжелых боях под Брестом, Минском и Могилевом. Об этом рассказывает другой экспонат моей коллекции. В 70-е годы минувшего века
в несуществующей ныне стране ГДР
вышла в свет необычная и интересная книжка о Второй мировой войне,
в которой собрано более 2000 фотографий, отразивших войну. Среди
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них – уникальные снимки о боях в
Брестской крепости, оккупанты на
улицах Гродно, танки с крестами на
дороге к Барановичам. Вместе с тем
есть в этом редком издании небольшого формата советские агитплакаты, например «Раздавим фашистскую гадину!», выпущенные в 1941
году на русском и белорусском языках отделом пропаганды ЦК КП(б)Б и
газетой «Звязда».
В юбилейном 1975 году, когда
наша страна отмечала 30-летие Великой Победы, на встрече с бывшим
секретарем подпольного Минского
обкома партии Р.Н.Мачульским в институте по месту работы я поведал
Роману Наумовичу о своей военной коллекции. А спустя несколько
дней получил от былого героя-партизана письмо с вложенной в него
листовкой, выпущенной ЦК Компартии Беларуси в далеком 1942 году.
На ней карикатурно изображен кровожадный зачинщик войны с призывом к народу: «Смерть Гитлеру и его
разбойничьей банде!». А чуть ниже

надпись: «Прочитав, передай другому.». Такие листовки распространялись на оккупированной врагом
территории Беларуси.
Особые чувства вызывает один
особенный артефакт – сине-белый
знак с латинскими буквами OST. Его
носили на одежде невольники в лагерях в Германии – угнанные граждане СССР. Люди скучали по своей
родине, близким, сочиняли стихи,
создавали песни на известные мелодии. И есть среди них одна, написанная моей матерью о родном городе Лунинце:
Скоро рабство кончится,
В это свято верим мы.
И поедем в поезде
Мы с тобой домой.
Там леса сосновые
И поля душистые.
Там, на милой Родине,
Город мой родной.
Есть в моей военной коллекции
и завершающая страница. В 25-ю годовщину Победы на Минском почтамте проводилось специальное
гашение корреспонденции юбилейным штемпелем. Несколько конвертов с этим памятным знаком я отправил в город Рудню, что на Смоленщине, где в тот период проживал
бывший белорусский партизан, Герой Советского союза Михаил Егоров – тот самый, который вместе с
М. Кантария водрузил Знамя Победы
над Рейхстагом. На присланных мне
конвертах Михаил Егоров оставил
свой автограф. Так коллекция о Великой Отечественной войне пополнилась последней реликвией.
ЛЕВ КОЛОСОВ.
г. Минск

