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«Их судьбы словно аккумулировали в себе судьбу
народа, эстафета их подвига передается через все
сделанное ими и через то, что было совершено ими на
полях сражений, и через то, что было написано ими об
этих боях, в которых они были не сторонними
наблюдателями, а прямыми участниками событий».

«С годами множится интерес к их «обыкновенным»,
а в то же время и героическим биографиям, их
творчеству, словно вобравшему в себя, запечатлевшему
в слове то неповторимое, героическое и трагическое,
суровое и прекрасное время…»

Цитаты из сборника: «Строка, оборванная пулей: Московские писатели, павшие на 

фронтах Великой Отечественной войны: стихи, рассказы, дневники, письма, очерки, статьи, 

воспоминания» 



Багрицкий Всеволод Эдуардович
Родился поэт в 1922 году в Одессе в семье

советского поэта Эдуарда Багрицкого. В 1926
году семья Багрицких переехала в г. Кунцево.
Зимой 1939—1940 годов Багрицкий поступил в
театральную студию, руководимую А. Н.
Арбузовым и В. Н. Плучеком.

С первых дней войны добивался отправки
на фронт, хотя был снят с воинского учета из-за
сильной близорукости. В январе 1942 года все
же получил назначение в газету «Отвага»
Второй ударной армии Волховского фронта.

Погиб Багрицкий 26 февраля 1942 года в
деревне Дубовик, Ленинградской области в
возрасте неполных двадцати лет.

На сосне, под которой он был похоронен
вырезано четверостишие М. Цветаевой:

Я вечности не приемлю,

Зачем меня погребли?

Мне так не хотелось в землю

С родимой моей земли.



***
Мне противно жить не раздеваясь,

На гнилой соломе спать.
И, замерзшим нищим подавая,

Надоевший голод забывать.
Коченея, прятаться от ветра,
Вспоминать погибших имена,
Из дому не получать ответа,

Барахло на черный хлеб менять.
Дважды в день считать себя умершим,

Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше

Двадцати.

1941 г.



Из писем с фронта:
«Здравствуй, дорогая мамочка!

… По длинным лесистым дорогам хожу я со своей
полевой сумкой и собираю материал для газеты. Очень
трудна и опасна моя работа, но и очень интересна. Я
пошел работать в армейскую печать добровольно и не
жалею. Я увижу и увидел уже то, что никогда больше не
придется пережить. Наша победа надолго освободит мир
от самого страшного злодеяния – войны.

Посылаю тебе мою последнюю фотографию. Не
ошибись и не прими меня за какого-нибудь
родственника Чан Кай-ши.

Пишу стихи и очерки, сплю в землянках, толстею и
закаляюсь.

Будь тверда и неколебима. Как бы тебе ни было
трудно, знай, что мы встретимся!

Целую тебя крепко. Сева»



Смоленский Борис Моисеевич

Поэт родился в 1921 году в городе
Новохоперске Воронежской области, в
семье журналиста Моисея Смоленского,
который был арестован в 1937 году и
пропал. С этого времени Борис не только
учился, но и работал, помогая семье.

При жизни Борис Смоленский не
печатался. Смоленский поступил в один из
Ленинградских институтов и готовился
стать капитаном дальнего плавания.

В начале 1941 года был призван в
армию.

16 ноября 1941 года в возрасте 20 лет
Борис Смоленский погиб в бою, воюя
простым солдатом. Стихи молодого поэта
погибли вместе с ним.



***
В тот год, когда, теряясь в днях,
Весь мир от стужи костенел –
Я в первый раз, глаза подняв,
Увидел море на стене:
Был воздух - синь перед грозой,
И мачта - в Эльмовых огнях,
Во весь огромный горизонт
Волна катилась на меня.
Вот захлестнет!
Но белый блик
Взнесла бурунов полоса:
То в резком ветре корабли
Вперед стремили паруса.
Я был смышлен не по летам.
Морщинки сдвинулись на лбу,
И я сказал: "Я буду там!"
Так я решил свою судьбу.

1940 



Из писем с фронта:
«Изредка отбросишь лопату, вытащишь из

кармана записную книжку, нацарапаешь две строки
– и снова за работу. Так я написал песню нашего
батальона… и сейчас все роты ходят на работу под
мою песню…

В любую минуту я совершенно спокойно пойду в
бой и в бою буду стараться как можно лучше драться
за страну, за интернационализм, за нашу работу,
за наше счастье… Завтра мне полагаются сутки
отдыха. Как раз мой день рождения – ровно 20 лет.
Иногда, когда я оглядываюсь назад, я удивляюсь,
сколько я успел впихнуть в эти 20 лет – любому
хватит на 30!»

Август 1941 г.



Коган Павел Давидович
Поэт родился 7 июля 1918 г. в Киеве. В 1922 г.

вместе с родителями переехал в Москву. В 1936
году Коган поступил в Институт истории,
философии и литературы (ИФЛИ), в 1939 году
перешел в Литературный институт им. Горького,
продолжая заочно учиться в ИФЛИ.

Весной 1941 года Коган в составе
геологической экспедиции отправился в Армению.
Здесь и застала его Великая Отечественная война.

Вернувшись в Москву поэт пытался попасть в
армию, но получал отказ, так как по состоянию
здоровья был снят с учета. Тогда он поступил на
курсы военных переводчиков, окончив которые
уехал на фронт.

23 сентября 1942 года лейтенант Павел Коган,
возглавлявший разведгруппу, был убит на сопке
Сахарная Голова под Новороссийском. Ему было
всего 24 года.



* * *

Нам лечь, где лечь,

И там не встать, где лечь.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

И, задохнувшись «Интернационалом»,

Упасть лицом на высохшие травы.

И уж не встать, и не попасть в анналы,

И даже близким славы не сыскать.

Апрель 1941



Из писем с фронта:
«…Нам с тобой вдвоём нет пятидесяти. А я

живучий, я выживу. У нас с тобой ещё столько впереди.
Ещё и книги будут, и у моря мы с тобой побродим….
…Если б надо было всё начинать сначала, я опять
добивался бы принятия в школу, отправки на фронт.
Мы воюем за право на труд, любовь и счастье».

Фронт. Апрель 1942 г.

«…Мама, родная моя! Пишу тебе в минуту
затишья. Каждую минуту может начаться обстрел…
Очень трудно мне спрашивать об Оленьке — снится
она мне ночами. Очень горько, мама, не слышать, как
твоя дочь начинает разговаривать. ……Если есть
возможность, пришли Оленькину карточку. Поцелуй её
за меня. Расскажи ей, что отец её воюет за то, чтоб ей
на свете светло было».

Фронт. Июль 1942 г.



Суворов Георгий Кузьмич
Родился поэт в 1919 г. в Хакасии в

крестьянской семье. Его родители рано
умерли. Суворов окончил школу, учился в
педагогическом техникуме.

В начале Великой Отечественной
войны служил в прославленной
Панфиловской дивизии. В бою под
Ельней был ранен. После госпиталя
весной 1942 года Георгий Суворов попал
на Ленинградский фронт. В одной из
гвардейских частей, оборонявших город,
он командовал взводом противотанковых
ружей.

Гвардии лейтенант Георгий Суворов
участвовал в боях по прорыву блокады
Ленинграда. Погиб в возрасте 25 лет при
переправе через Нарву, 13 февраля 1944
года.



***
Еще на зорях черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем,

И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,

Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день – мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь откроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

И мы с тобою сразу позабудем,
Что очень много испытать пришлось,

Захочется нам сразу жить, как людям,
Усталостью убив крутую злость.

<…>
1944 г.



Из писем с фронта:
«Сколько пережили ленинградцы, сколько испытали!

Ты об этом должна знать из кинофильма «Ленинград в
борьбе». Смотришь на все это, и сердце наливается от
гнева. Никогда мы не простим этого фашистам! Они
разрушили наш Петергоф. Они разрушили пушкинский
городок. Они били из дальнобойных орудий по
прекрасным зданиям самого Ленинграда».

Из письма к сестре

«Только что вышли из боя. Частичку о нашем бое
ты прочтешь в «Правде» за 10.8.43. Там есть заметка
«Гвардейская стойкость — гарнизон Кузнецова». Всех
этих людей я знаю как своих друзей и сейчас пишу о
них поэму…».

Из письма А. Смердову, 1943 г.



Занадворов Владислав Леонидович

Родился поэт в 1914 году в Перми в семье
инженера-геолога. В 1935 году Занадворов
поступил на геологический факультет
Свердловского университета, затем перевелся в
Пермь, где в 1940 году, окончил университет с
отличием и правом поступления в аспирантуру при
Геологической академии.

Занадворов уехал работать геологом-практиком
в город Верх-Нейвинск.

Увлекаясь геологией, Занадворов
одновременно писал стихи и прозу. Первый
сборник стихотворений «Простор» был издан в
1941 году в Перми.

В феврале 1942 года Занадворов был призван в
ряды Советской Армии.

Владислав Занадворов был участником великой
битвы на Волге и погиб в ноябрьских боях 1942
года в возрасте 28 лет.



«Последнее письмо»

Лишь губами одними, бессвязно, все снова и снова

Я хотел бы твердить, как ты мне дорога…

Но по правому флангу по славным бойцам 
Кузнецова

Ураганный огонь открывают орудья врага.

Но враги просчитались: Не наши – фашистские 
кости

Под косыми дождями сгниют на ветру без следа,

И леса зашумят на обугленном черном погосте,

И на пепле развалин поднимутся в рост города.

Мы четвертые сутки в бою, нам грозит 
окруженье:

Танки в тыл просочились, и фланг у реки 
оголен…

Но тебе я признаюсь, что принято мною 
решенье,

И назад не попятится вверенный мне батальон!

<…>

1942 г.



Из писем с фронта:
«…Пишу это письмо, сидя в блиндаже: у

самодельного очага, - углубления, вырытого в

песчаной стене. Погода стоит холодная, ветреная, а у

огня не только греются руки, но и душой как-то

отогреваешься.

…Знаешь, я часто ловлю себя на мысли: очень хорошо,

что где-то далеко отсюда, за сотни дней и верст от

нашей фронтовой жизни, у меня осталась ты, - моя

девочка, - и наш сынка… Подумаешь, и как-то

делается не так одиноко. Это великая вещь, когда

знаешь, что есть куда, есть к чему возвращаться. И я

должен вернуться: несмотря на то, что мало кто

отсюда вернется живым».

Из письма к жене 15.09.42г.



Абросимов Евгений Павлович

Поэт родился 7 ноября 1911 г. в Москве в семье
служащего.

«Еще в школе он начал сочинять стихи. Его
дружная семья гордилась этим….

В 1932 году он окончил техникум
Мособлдортранса и стал работать механиком на
заводе. А через год он уже был студентом
Литературного института, который успешно закончил
в 1937 году.

Евгений Абросимов мечтал о первой книге своих
стихов, которую хотел назвать «О времени и о себе».
…Но планам этим не суждено было сбыться»
Из воспоминаний Л. Кедриной

В июле 1943 года Евгений Павлович Абросимов
при выполнении боевого задания погиб в возрасте
32-х лет.



«Сын»

Александр, Владимир, Станислав —
Сколько было жизней, сколько слав!
Вечер будет красновато-синим,
Я склоняюсь над колыбелью сына.
Люди те не ведали покоя,
В жизнь и смерть без устали играя.
Имя нужно дать ему другое,
Потому что жизнь его другая…

Лишь одна забота сердце мучит
И как дождик частый бьёт в глаза:
От Берлина наплывают тучи,
Из Японии — идёт гроза.
И за то, чтоб мир оковы скинул,
Чтоб навек ушли печали, беды,
Виктор — я даю названье сыну,
Потому что Виктор — есть Победа.

1936 



Из писем с фронта:
«...Когда над тобою рвутся мины, жужжат осколки,

свистят пули, ты чувствуешь, как прекрасна поэзия и как
хорошо ею заниматься. Как замечательно вспомнить
стихи Пушкина, Тютчева, Блока в момент своего
неимоверного обстрела…. Я - свидетель горьких дней мира.
Ощущать это не только приятно, но и вдохновляюще.
События проходят через меня. Я - кристалл, в котором
преломляются их лучи. Мне хорошо, очень хорошо,
Митя...»

Из письма Д. Кедрину

«...Не думал я ровно год тому назад, сидя на ковре у
Алимова, что 365 дней спустя я буду лежать в
малюсенькой-малюсенькой землянке и писать вам письмо
о том, что пять месяцев не имел от вас никаких
известий. Вспоминайте меня, думающего о вас...».

Из письма матери, 25 июня 1943 г.



Аврущенко Владимир Израилевич
Поэт родился в 1908 году на Украине. Первая

книга его стихов «Четвертый батальон», вышла в
свет в 1932 году.

Демобилизовавшись, в 1931 году Владимир
Аврущенко поступил в Литературный институт,
учебу в котором молодой поэт совмещал с работой
на радио и в печати. Он был редактором
«Красноармейской радиогазеты», часто выезжал в
командировки. В 1935 году вышел сборник его
стихов «Полтава», а в 1937 — сборник «Сады».

25 июня 1941 года Владимир Аврущенко уже
был на фронте. Он пошел на войну добровольцем,
военным журналистом в звании старшего
политрука, «хотя уверенно водил легкие танки».

Осенью 1941 года Аврущенко вошел в группу
бойцов, прикрывавшую отход 5-й армии Юго-
Западного фронта. Аврущенко был ранен и попал
в плен, фашисты зверски казнили
тридцатитрехлетнего поэта.



«Присяга»
Советского Союза гражданин —
Я клятву нерушимую даю:
От волн каспийских до полярных льдин
Беречь большую Родину мою…
На верность присягну СССР,

И голос сердца для врага — грозой,
Передо мной Чапаева пример
И подвиг героический Лазо.
Не сдав ни пяди дорогой земли,
Они дыханье отдали стране,
Их образы сияют нам вдали,
Их клятва раздается в тишине.
Германцев гонит легендарный Щорс,
Комбриг Котовский принимает бой,
И к Феликсу чекисты на допрос
Ведут шпионов полночью глухой…
Клянусь твоею памятью, Ильич,
Твоей, Отчизна, клятвой боевой —
Я пронесу родных Советов клич
В стальном строю, в цепи передовой!

23 июля 1941 



Из писем с фронта:

«Дорогая мама! 
Посылаю эти две вырезки. Жив, здоров. Хорошо себя

чувствую. Работаю, не покладая рук. Будьте и вы
тверды, как мы здесь! Володя».

30 июля 1941 г.



Крымов Юрий Соломонович
Писатель родился 6 (19) января 1908 года в

Санкт-Петербурге в семье литераторов —
издателя С. Ю. Копельмана и писательницы В.
Е. Беклемишевой.

Окончил физико-математический факультет
Московского университета в 1930 году. Работал
на строительстве радиостанции, проводил
испытания на судоверфях Каспийского моря. С
1935 года — на научной работе.

Ушёл на фронт добровольцем 26 июня 1941
года. Был сотрудником газеты 26-ой армии
«Советский патриот», писал военные очерки,
статьи.

Погиб тридцатитрехлетний писатель Юрий
Крымов в бою в ночь на 20 сентября во время
окружения армии в Киевском котле.

Сохранилось его последнее письмо жене
Анне, написанное незадолго до последнего боя.



«…люди погибли, и это непоправимо. Как 

могу я думать о мелочах, радоваться чему-

то, мечтать о будущем? Или я очерствел и, 

научившись командовать, потерял жалость 

к людям? Тогда мне не место здесь...»

«Неправда», - ответил он себе. - Ты шел за 

ними в огонь и заставлял других делать то 

же самое. Ты любил их, этих неизвестных 

тебе людей, иначе какое же другое чувство 

двигало тобою в эту ночь? Но они умерли, и 

это стало не нужно…»

Отрывок из повести Ю. Крымова: «Танкер 

Дербент»



Из письма Ю. Крымова жене:
Дорогая Анка!

«… Как случилось, что мы попали в окружение? Об
этом долго рассказывать, да и нет охоты, так как до сих
пор еще не все ясно. Одно бесспорно - что всюду, куда ни
ткнись, немецкие танки, автоматчики или огневые
точки.

На душе у меня удивительно спокойно и хорошо. В боевой
обстановке я и вообще спокоен, а теперь к этой всегдашней
уравновешенности прибавилось еще новое чувство. Гордость.
Сознание того, что я прожил свою жизнь не даром, и если
придется умереть, то не даром умру.

И на тебя я надеюсь. Если ты останешься одна, то это
тебя не сломит. Ты замечательный, честный и цельный
человек. Такие не пропадают…»

19 сентября 1941 г. 22.00 (Написано за сутки до 
гибели)



Костров Борис Алексеевич
Родился молодой поэт в 1912 году в

Петербурге, в семье конторского служащего
Путиловского завода. Учился в трудовой
школе. Работал на фабрике имени
Володарского, затем был направлен на работу
в один из совхозов Ленинградской области.
Вскоре после начала Великой Отечественной
войны Борис Костров добровольцем пошёл в
армию. Участвовал в боях на Волховском,
Калининском фронтах, в Карелии. Был трижды
ранен. В 1943 году был направлен в танковое
училище, окончив которое через год, вернулся
на фронт.

Командир СУ-76 младший лейтенант Борис
Костров убит в бою 10 марта 1945 года.
Похоронен в братской могиле в Кройцбурге,
ныне посёлок Славское Багратионовского
района Калининградской области. Ему было 33
года.



***
Когда в атаке отгремит «ура»,
В ночи звезда скользнет
по небосводу,
Мне кажется, что ты еще вчера
Смотрела с моста каменного в воду.
О чем, о чем ты думала в тот миг?
Какие мысли сердце полонили?
Окопы. Ночь. Я ко всему привык,
В разведку мы опять сейчас ходили.
Но как до счастья далеко! Река
Бежит на запад по долине смело,
А то, что шлем прострелен у виска,
Так это ведь обыденное дело.

1944



Письма к родным:
«Дорогая мама!

Посылаю тебе в двух письмах стихи. Сохрани их.
Жаль, что я не успел переписать все. А я их за это
время сочинил 70 стих<отворений>. Останусь живым,
издам сборничек… Ах, как, мама, жить хочется!

Целую крепко. Борис 

13 февраля 1945 г.

«Добрый день, мама!

Я пока еще жив и здоров. По силе своих
возможностей бью немцев. Настроение хорошее…

Бои у нас идут ожесточенные. Фрицев теснии. Скоро
Пруссия будет полностью взята нами…

Ах, как хочется жить, мама!...

16 февраля 1945 г.



Занадворов Герман Леонидович
Родился писатель 1 октября 1910 г. в

Перми. Герман был старшим из четверых детей
Занадворовых.

Во время войны Герман с женой оказался в
числе фронтовых журналистов. В 1941 году
писатель попал в плен, откуда его вытащила
супруга, и вместе они жили у ее родителей с
ноября 1941 по март 1944 гг., в
оккупированном фашистами селе, где писатель
стал организатором сопротивления оккупантам.

В ночь с 4 на 5 марта 1944 г., за несколько
дней до освобождения села, писатель и его
жена были расстреляны фашистами. Кто-то
предал Занадворова. Писателю было 34 года.

«Дневник расстрелянного» Германа
Занадворова велся в оккупации, по ту сторону
фронта. Все, писавшееся в оккупации, с риском
для жизни, Занадворов завещал довоенному
другу, но он никак не распорядился ими, и мать
Германа увезла все рукописи с собой на Урал,
где они долго пролежали в архивах.



«4 июня 1942 г.

Художник должен жить!

Не так ли? Из всех бойцов — практических 

и идеологических — он должен последним 

остаться на поле боя, остаться жить и 

бороться. Никто, как он, не может 

замаскировать свое оружие. Он может яд 

против врагов по каплям разлить в сотни 

тысяч строк — им будут отравляться не 

замечая. Он может через века передать 

эстафету идей своего времени. Только 

мужество. Побольше мужества!»

Г. Л. Занадворов: «Дневник расстрелянного»



Из писем родителям:

«Мои милые, родные мои мамочка и батько!
Если б я мог сейчас послать это письмо, успокоить

вас. Знаю, что вы сейчас в большом горе. Кто знает, что
с Владиславкой, Витюхой, Таней, бабушкой, Варей —
словом, со всеми… вопреки всем вероятиям мы оба с
Марусей живы, здоровы, сыты и оба вместе в селе у ее
родителей… Нет, нам зверски везло! Могли быть
убитыми любым способом — и выскочили без царапины.
Имели все шансы заболеть любой болезнью, пропасть с
голода и прочее — и это миновало.

Если не будет меня — очень прошу: берегите
Маринку. Она — большой молодец. И то, что она была у
меня, тоже счастье, не часто выпадающее людям…»

19 июня 1942 г.



Алтаузен Джек Моисеевич
(первоначальное имя — Яков Моисеевич
Алтаузен)

Родился поэт 14 декабря 1907 года. В 11
лет по стечению обстоятельств попал в Китай.
Вместо прежнего имени Алтаузену было
присвоено и записано в документ имя Джек.

В конце 1920-х годов Алтаузeн работал в
редакции газеты «Комсомольская правда» в
должности секретаря литературного отдела,
которым тогда заведовал Иосиф Уткин.

В начале Великой Отечественной войны
стал военным корреспондентом газеты
«Боевая красноармейская» 12-й армии Юго-
Западного фронта, затем работал в газете
«Звезда Советов» 6-й армии.

Погиб поэт, не дожив до 35 лет, 25 мая
1942 года под Харьковом, в неудавшемся
наступлении в районе Изюм—Барвенково—
Лозовая.



«Письмо от жены»

Там, где яворы мирно дремали,
Тишиной и прохладой полны,
В незнакомом селе, на привале,
Получил я письмо от жены.

И прочел я, волненьем объятый,
Дорогие для сердца слова.
На конверте был адрес обратный
И отчетливый штемпель «Москва».

А потом незаметно я снова
Все письмо перечел в тишине,
Отзывалось в нем каждое слово
Самой нежной любовью ко мне.

Я читал, и росла моя сила,
Мне казалось, что вместе с женой
Тем же голосом мне говорила
Вся страна: «Будь здоров, мой родной!»

<…>
1941



Из письма жене:
«У нас есть люди, которые в трудные часы в

этой войне, когда мы отступали, уже
решали, что все кончено, все погибло. И теперь,
после первых же наших успехов, эти же люди
решают, что враг уже разгромлен, что война
через месяц будет окончена. Не слушай таких
людей. Мы победим, в этом никогда не должно
быть сомнения, но еще много крови будет
пролито, еще много сил нужно затратить
нашему городу, чтобы раздавить сильного и
опытного в ведении войны врага…»

10 февраля 1942 г.
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