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ВВЕДЕНИЕ 

 

Когда не станет памяти – 

захлопнется эта книга. 

Без памяти не может быть 

ни жизни, ни рода 

человеческого. 

Память надёжно  сохраняет 

нас на этом свете 

и особенно на том… 

 

XXI век… Меняются взгляды, идеологии, бывает даже мораль, 

рушатся устои. Все изменяется. Уходят последние, кто участвовал в Великой 

Отечественной войне: сражался на фронте, работал в тылу. Совсем мало тех, 

кто не только помнит страшные годы войны, но и остался жив в той 

«кровавой мясорубке». 

Эта работа – память о тех, кто  ценой нечеловеческих лишений, 

страданий ковал  Победу. Эта работа – знак нашего искреннего  и глубокого 

уважения, преклонения перед их мужеством и героизмом. 

Цель работы: 

 проанализировать  записи полевой книжки, фронтовые письма 

Пахолкова В.В. и составить представление о жизни отдельно взятого 

человека в годы ВОВ; 

 сохранить память о подвиге советского народа, продлить жизнь 

реликвиям периода Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

 проследить отрезок времени, охватывающий период с 1944 по 

1945 годы с использованием документальных источников в виде личных 

семейных архивов (полевой книжки В.В. Пахолкова, фронтовых писем), 

материалов музея техникума;  

 изучить  фронтовые письма и записи  полевой книжки В.В. 

Пахолкова; 



 

 выявить значение записей в  полевой книжке В.В. Пахолкова   в 

духовном становлении молодежи; 

 способствовать формированию патриотического самосознания. 

Методы:  систематизация материалов, анализ информации, наглядно-

иллюстративный (подготовка презентации ). 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

собранный материал может быть размещён в музее МГСТ и использоваться 

для экскурсионной работы по военно-патриотическому воспитанию. 

 

ОН СЕРДЦЕМ ПРИНЯЛ БОЛЬ ВОЙНЫ… 

 

Есть события, над которыми время не властно, которые навсегда 

остаются в памяти народа. И одним из таких событий является Великая 

Отечественная война, которая прошла через каждую семью, через каждого 

человека. 

Мы часто задаёмся вопросом, откуда они, эти люди, чья жизнь может 

служить примером достойного поведения. В случае с Валерианом 

Владимировичем ответ прост: Пахолков Валериан Владимирович – человек 

мирной профессии – учитель русского языка и литературы. Ушел на фронт в 

1943 году, оставив молодую жену Галину и двоих детей. Воевал на 

Украинском,  Ленинградском  фронтах, дошел с боями до Германии, служил 

при  штабе.  

На протяжении двух лет вел записи в своем дневнике, где не стал 

рассказывать о кровавых боях, о жестокостях войны, предоставив это 

истории: «Новости с фронтов записывать нет надобности: они записаны в 

дневнике истории» (запись от 5 мая 1945 г.).  

Дневник представляет собой записи личного характера, где отражены 

мироощущения его автора.  И с этой точки зрения  не может выступать в 

качестве основного источника по истории Великой Отечественной войны. Но 



 

в то же время дневниковые  записи Пахолкова В.В.  позволяют составить 

представление о жизни простых советских людей в годы ВОВ. 

 

Впечатления Пахолкова В.В. о событиях Великой Отечественной 

войны  

Записи в военном дневнике начинаются с  22 ноября  1944г.  

Анализ дневника показал, что многие важнейшие события Великой 

Отечественной войны не нашли в нем отражение (например, Сталинградская 

и Курская битвы). Правда, у Валериана Владимировича   не было цели вести 

хронологию войны. 

Военные события в дневнике не фиксировались, а вот победоносное 

шествие советской армии  отмечалось. 

В первой половине января 1945г. советские войска перешли в 

наступление в Польше. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий 

маршал Г. К. Жуков) уже на третий день боев овладели Варшавой. Запись о 

данном событии в дневнике относится к 20.01.1945г.: "Над головой 

эскадрилья за эскадрильей,  идут на запад и северо-запад самолёты, вот 

уже который день. Наши войска подошли к границам Германии. Занята 

Варшава. Подходят к Лодзи. Наша часть уже впереди километров за 200,  и 

всё идут вперёд…». 

В апреле 1945г. Советское командование приступило к разработке 

завершающей стратегической операции - овладению Берлином. Всем стало 

ясно, что конец войны близок: «Наши – I Белорусский – в пригородах 

Берлина. Радость и праздник!» (22.04.1945 г.) 

Берлинская операция двигалась к своему завершению. 20.04. 1945 г. 

советские войска вышли к восточной окраине Берлина. 25.04. 1945 г. 

произошла встреча советских войск с войсками союзников на р. Эльбе у 

города Торгау. 

Запись от 5 мая 1945 г.: «За последние 13 дней произошло многое. 

Войска I Украинского и I Белорусского фронтов очистили Берлин. 2-ой 

Белорусский  очистил Брандербургскую провинцию. Все эти три фронта 



 

соединились с союзниками на Эльбе  у Торгау. Союзники заняли Мюнхен. 

Гитлер и Геббель якобы покончили с собой. Не верю. Это лишь подготовка к 

капитуляции, уход в подполье.» 

Запись о победе над Германией: "9 мая отпраздновали Победу!»  

Строки из письма жене от 09.05.45 г. :«Только что с митинга в честь 

победы. Был салют, играли гимн. Я плакал. Многие плакали. Впереди ещё 

дороги и походы, ещё будут и жертвы, но дело сделано. Жди. Теперь – 

скоро. Поздравляю с победой. Горячо целую и жду встречи. Галюша! 

Неужели конец?!!! Неужели заплатили они сполна за жизнь Димы и Лёни?! 

Неужели заплатили они своей кровью за кровь и слёзы миллионов наших 

людей, за то горе, которое принесли нам!!! Горе им, если посмеют они хоть 

немного поднять голову. Горе и смерть!». 

 

Настроения народа в годы Великой Отечественной войны  (по 

дневниковым записям Пахолкова В.В.) 

С первых месяцев войны советские люди стали подходить с 

"фронтовой меркой" к результатам своего труда и ко всему образу жизни. 

Теряется интерес и уважение к работе и деятельности, которые не были 

связаны с фронтом, делом обороны. Работа Пахолкова В.В. при штабе  

тяготила его.  

В годы Великой Отечественной войны в общем русле народного 

настроения развивалась и художественная культура. Большую популярность 

приобрёл кинематограф. Валериан Владимирович вместе со своими 

воспитанниками   посещал кинотеатр и посмотрел такие фильмы военных 

лет, как "Битва за Россию", "Битва за Севастополь», «Ураган», в которых  

раскрывалась тема героического характера советского человека, его верности 

и преданности Родине. «Последние дни начинаем опять ходить в кино. 

Смотрели «Ураган», «Битва за Россию», «Битва за Севастополь» (24 

декабря 1944 г.) 

Не осталась в стороне в годы Великой Отечественной войны и 

литература. Валериан Владимирович   отмечает те произведения, которые 



 

читает своим воспитанникам: «Сегодня вечером читал ребятам «Русский 

характер» А.Толстого и «Они сражались за Родину». Над первой 

задумались, зато, когда читал вторую – смеялись до слёз. Шолохов всё тот 

же. Юмор его, как и в «Тихом Доне» и «Поднятой целине», так и брызжет 

весёлостью. Сцена похорон командира-лейтенанта Голощёкова – дана 

правдиво и сильно. В «Русском характере» Толстой заставляет задуматься 

о больных и злободневных вопросах.» (26.11.44 г.) 

Читая подобные записи,  возникает мысль, что значит и может один 

человек на войне. Понимая всю ответственность перед своими 

воспитанниками, Пахолков В.В.  не только сопровождает их в пути, не 

только  даёт им знания, но и воспитывает в молодых ребятах чувство 

патриотизма, уважение к художественному наследию русской литературы. 

Дневник Пахолкова – не только и даже не столько летопись войны, 

сколько  летопись его жизни, в которой предстаёт личность молодого 

человека на войне. Перелистывая пожелтевшие страницы полевой книжки, 

читая фронтовые письма, адресованные любимой жене, Галюше, мы 

задаёмся вопросом : каким человеком был В.Пахолков? Что более всего 

ценил, чем дорожил в жизни? 

Валериан Владимирович наделён способностью глубоко и сильно 

чувствовать всё живое. Он любуется «красивыми даже зимой деревнями зап. 

Белоруссии  и особенно зап. Украины. А как много садов». (13 декабря 1944 

г); полями, которые «пестрят разными красками… Вдоль дороги тянутся 

полосы ржи, пшениц, ячменя, овса, картофеля, капусты, мака, свёклы м пр. 

и пр.» ( 24.07.1945. г.) 

Человечный и  совестливый Валериан Владимирович переживает и 

обдумывает всё, что происходит с ним.   

Ещё резче подчёркивают хрупкость жизни на войне, 

противоестественность войны пейзажные зарисовки. В полевой книжке и 

фронтовых письмах есть такие строки: 

«7/XII – 43 г. Сегодня неважное настроение. Днём, и особенно рано 

утром, была чудесная погода. Кругом деревья и снег. Вспомнился лыжный 



 

поход, студенческие будни, а потом весь день то и дело память услужливо 

подсовывала до боли яркие картины знакомых или случайно виденных мест. 

Сейчас, когда вышел на улицу (времени, вероятно, часа три), снова заметил 

по-старому мирную картину: тёмные ветви деревьев на усыпанном 

звёздами небе, покрытую снегом землю и светлые пятна и полосы среди 

снега – это светятся окна землянок (свет электрический). Тепло, тихо, 

хорошо так, что уходить не хочется.» 

Светлыми тонами проникнуты стихи его о природе, они не похожи на 

суровую повесть о войне. 

«Чтобы ненависть была сильней, давай говорить о любви» - писал 

поэт-фронтовик Александр Прокофьев. Вот и Валериан Владимирович, 

сочиняя стихи на войне, говорил о любви. Он спешит сказать любимой жене 

Галюше о своей негасимой любви и тем поблагодарить  её и саму жизнь, 

саму  судьбу. Почти каждая запись, каждое письмо  заканчивается 

убеждённостью в том, что любовь поможет преодолеть, победить и зимнюю 

стужу, и разлуку, победить врага, приблизить победу.  

Война закончилась. Каждый солдат вправе теперь вернуться домой. 

На Родину! Вправе рассчитывать на встречу с любимыми, со своими детьми, 

которые выросли и изменились. 

А до дома так далеко… Еще месяцы будет тянуться дорога к нему. 

Как и в течение всего времени, что гремела война, складываются в рифмы 

слова, обращенные к Галюше. Молодой Валериан, считающий себя уже не 

молодым, с широко раскрытыми на весь белый свет глазами, безоглядно 

верит жене, фото которой вставил в "родной медальон" и носил на груди как 

"святыню". Тон этих стихов настолько искренен, что верится в счастье, 

дарованное ему на всю оставшуюся жизнь. Стихи поражают не только своей 

искренностью, яркостью описания, суровой трудностью прожитых военных 

лет, но мудростью человека, прожившего нелегкую жизнь и оставшегося 

непреклонно чистым, верным своим духовным заповедям. Благодаря стихам 

и письмам Валериана Владимировича чувствуем, что все его существо 

дышало семейственностью – женой, матерью, двумя детьми, домом. 



 

Последняя запись в полевой книжке относится к 1 сентября 1945 г.: 

«Как коротки стали дни. Я сидел и думал о тебе, моя любимая. Кто 

знает, когда я увижу тебя. Для меня теперь месяц и то большой срок». Так 

закончилась война для Пахолкова Валериана Владимировича. Прошло ещё 

несколько месяцев, прежде чем долгожданная встреча с семьёй, родными, с 

домом состоялась.  

С 1960 года Валериан Владимирович преподавал  в Междуреченском 

горностроительном техникуме историю и обществознание. Интересные 

уроки, требовательность и принципиальность отличали Валериана 

Владимировича. С 1962 по 1972 год возглавлял вечернее отделение 

техникума. Имеет многочисленные награды: «За победу над Германией», «За 

освобождение Праги», «За трудовую доблесть». Юбилейные медали ко Дню 

Победы. Персональный пенсионер города Междуреченска.  

Умер 26.09.1996  г. 



 

Заключение 

 

Проанализировав записи полевой книжки и фронтовые письма 

Пахолкова В.В., нам удалось показать, что через историю отдельного 

человека можно проследить историю страны в определённый период. 

Полевая книжка – это лирический дневник человека, на которого 

обрушилась война. Его дневник – это откровение. Задачей было уберечь 

непосредственную достоверность пережитого.  

Записи не пестрят заметками и о боях и операциях Великой 

Отечественной войны . Но ценность дневниковой информации, фронтовых 

писем  в другом. Она передаёт атмосферу того времени, отношение людей к 

происходящим событиям. В этих записях есть душа народа, а не сухая 

статистика и хронология. Дети, внуки и коллеги запомнили Валериана 

Владимировича  жизнерадостным, честным, добрым, ответственным 

человеком. Тяжелые годы войны лишь закалили его, научили радоваться 

каждой мелочи. А он, в свою очередь, с благодарностью принял урок судьбы 

и с честью выдержал все испытания. Валериан Владимирович  оставил о себе 

добрую память своими делами, своими поступками. Частица его души, 

сердца, его светлый образ всегда будут жить в памяти потомков. Сегодня не 

каждый способен на такое… 
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