
 «Он был солдатом на войне, суровым очевидцем...» 

 

В мае 1944 года поэт Валентин Васильев так написал о военных корреспондентах: Не в кабинетной тишине / Пришлось ему трудиться. / Он 
был солдатом на войне, / Суровым очевидцем… Это и о моем отце – Василии Касьяновиче Жилмостных, который прошел войну военкором, 
ответственным секретарем дивизионной газеты «Сталинец». 

 



В нашем семейном архиве сохранились некоторые номера «Сталинца». Сохранились и дневниковые записи отца – поистине летопись войны, 
писавшаяся на поле боя. Хотя вести какие-либо записи на фронте запрещалось, журналист не мог не фиксировать каждодневные события войны и в 
силу профессиональной привычки, и понимая, насколько ценные свидетельства это будут потом, в мирное время. 

 

В каждом номере газеты – заметки и фотоснимки, написанные и отснятые моим отцом: «В боях за Родину» – о бойцах, отличившихся в битве за Москву, 
«Юные патриоты» – о молодых колхозниках, которые отбили у фашистов угнанный из деревни скот, «На линии огня» – о подготовке снайперов… На 
фотоснимках – красноармейцы в бою, на учебе, в минуты отдыха. 

371-я стрелковая Витебская Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия, боевой путь с которой прошел мой отец, участвовала в боях за 
Клин под Москвой, в освобождении Белоруссии, Прибалтики, в 1944 году прорывала оборону на границе Восточной Пруссии, в июне 1945 года была 
переброшена на Дальний Восток, где в августе-сентябре участвовала в войне с Японией. 



 

Из дневника В.К. Жилмостных: 

18 июля, 1944 год 

Сейчас мы стоим у Немана. А всего лишь меньше месяца тому назад мы находились у Витебска. Пройдены сотни километров. Уже не тот немец, что 
был когда-то. В течение этого месяца столько пришлось видеть их, угоняемых по пыльной дороге в плен. Идут понурые, жалкие… 

7 августа, 1944 год 

Уже позади Каунас, Неман. Недалеко и до границы Восточной Пруссии. С нетерпением ждем того момента, когда мы, наконец, вступим на землю врага. 

2 сентября, 1944 год 

Ходил на КП. Там в торжественной обстановке генерал вручал офицерам ордена и медали. Я получил орден Красной Звезды, которым награжден за 
наступление под Витебском, и медаль «За оборону Москвы». 

…Все чаще и чаще приходится слышать разговоры о том, что война скоро закончится. Говорят об этом офицеры, говорят солдаты, говорит и 
гражданское население… 

16 октября, 1944 год 



Сегодня началось наступление. Утром, в 7 часов, когда едва только начало рассветать, я был разбужен артиллерийской канонадой. Это наши начали 
артподготовку. 

Но главное началось в 9 часов 25 минут. Это было что-то непередаваемое. По фронту на многие километры в ту и другую стороны все гремело, 
грохотало. После артподготовки сразу пошла наша авиация. Эскадрилья за эскадрильей. Были тут бомбардировщики, штурмовики, истребители. 

21 октября, 1944 год 

Мы на прусской земле. Свершилось то, чего мы так долго ждали, к чему стремились. Мы – на земле врага! 

Разместилась редакция шикарно – в двух комнатах какого-то коттеджа, обставились мебелью, которую притащили из подвала. Возле дома – 
декоративный садик, банька, гараж. Смотришь на все это и думаешь – да, неплохо жили немцы. 

22 октября, 1944 год 

Второй день в Восточной Пруссии. Сегодня столько наших бомбардировщиков пролетело над нами в глубь Пруссии, что не счесть. А ночью на западе, 
там, где враг, виднеются большие зарева пожаров. 

 

12 марта, 1945 год 



Сегодня в газете даем Приказ Верховного Главнокомандующего о взятии города-крепости Кенигсберга. Там последний оплот гитлеровцев в Восточной 
Пруссии. А драться за него пришлось крепко. Участвовала в боях и наша дивизия. (Кстати, в числе награжденных медалью «За взятие Кенигсберга» 
был и мой отец ). 

А в номерах дивизионной газеты «Сталинец», датированных февралем – апрелем 1945 года, – приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина, в 
которых отмечаются отличившиеся в боях командиры войск, оперативные сводки Совинформбюро. 

22 июня 1945 года очередной номер «Сталинца» был посвящен четвертой годовщине начала войны. Ее участники вспоминают, как все начиналось. 

20 октября 1945 года передовица в газете называлась так: «Красная Армия победоносно завершила войну с Японией». Вторая полоса газеты под 
общей «шапкой» – «Слава, завоеванная в жестоких боях». Здесь рассказы о тех, кто отличился на фронте, фотографии героев, сделанные моим отцом. 

 

…А еще в нашем семейном архиве сохранилась газета «Вечерняя Москва» от 10 мая 1945 года.На первой полосе – портреты Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина, Премьер-министра Великобритании У. Черчилля, Президента США Г. Трумэна, 
обращение И.В. Сталина к народу с поздравлениями с победой. 

На второй полосе – выступление У. Черчилля по случаю капитуляции Германии, заявление Президента США Г. Трумэна, который, в частности, сказал: 
«…Мы должны трудиться для того, чтобы залечить раненое страдающее человечество – создать прочный мир, основанный на справедливости и 
законе. Мы можем создать такой мир лишь путем тяжелого труда, с помощью такого же взаимопонимания и совместного труда с нашими союзниками в 
мире, как и во время войны…» 

В этом же номере газеты – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года «Об учреждении медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)» и Положение о медали. 



Целую полосу занимают портреты маршалов Советского Союза, адмиралов флота и маршалов авиации, командующих силами союзников и заметки о 
праздновании Дня Победы – «Москва празднует победу», «Всенародное торжество», «На улицах и площадях», «Единое чувство». 

О чем еще писали в «Вечерней Москве» 10 мая 1945 года? 

«Тотчас, как по радио объявили о безоговорочной капитуляции Германии, в почтово-телеграфных отделениях появились первые посетители, желавшие 
поздравить с победой своих близких, друзей, знакомых. Из Москвы 9 мая были отправлены во все концы Советской страны сотни тысяч 
поздравительных телеграмм». 

«Рекордное число пассажиров – два миллиона – перевез Московский метрополитен в День Победы». 

Опубликовано стихотворение А. Суркова: 

…Пройдя сквозь горести и беды, 

Непобедима и жива, 

За Первомаем День Победы, 

Ликуя, встретила Москва! 

Улыбками светились лица, 

И на пороге новых дней, 

Ликуя, славила столица 

Своих отважных сыновей. 
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