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ПИСЬМА М. Ф. ШМЫРЕВА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
На сегодняшний день о героической борьбе и трагической судьбе первого на Витебщине парти-

занского отряда – М.Ф. Шмырева (Батьки Миная) написано немало. Тем не менее, остается актуальной 
необходимость обращения к исследованию личности героя и его жизни после освобождения Белорус-
сии от немецко-фашистских захватчиков. Цель работы – раскрыть информационный потенциал писем 
М.Ф. Шмырева, которые хранятся в фондах учреждения культуры «Витебский областной музей Героя 
Советского Союза М.Ф. Шмырева», к Анне Александровне Шмыревой. Существует мнение, что Анна 
Александровна – сестрой легендарного командира (он сам так обращается к ней в переписке), однако на 
основании изучения писем мы не исключаем, что речь может идти о жене брата М.Ф. Шмырева Михаила, 
убитого в 1921 г. При цитировании сохранены орфография и пунктуация оригинала. 

Нами проанализированы семь писем адресованных родственнице в период с 1944 по 1948 гг. 
Даная переписка в большинстве своем носит личностный характер, однако, письма содержат ин-
формацию о периоде послевоенного восстановления, быте населения. 

Через все письма проходит тема личной трагедии М.Ф. Шмырева – трагической гибели детей 
зимой 1942 г. Шмырев пишет, что качество воспитания детей, их поведение, преданность, которую 
они проявили в то трудное время, зависит исключительно от качества состояния их родителей, их 
чести и достоинства, как людей, как работников [1, л. 1]. В письме, датированном 29 марта 1944 года 
Минай Филиппович описывает портрет самого младшего своего сына Миши: «…Я все время им ра-
довался, этот ребенок далеко был не похож на многих из современной молодежи. Это действи-
тельно ребенок взял, был все лучшее не только от своих родителей, но и все лучшее в нашей при-
роде…» [1, л. 1]. Неоднократно в письме Шмырев пишет о себе, как о «мужчине крепкого характера», 
который не может говорить спокойно без слез о трагедии детей, и старается просто молчать. А с 
корреспондентами эту тему «детей» не обсуждать. 

Из письма датированного 23 апреля 1944 г. мы узнаем, что М.Ф. Шмырев работает в Витеб-
ском облисполкоме в должности заместителя председателя по вопросам гособеспечения. Шмырев 
характеризует условия жизни населения в этот период. Из письма мы можем сделать выводы, что 
население живет в большой нужде. За период оккупации уничтожено буквально все – жилье, про-
довольственные запасы, люди живут в землянках наспех устроенных. Население очень болеет, есть 
случаи заболевания тифом. Минай Филиппович подчеркивает, что экономика очень слаба и сред-
ства на содержание семей фронтовиков и семей, оставшихся без крова нужны повседневно, но изыс-
кать их на месте не представляется возможным. Именно в этом письме Шмырев впервые упоминает 
о своей первой жене Прасковье Ивановне, которая умерла в 1939 г. Он пишет, что «черные дни» в 
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его жизни наступили после смерти жены. Все строки письма пронизаны чувством любви, памятью 
к своей первой семье, чувствами, которые он пронес через всю свою жизнь [2, л. 2–3]. 

На период сентября 1944 г. М.Ф. Шмырев проживает в Витебске, что мы читаем в письме, да-
тированном 2 сентября 1944 г. В письме пишется о том, что город Витебск разрушен полностью. 
Людям негде жить, работать, размещаться. В этом письме батька Минай подчеркивает, что Гитлеру 
не удалось остановить «нашу жизнь» [3].  

Минай Филиппович крайне редко описывал своих родных. Нам практически неизвестны его 
родственники и их судьба. Из письма датированного 30 октября 1944 г. мы узнаем сразу о двух его 
ближайших родственниках матери и сестре Акулине. Шмырев сообщает о том, что в Пинске он 
разыскал «маму старушку и сестру Акулину и её дочка с двумя детьми»[4, л. 1]. Эти данные чрезвы-
чайно интересные, так как с описанием его матери мы встречались ранее в книге Всеволода Саб-
лина «Батька Минай»: «… Смуглая, почти коричневая, с лицом, изрытым глубокими морщинами, 
старушка держалась прямо, несмотря на свои 100 с небольшим лет.»[8, с.21] По тексту письма видно, 
что Шмырев искренне рад этой встрече, «все же как то радостно, и они очень рады, что я их разыс-
кал» [4, л. 1]. 

Так же по переписке мы можем говорить о Шмыреве, как о руководителе, который на «своем 
месте» и о человеке, в котором сочетаются удивительные качества организатора, отца, мужа, брата 
и друга. В своей переписке он неоднократно пишет о дочках от второго брака и о роли семьи в его 
понимании. «Я без семьи не мог и не могу жить. Я считал и считаю, что семья, особенно дети это вся 
жизнь и радость в жизни человека, и ты права в том, что я в настоящее время живу в этом отноше-
нии в лучших условиях. Я живу сейчас лишь только для детей и ради детей; не будь бы у меня этих 
малышей, поверь мне, Александровна, я бы давно не жил на свете. А они у меня такие хорошие, что 
когда приходишь домой, расстроенный и усталый, они заглаживают и отвлекают тебя от всех сквер-
ных мыслей»[5, л. 1]. 

В каждом письме в послевоенной переписке к Анне Минай Филиппович пишет о неважном 
состоянии своего здоровья. 11 ноября 1947 года ему была сделана сложнейшая операция на гортани 
(«вырезали пол гортани» [6, л. 1–2]). Однако можно судить о том, что положительного эффекта опе-
рация не дала. Были послеоперационные осложнения. Врачи предлагали радиолечение, от которого 
Минай Филиппович отказался. Для дальнейшего лечения решался вопрос о переводе его в Москву 
или Ленинград. В письме он себя сравнивает с маленьким ребенком, которого начинают учить хо-
дить. Именно такое состояние слабости испытывал Шмырев, что позволяет нам сделать выводы о 
серьёзности его заболевания. 

Так же в письме, датированном 16 июня 1948 г., опять тема «плохого здоровья»[7, л. 2]. В этом 
письме, как никогда Минай Филиппович затрагивает тему своей личной трагедии, каким бы он не 
был сильным человеком, но пережить гибель брата Михаила в 1921 г., смерть жены в 1939 г., рас-
стрел детей и родных в 1942 г. – это непосильно. Он во всем винит себя. Он живет со своим горем, 
которое делит только с самим собой, он несет свой Крест, а в этот период не хватает сил побороть и 
свою болезнь. Он переживает, что стал обузой не только для своей семьи, но и для самого себя. 

Таким образом, письма М.Ф. Шмырева позволяют понять его переживания, связанные с лич-
ной трагедией, и раскрывают некоторые аспекты жизни в середине – второй половине 1940-х гг. 
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