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ВВЕДЕНИЕ 

«Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой 

Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации еѐ истории» 

- заявил президент России В.Путин в канун празднования 75-летия Победы 

Федеральному Собранию. [1]  

Все меньше остается участников войны. По крупицам приходится 

собирать сведения о тех страшных событиях. Письма с фронтов Великой 

Отечественной войны являются документами величайшей ценности. В 

настоящее время они становятся символами Великой Отечественной войны и 

требуют к себе особенного отношения. 

Проблема: письма с фронта наших земляков могут рассказать правду о 

войне, но их сохранилось  очень мало. 

Пути решения проблемы: 

- изучить письма с фронта, используя материал школьного краеведческого 

музея. 

-  изучить письма с фронта, используя материал краеведческих музеев 

Исаклинского района. 

Актуальность:  

Собранный материал позволит воссоздать и сохранить историческую 

правду о войне, понять, о чем думали и что испытывали солдаты. 

Объект исследования: военно-почтовая служба в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: судьбы земляков и письма, как подлинные 

документы, сохраняющие правду о войне.  

Цель: систематизировать информацию о земляках - участниках 

Великой Отечественной войны и проанализировать их письма с фронта 

Гипотеза: в письмах с фронта наших земляков можно проследить все 

особенности военно-полевой почты. 
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Задачи: 

1. Изучить информацию о военно-почтовой службе в годы Великой 

Отечественной войны 

2. Собрать материал о земляках, изучить и проанализировать их фронтовые 

письма. 

3. Создать сообщество в социальных сетях с информациях о земляках и 

изготовить карту с QR-кодами - точками отправления фронтовых писем 

земляков. 

Хронологические рамки: 1941 - 1945 гг. 

Методы: метод опроса (беседа,  анкетирование), теоретический 

анализ, метод изучения литературы, математический и статистический 

метод. 

Новизна исследовательской работы обусловлена тем, что данный 

материал, позволяет проанализировать и систематизировать информацию о 

роли военной почты и вкладе наших земляков в Великую Победу. 

Источники:  школьный и районный музеи, интернет-ресурсы, 

обобщенный банк данных "Мемориал", эксперты. 
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ГЛАВА 1. ВОЕННО-ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1.1. Установление военного режима в почтовой службе 

страны 

Начиная с первых дней Великой Отечественной войны, когда большая 

часть мужского населения покинула свои дома и вступила в ряды Советской 

Армии, единственной ниточкой, дающей возможность получить хоть какую-

нибудь весточку из дома, стала почтовая связь.  

Правительство прекрасно понимало, что для поддержания 

эмоционального духа бойцов на должном уровне необходимо обеспечить 

бесперебойную работу почты. Основная масса солдат была движима не 

только стремлением отстоять свою Родину и освободить ее от ненавистных 

оккупантов, но и желанием защитить самых дорогих людей, которые 

остались где-то далеко в тылу или на уже захваченной врагом территории. 

Газета «Правда» в августе 1941-го года в одной из своих передовых статей 

писала о том, как важна для фронта отлаженная работа почты, так как 

«каждое полученное письмо или посылка придают бойцам сил и 

вдохновляют на новые подвиги». 

В первые же недели войны почтовые работники столкнулись с 

банальной проблемой нехваткой конвертов. Именно тогда и появились 

письма-треугольники, народные письма, когда лист с письмом просто 

складывали в несколько раз, а на верхней стороне писали адрес получателя. 

Эти знаменитые символы надежды и прочной связи фронта с тылом часто 

упоминались авторами произведений о Великой Отечественной войне.  

Как бы плотно ни была закружена железная дорога, почтовые 

эшелоны пропускались в первую очередь, а их остановки считались 

недопустимыми. Кроме того, почта перевозилась с помощью всех 

имеющихся видов транспорта в зависимости от условий местности – в 

специальных почтовых вагонах, на кораблях, почтовых самолетах, 
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автомобилях и даже на мотоциклах. Использование почтового транспорта 

для каких-либо прочих нужд было строго-настрого запрещено. 

Интересным явлением, получившим распространение среди советских 

солдат, стали «письмовники». Далеко не все военнослужащие могли 

грамотно и красиво написать письмо своей любимой девушке или матери. 

Тогда они обращались за помощью к более подготовленным и образованным 

товарищам. В каждой части имелись признанные и уважаемые всеми 

специалисты, у которых можно было взять образец письма или попросить 

надиктовать его текст вживую. 

Советская военная почта к концу 1941-го года уже работала как 

четко отлаженный механизм. Ежемесячно на фронт доставлялось до 

семидесяти миллионов писем. Сотрудники почтовых сортировочных пунктов 

трудились круглосуточно, чтобы не допустить перебоев и задержек. Однако 

они иногда все же случались, если военная часть отступала или попадала в 

окружение. Бывало и так, что письма гибли вместе с почтовыми эшелонами 

или безвестно пропадали в сумке убитого при их доставке почтальона. Но в 

большинстве случаев прилагались все силы к тому, чтобы каждое письмецо 

как можно быстрее дошло до своего адресата, даже если он находится на 

временно осажденной территории. 

1.2. Присвоение условных номеров воинским частям 

Адрес на письме, которое необходимо было доставить на фронт, в 

начале войны писался как Д.К.А. – Действующая Красная Армия. Затем 

указывался порядковый номер ППС или полевой почтовой станции, номер 

полка и место службы солдата. Со временем использование такой системы 

адресов показало, что существует возможность раскрытия 

месторасположения действующих частей и подразделений. Захваченная 

врагом почта вблизи от расположения советских воинских группировок 

предоставляла ему всю информацию о месте их дислокации. Это, разумеется, 

было недопустимо.  
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Позже всем военным частям и их подразделениям были присвоены 

новые условные номера. 

Согласно приказу наркома обороны была принята новая инструкция 

по адресованию почтовой корреспонденции для Красной Армии в военный 

период. После аббревиатуры Д.К.А. и номера ППС стал указываться 

специальный условный код военного подразделения, который был 

известен только тем, кто читал приказ о присвоении соответствующего 

номера конкретной военной части. 

По мере продвижения советских войск на запад в каждом отвоеванном 

районе необходимо было восстанавливать почтовую связь.  

1.3. Военная цензура 

Вся почта тщательно проверялась, цензура была тотальной, число 

цензоров увеличилось вдвое, а на каждую армию приходилось не менее 

десяти политконтролѐров. Частная переписка родных людей больше не была 

их личным делом. Проверяющих интересовали не только содержащиеся в 

письмах данные о дислокации частей и их номерах, именах командиров и 

численности потерь, но и эмоциональный настрой бойцов действующей 

армии.  

1.4. На пороге победы 

После того как 1 декабря 1944-го года Красная Армия пересекла 

границу СССР и война уже близилась к своему завершению, Госкомитет 

обороны принял специальное постановление, согласно которому всем 

военнослужащим действующей армии разрешалось один раз в месяц 

отправить посылку установленного веса домой.  

После того как 8 мая в 22.43 по европейскому времени Германией был 

подписан акт о капитуляции, почте предстояло выдержать еще один 

последний «бой». Цунами из поздравительных писем и открыток 

буквально захлестнуло все почтовые отделения нашей страны. Люди 

спешили поделиться своей радостью со всем миром.. [2] 
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ГЛАВА 2. СУДЬБЫ И ПИСЬМА ЗЕМЛЯКОВ 

2.1. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.К.ОВСЯННИКОВ. 

2.1.1. Подвиг М.К. Овсянникова. 

Овсянников Михаил Кузьмич родился 4 ноября 1909 года в 

с.Преображенка ныне Исаклинского района Куйбышевской области в семье 

крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942 года. Образование начальное. 

Работал в колхозе бригадиром.  

Жена - Мария Васильевна Овсянникова, дети - Анастасия, Александр, 

Николай, Валентина. 

24 июня 1941 года был призван на фронт. К октябрю 1943 года 

командовал отделением 230-го отдельного сапѐрного батальона 163-й 

стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. 

В октябре 1943 года три дня и  три ночи бойцы отделения сержанта 

Овсянникова и сам командир удерживали плацдарм и помогали переправлять 

боеприпасы, технику и людей на другой берег реки Днепр в районе села 

Гута-Межигорская Вышгородского района Киевской области Украинской 

ССР. 

За выполнение боевого задания и проявленные при этом мужество и 

героизм сержант Михаил Кузьмич Овсянников Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года удостоен звания ГЕРОЯ 

Советского Союза. В марте 1944 года М. К. Овсянников  погиб  при 

переправе через  реку Днестр. 

Сначала М.К. Овсянникова и других бойцов похоронили возле 

Кременной школы Винницкой области, Украинской ССР, а в 1957 году 

прошло перезахоронение в братскую могилу м.Ярышево Винницкой области 

Украинской ССР, где воздвигнут памятник.  

Пионерской дружине школы села Кременное присвоено имя Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова.  

Исаклинская школа названа в честь Михаила Кузьмича Овсянникова. В 

школьном музее ему посвящена экспозиция. [4] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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2.1.2. Содержание письма М.К.Овсянникова  

Письмо послано 1/ II- 44 года. 

Письмо от известного вашего мужа Михаила Кузьмича. В первых 

строках моего письма, многоуважаемая супруга Маруся, я вам сообщу о том, 

что я письмо получил, которое прислал райвоенкомат. Маруся, они в письме 

написали о том, что якобы вам выдали 3 пары валенок и мануфактуры, и 

сластей, якобы всѐ у вас есть. Они мне сообщают о ваших нуждах, якобы они 

побывали  у вас в квартире и беседовали, в чѐм нуждаетесь. Они мне пишут, 

на имя моѐ, что ваша семья будет обеспечена всеми продуктами и что 

потребуется, всѐ дадим.  

Многоуважаемая Маруся, шлю я вам свой пламенный привет и горячий 

пламенный поцелуй. Многоуважаемая Маруся, шлю я свой пламенный 

привет многоуважаемой дочке Насте, шлю я им свой пламенный привет и 

горячий пламенный поцелуй. Ещѐ  шлю я сыночку Шурику, шлю ему свой 

горячий поцелуй и горячий пламенный привет, ещѐ шлю многоуважаемой 

дочке Валечке, шлю я им  свой пламенный поцелуй, ещѐ  шлю я сыночку 

Колянику, шлю я ему свой пламенный привет и горячий пламенный поцелуй. 

Многоуважаемая супруга Маруся, шлю я вам свой героический пламенный 

привет и героический пламенный поцелуй. Целую вас несколько раз, ещѐ бы 

раз, но нету вас. Маруся, ещѐ передай многоуважаемым родителям. 

Многоуважаемые родители! В первых строках моего письма шлю я 

многоуважаемому тятяне Кузьме Акимовичу, шлю я ему свой пламенный 

привет и горячий пламенный поцелуй и шлю я ему свой героический  

пламенный привет. 

Многоуважаемая Маруся, ещѐ передай мой пламенный привет 

многоуважаемой мамаше Акулине Петровне. Многоуважаемая мамаша, 

Акулина Петровна, передаю я вам свой пламенный привет и горячий 

пламенный поцелуй, и горячий героический привет. Многоуважаемая 

супруга Маруся, передай мой пламенный привет многоуважаемым 

родителям. Многоуважаемому тятяне Василию Леонтьевичу передаю ему 
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свой пламенный привет и горячий пламенный поцелуй и героический  

пламенный привет. Многоуважаемая Маруся, ещѐ передай привет 

многоуважаемой мамаше Вассане Михайловне и мой пламенный привет и 

горячий пламенный  поцелуй.  Многоуважаемая Маруся, в настоящее время 

нахожусь жив и здоров. Нахожусь в командировке. Пишу вам письма всем. 

Почему не пишите, не знаю. Пока, Маруся и детки, до свидания. 

Остаюсь жив и здоров. С приветом всем, Миша.» 

 

2.1.3. Анализ письма Овсянникова Михаила Кузьмича 

Через письмо можно почувствовать сильную любовь и привязанность 

солдата к его родным и близким. Находясь на войне и ожидая бой, солдата не 

покидает мысль о своих детях и жене. Через письмо он старается передать 

всю свою любовь и сказать, что сильно скучает, вспоминает о них каждый 

день. Чтобы не тревожить родных, он не описывают все подробности 

военной жизни, ограничиваясь лишь одной фразой о том, что здоровье его в 

порядке, и скоро их ждет бой. 

Настоящее письмо написано Михаилом за месяц до его смерти. 

Из второго письма видно, что советская власть поощряла Героев и 

их семьи. Выдавали одежду, обувь, продукты. Интересуются нуждами 

семьи и обещают обеспечить всем, что потребуется. 

 

2.2. КАРПОВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 

2.2.1. Судьба Карпова Михаила Гавриловича 

Карпов Михаил Гаврилович родился 20 мая 1912 года в селе Большое 

Микушкино Исаклинского района. Родители: Карпов Гаврил Матвеевич - 

отец и Карпова Анисия Илларионовна - мать. Данный факт подтверждает 

Свидетельство о рождении (Приложение). 

25 сентября 1939 года Михаил Гаврилович женился на Нагорновой 

Татьяне Яковлевне (07.01.1919 - 21.03.1973) (Приложение. Свидетельство о 

браке). В браке у них родились две дочери - Карпова Нина Михайловна 
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(04.07.1940) и Карпова Надежда Михайловна (13.05.1942). Младшую дочь 

Михаил Гаврилович не увидел. 

Точная дата призыва Михаила Гавриловича на войну не известна. В 

домашнем архиве находится повестка Дзержинского районного военного 

комиссариата от 16.03.1941 года. Была ли это повестка на войну или на 

учебные сборы - не ясно. 

Карпов М.Г. служил в 24 стрелковой бригаде 217 отдельного 

стрелкового батальона внутренних войск НКВД-МВД Украинского округа.  

В информации из донесения указано, что погиб Карпов М.Г. во время 

боя с бандгруппой бандеровцев в районе деревни Кол-Гуры Клевенского 

района Ровенской области. 

Дату гибели подтверждает "похоронка" и информация из донесения о 

безвозвратных потерях - это 27.02.1944 г. Изучив два этих документа, были 

замечены несоответствия.  

В "похоронке" было написано, что Карпов М.Г. - младший сержант, 

похоронен на Смоленском кладбище города Ровно Украинской ССР, а в 

донесении - на Омельяновском кладбище города Ровно.  

Было отправлено электронное письмо в Ровенскую районную 

администрацию и в Ровенское Управление по делам семьи, молодѐжи и 

спорта. Мария Зубова - начальник отдела ответила, в 12 км от города Ровно 

есть село Великое Омеляна, где в центре  установлен обелиск советским 

солдатам, погибшим в 1944 году. На памятнике указан список погибших, 

среди которых значится и Карпов Михаил Гаврилович. 

В 1964 году Карпов М.Г. был перезахоронен из одиночной могилы в 

братскую, которая находится около здания Сельского совета. [4] 

 

2.2.2. Содержание письма М.К.Карпова  

Письмо было написано на чувашском языке и переведено 

В.Н.Ильдияровой - начальник архивного отдела Администрации 

муниципального района Исаклинский Самарской области. 
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«Письмо. 

Пишу письмо на свою Родину своим самым близким, родным. Ну, 

Таня, сердце моѐ, я получил твое письмо, которое ты написала 2 января. 

Конечно, сразу не смог ответить, все же нашѐл время написать письмо.  

Ну, Таня, сердце моѐ, во-первых, всем от меня пламенный привет. Так 

же от меня очень горячий привет тебе, Таня, сердце моѐ (душа моя), 

Ниночке, Надюше, сестрам и брату. Очень сильно соскучился по вам. 

Хочется увидеть всех. Всем пламенный привет. Очень большой привет еще и 

Вадиму с семьей. В общем, кто меня знает, всем передай огромный привет. 

Таня, передай привет и своим родителям (папе с мамой). 

Ну, немного о своей жизни. Таня, я нахожусь в данный момент в 

Западной Украине, 800 км от Харькова. Здешние люди не знают, что такое 

колхоз, они нас ненавидят. Не знаем от кого умрем или от фашистов, или от 

тех, кого защищаем. В общем, мы находимся от своей границы в 100 км. Я 

пока жив и здоров, но часто воюем. 

Ну конечно, здешние люди живут ничего, хорошо. В каждой семье 

имеется 2 лошади, 2 коровы и свиньи.  

Ну, Таня, ты напиши, когда получишь моѐ письмо, сколько и какие 

слова были зачеркнуты. В одном твоем письме было зачеркнуто 2 строки 

воинской цензурой. Какие слова там были написаны, я не знаю, я не понял. 

Таня, письма пиши чернилами, пиши пояснее, а то письмо идет долго 

до меня, иногда и месяц. А потом испачкается и невозможно читать. Ну, 

Таня, я тебе отправил 4 карточки, получила или нет? А то я не знаю, напиши. 

Ну, пока, будьте все здоровы. Я тоже жив и здоров, пока пишу это 

письмо. И всем желаю быть здоровыми. 

Детей воспитывай, а то они ничего не знают (как трудно на войне), и 

воспитывай так, чтобы они стали настоящими людьми. Я все же думаю, что 

когда-нибудь я вернусь домой.  

Это письмо написал твой любящий муж Миша Карпов. 

22.2.1944» 
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2.2.3. Анализ письма Карпова Михаила Гавриловича 

Анализируя письмо Карпова М.Г., можно отметить, что на войне не 

было времени писать письма, но солдаты, которые так сильно скучали по 

своей семье, всѐ-таки находили  возможность написать родным. Михаил 

сильно скучает по своей жене Татьяне, ласково называя ее своей душой. Он  

передаѐт привет всем знакомым, чтобы знали, что всѐ хорошо. Солдат кратко 

рассказывает о своей жизни  на войне. Так же у Михаила были дети, по 

которым он безмерно скучал, и просит свою жену воспитывать их 

настоящими людьми.    Читая данное письмо, можно сделать вывод, что это 

не первое письмо Михаила и Татьяны. Они не один раз отправляли друг 

другу посылки и открытки.  

Письмо сложено не в традиционный треугольник, скорее всего его 

пересылали в конверте. 

Из письма можно узнать об отношении западных украинцев к 

советским солдатам. Михаил говорит: "Не знаю от кого умрем - или от 

фашистов или от тех, кого защищаем", и он оказался прав, он погиб во 

время боя с бандгруппой бандеровцев в районе деревни Кол-Гуры 

Клевенского района Ровенской области Украинской ССР. 

 

2.3. СЕМЁНОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ 

2.3.1. Судьба Семёнова Кирилла Павловича 

Кирилл Павлович родился в 1910 году в деревне Каргала Исаклинского 

района в большой многодетной семье, у него было пять сестер и три брата. 

24 ноября 1929 года Кирилл женился на Агафии Афанасьевне 

Захаровой. Брак зарегистрирован в Каргалинском сельсовете 

Микушкинского района Бугурусланского округа Средне-Волжской области. 

До войны Кирилл Павлович  участвовал в строительстве дамбы, 

которая соединила с.Каргала и "Рассвет".   

Был призван на фронт Клявлинским РВК. Воевал в составе 94-ой  

гвардейской стрелковой дивизии в звании гвардии красноармейца.  
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Умер К.П.Семѐнов 17 сентября 1942 года от ран в пути до медико-

санитарного батальона. 

Был похоронен в лесу в километре от деревни Шейки Смоленской 

области Темкинского района, в могиле № 11.  

Был перезахоронен в Братскую могилу №8 в селе Бурково Темкинского 

района Смоленской области. [5] 

 

2.3.2. Содержание письма Семёнова Кирилла Павловича 

Кирилл Павлович писал письма семье на мордовском языке. До нашего 

времени сохранилось письмо, содержание которого удалось частично 

перевести.  

«Мария Кирилловна (его старшая дочь) это письмо прочитай матери 

тайно. Эх, дорогая жена ......так думаю о вас днем и ..... Все вспоминаю... Ну 

не куда деваться.... Пишу на пеньке в лесу..... дождь моросит....только бы 

остаться живым и здоровым. Эх, жена......луга косили, разве я думал что сюда 

попаду.... Наверное так Бог велел. 

Мария Кирилловна напиши о рысан Иване, лезорон Андрее, 

Поликар...... и на сколько отпустили и сейчас дома или уже назад приехал. 

Ещѐ вот что,  Михаил - брат письма присылает или нет... и Захар - зять пишет 

письма или нет.  

Ну пока писать заканчиваю, пока остаюсь жив и здоров. И вам желаю 

быть здоровыми. На сегодня ваш солдат Кирилл.» 

 

2.3.3. Анализ письма Семёнова Кирилла Павловича 

Письмо Кирилла Павловича, по его словам,  написано в лесу под 

небольшим дождем. Но это его совсем не тревожит, его волнует здоровье 

близких. Соответственно письма писались в любых условиях, когда 

только была возможность.  

Он пишет своей жене слова  любви, о том, как вспоминает о ней. В 

письме мужчина как будто разговаривая с женой, размышляет о том, как 
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попал он на  эту войну, считает, что это Божья воля, смиряется с 

обстоятельствами и надеется вернуться живым и здоровым.  

Так же из письма можно увидеть, что Кирилл помнит своих друзей-

односельчан и называет их прозвищами «рысан Иван» и «лезерон Андрей», 

которыми их называли односельчане. 

По какой-то причине солдат просит прочитать письмо тайно. 

 

2.4. ВАСИЛЬЕВА МАТРЁНА СТЕПАНОВНА 

2.4.1. Судьба Васильевой Матрёны Степановны 

У  большой семьи Васильевых  из поселка Зеленый Исаклинского 

района  ушли на фронт четверо детей: Мотя, Антон, Иван и Николай.  

Старшая дочка Мотя (Матрена) Степановна Васильева 1921 года 

рождения работала сельским учителем. На фронте она была связистом в 306-

ой стрелковой дивизии, погибла под Смоленском 31 августа 1943 года. 

Семья бережно хранила ее  письма с фронта. Спустя десятилетия они 

были переданы в Исаклинский районный музей. Эти обветшалые, 

пожелтевшие листочки возвращают нас в суровые годы войны еще раз 

подтверждая, какой дорогой ценой была завоевана Победа. 

Сколько тысяч таких, как Мотя Васильева полегло на полях сражений. 

Им не суждено было вернуться домой, но память о них живет в их 

фронтовых треугольничках, фотографиях и воспоминаниях близких. 

Особой теплотой и заботой проникнуты письма простой сельской 

учительницы Моти Васильевой, которые она писала домой. [3] 

 

2.4.2. Содержание писем М.С.Васильевой  

Письма Матрены Степановны были написаны на чувашском языке и 

переведены Рыгановой Еленой Алексеевной – учителем русского языка и 

литературы Исаклинской школы и Семѐновой В.В. – библиотекарем 

Двухключевской сельской библиотеки 

Вот небольшие выдержки из писем. 
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Письмо №1. Дата не видна  

«… Вечером в душе помылись, как в бане. Спать – перину дали,  т.е. 

носилки, подушку, пустой мешок, одеяло. Хорошо спали, выспались.  

Сегодня не учились. Стираем белье.  

Нового обмундирования нет. Ботинки прохудились.  Далеко в них не 

уйдешь. Одежда вся прохудилась, осталось только одно платье. 

Питаемся в городской столовой.» 

Письмо №2. 

 «…Жду посылку, можно до 8 кг. Сухари положите, немного масла. 

Хоть полстакана меда. Лепешки высушите в печке и отправьте. Положите 

химический карандаш. Мотя» 

Письмо №3. 

 «…Хоть домашняя жизнь и тяжелой  была, но сейчас жизнь меняется. 

Так и дома может по-всякому произойти. За себя нисколько не боюсь. Сейчас  

хоть где что увижу. Мать жалко, она за всех переживает. Мама слезами эту 

войну не остановить, тяжелая жизнь.1942 г.» 

Письмо №4 от 27.08.1942 г.  

«Добрый день, сестрѐнка Настя! 

….Пока у меня здоровье хорошее. Часто показывают кино. 

Фотографировалась. Правда, сходить некогда, когда получу - пришлю. От 

меня всем большой привет. 

Настя, мои вещи одевай, хотя я их носила» 

Письмо №5 от 20.10.1942 г. 

«С большим приветом к родной семье! От Красной Армии привет! 

Вчера получила от вас письмо. Сегодня пишу от нечего делать. Одни 

сутки дежурила, а со вчерашнего вечера свободна. 

Сегодня доктор сделал обход. Во время обхода я увидела знакомого 

человека. Он боец, попал к нам из-за болезни.  

Жизнь моя протекает по-прежнему. Питание нормальное, хватает. 

Работаем в доме, тепло. 
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Пишите о своей жизни. Как ваше здоровье? Как живут все домашние? 

Дают ли хлеб? Сколько дали хлеба в этом году? 

Адрес дяди Вани пришлите. Гусята выжили ли до осени? Как корова? 

На октябрьские праздники должны прислать посылку от колхоза. Жду. 

Пока я жива и вам желаю, чтобы вы были живы. 

Шлю привет всем своим родным. Большой привет родной семье. 

Пишите ответ. С приветом Мотя.» 

Письмо №6. Дата не видна 

«Огромный привет всем Родным! 

С большим приветом с фронта! Получила ваши письма от 15,17 и 22 

числа  1942 года все вместе. От братьев Вани, Илюши, Антона, от всех. 

 Нас разделяет только 230 км. Пишите, как октябрьские праздники 

прошли? 

Вы шлите посылки, но как будто это колхоз «Заря» прислал. 

Пока жива здорова. Мотя.» 

Письмо №7 от 29.12.1942 г  

«…Мать, отец, родная сестра! Дальше, наверное, не будет времени 

каждый день писать письма. Может так случиться, что не вернусь домой.              

Вы не плачьте, не расстраивайтесь, война без смерти не бывает. Будьте 

здоровы. Привет всем родственникам, соседям. С приветом, Мотя.» 

 

2.4.3. Анализ писем Васильевой Матрёны Степановны 

Сохранилось несколько писем, написанных Матреной Степановной 

Васильевой. Всегда говорили, что у войны не женское лицо, но письма 

Матрены пропитаны желанием защитить свою родину, свою семью.   

Несмотря на то, что она женщина, она совершенно не боится 

находиться на войне, не боится погибнуть за свою страну. Из писем понятно, 

что женщина настроена решительно. Но ее не покидают мысли о маме, 

которая не сможет пережить смерть своих детей. Дочь сильно переживает за 

здоровье своей матери и ее душевное состояние.  
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Письма писались с теплотой и добротой, но читая эти строки, 

понимаешь, как было страшно и трудно в военное время. Два письма 

написаны в госпитале. Значит, она испытала все тяготы военного времени. 

В последнем письме Матрена пишет родителям, что больше времени на 

письма уже не будет, и просит не расстраиваться в случае самого плохого 

исхода. На войне связистов обеспечивали питанием и нормальными 

условиями проживания, как видно из писем «питание нормальное, хватает. 

Работаем в доме, тепло». 

Последние письма наполнены тревогой, видимо военная часть Моти 

вступила в активные бои с врагом, скорее всего на ее глазах стали гибнуть 

сослуживцы и в ее письме есть слова, которые были на устах многих солдат: 

МОЖЕТ ТАК СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО НЕ ВЕРНУСЬ ДОМОЙ. 

В одном из писем Матрены можно увидеть работу цензуры – 

красным карандашом жирно замазаны некоторые строки. 

 

2.5. ПАВЛОВ ПЕТР ЕВСЕЕВИЧ  

2.5.1. Судьба Павлова Петра Евсеевича  

В 1939 году сельский учитель Петр Евсеевич Павлов был призван в 

ряды РККА, попал в г.Львов, стал молодым командиром. Во Львове и 

встретила его война.  

Натиск врага военная часть Петра Павлова остановила у стен 

Сталинграда, там он и пал смертью храбрых. [6] 

 

2.5.2.  Содержание письма Павлова Петра Евсеевича  

Письмо написано на чувашском языке и переведено учителем музыки 

Исаклинской школы Толстовым Сергеем Александровичем.  

«Добрый день мама, братья. Писать нечего, всѐ равно решил написать, 

чтобы знали адрес. Недавно приехали со старого места. Сейчас остановились 

за 10 км от фронта. На днях ждѐм бой. На месте, где мы останавливались, 

были немцы. Вместо села остались только печки. Проснувшись утром, нигде 
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не слышно пения петуха, лая собак, потому что всѐ собрал немец, съел, сжѐг, 

убил. Увидев это, руки невольно сильнее сжимают автомат.  

Алѐша, фотографии никому не показывай» 

 

2.5.3. Анализ письма Павлова Петра Евсеевича  

Обратного адреса не сохранилось, но известно, что оно написано под 

Сталинградом. В письме описаны окрестности города. 

Через небольшое письмо Петра можно понять то, что чувствовали 

люди, которые жили в то время. Люди чувствовали страх, ненависть к врагу. 

На глазах солдата разрушалось то, что строилось годами. Ему больно 

смотреть на то, как от сел почти ничего не остаѐтся. Через строки солдат 

передает своѐ желание отомстить врагу.  

Разорение и сожженные избы, о чем пишет Петр, – так было 

практически везде, где прошла линия фронта. Это настраивало 

советских солдат на более решительные действия. 

Письмо написано на листе учетной тетради, т.е. в  армии был дефицит 

бумаги и писали на том, что найдут. 

 

2.6. ПАВЛОВ ЕВСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

2.6.1. Содержание письма Павлова Евсея Григорьевича 

Письмо написано на чувашском языке и переведено учителем музыки 

Исаклинской школы Толстовым Сергеем Александровичем.  

«1941 год 24 октября 

Письмо ваше, написанное 12 числа, получил. Зачем вы хотите приехать 

на меня посмотреть? Вместо того, чтобы ездить, расходовать, отправив 

посылку – вам будет проще. От того, что вы меня увидите, с собой не 

заберете, здоровье будет – сам приеду. Если вы не успели отправить посылку 

до прихода письма – не отправляйте.  

У нас по две лошади, что нужно – возим. Живѐм ничего. Здесь 

постоянно идет дождь со снегом. Тут ржаная мука – 140 рублей, мясо – кило 
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35 рублей, масло – 70 рублей. Там (у вас) стоимость зерна какая? Скотина 

(мясо) сколько стоит. С колхоза корм дают ли? Сами готовите ли? Зерна в 

этом году сколько достанется? 

Вы сюда приезжать не думайте. Тут тоже полей с зерном много. Вы за 

меня не переживайте, сами думайте как хорошо жить.  Я хоть что увидел – 

увидел один. Не я один – все теперь так. Но эту тяжесть нужно вытерпеть. К 

вам прилететь охота, 2-3 слова сказать хочется, но…» [6] 

 

2.6.2. Анализ письма Павлова Евсея Григорьевича 

Читая письмо Павлова, можно предположить, что Пѐтр переживал 

военный режим впервые, как и многие другие солдаты. Он еще не до конца 

понимает, что его ждѐт впереди. Вероятнее всего, они только прибыли на 

службу, потому что в письме почти не выражаются слова любви к своим 

близким. Евсей Григорьевич еще не успел соскучиться по семье и понять всю 

серьезность всего происходящего.  

Он просит  свою семью не приезжать к нему и не присылать посылок. 

Он не хочет, чтобы они пострадали  и сами жили хорошо, не тратили деньги  

и продукты попусту. В своѐм письме он рассуждает о ценах, но при этом 

мало пишет о военных действиях и своѐм здоровье.  

Скорее всего он находится в учебной части. Обратный адрес – 

Пензенская область. Там военных действий не происходило. Но это 

последнее письмо Евсея Григорьевича, видимо он был направлен сразу на 

фронт и там погиб. 

Письмо сложено в традиционный армейский треугольник. Оно 

написано так называемым «письмовником». Часть письма потеряна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены письма с фронтов Великой Отечественной 

войны, это настоящие документы величайшей ценности.  

Для полного понимания роли писем во время войны была изучена 

информация о военно-почтовой службе в годы Великой Отечественной 

войны. 

Благодаря архивам музеев Исаклинского района и домашним архивам 

была собрана и систематизирована информация о наших земляках, которые 

не вернулись с войны, их письма – это единственная память о них. 

В каждом письме — судьба человека, боль за Родину, тоска по семье и 

мирной жизни и твердое решение до последнего вздоха защищать свою 

землю...  

Уникальность нашего проекта заключается в том, что мы собрали 

письма людей разных национальностей на русском, чувашском и мордовском 

языках. 

В письмах земляков можно по крупицам почерпнуть факты, 

сохраняющие правду о войне. 

Поставленная гипотеза доказана – все принципы военно-полевой 

службы прослеживаются: 

- «письмовник» писал письмо за Павлова Евсея Григорьевича; 

- не во всех письмах есть обратный адрес, но он хорошо виден на 

«треугольнике» Васильевой Матрены: после номера ППС указан 

специальный условный код военного подразделения. В ее письме также 

видна работа военной цензуры. 

Было создано сообщество в социальной сети ВКонтакте и выпущена 

карта гибели наших земляков.  

Письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают 

нас до глубины души. «Может так случиться, что не вернусь домой…» - 

строки из письма Васильевой Моти передают те мысли, которые неотступно 

преследовали каждого на войне. 
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С годами не забываются уроки той войны — горькие и победные. И 

всякий раз 9 Мая как-то по-особенному торжественно звучат слова: «Подвиг 

народа бессмертен». 
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