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Письма, опаленные войной 

 
Для подготовки мероприятия были сформированы творческие группы, ребята 

самостоятельно подбирали материал. Ими была проделана большая подготовительная 

работа, собиралась литература, отсматривался  документальный материал на различных 

носителях, подбиралась музыка характерная тому времени, создавалась презентация. 

Участники творческой группы принимали активное участие и в проведении самого 

мероприятия. 
Кроме того, нам удалось найти в семейных архивах, настоящие солдатские письма, которые 

также были продемонстрированы на уроке мужества. 
 

*** 
 

Эти письма эпохи войны, 

Что хранятся в семейных архивах, - 

На бумаге полет желтизны, 

И протерты до дыр на изгибах. 

 

Эти письма эпохи войны 

Необычного требуют чтенья: 

Тем их краткие строки сильны, 

Что мы сами – их продолженье! 
 

Игорь Фролов 

 
 

9 мая, День Победы – это «праздник со слезами на глазах». Более 60 лет прошло с того 

памятного дня, и война постепенно уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике истории.  

Почему же мы вновь и вновь вспоминаем о ней? Потому что без любви к Родине, ее 

прошлому и настоящему, без знания истории своего государства невозможно построить будущего. 

Это чувство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с 

понимания и уважения своих предков.  

Слайд 1 (Заглавие) 

Ребята, о Великой Отечественной войне уже много сказано, много написано книг. Но 

давайте посмотрим на историю этих четырех лет со слов солдатских писем, которых 

сохранилось очень и очень мало. Разве что в архивах и в музеях. 

Но прежде чем начать, давайте прослушаем одно важное для советского народа 

радиосообщение, которое прозвучало в 1941 году.  (Слайд 2) 

   Более 60 лет отделяет нас от роковой даты 22 июня 1941 года, когда гитлеровские 

полчища вторглись на нашу землю – и началась самая кровопролитная в истории 

человечества война. 

 (Слайды 3 – 12: Видеозарисовка «Первые дни войны») 

   По всей земле нашей – от снежных вершин Кавказа до седого Балтийского моря, по 

странам Европы прошли советские солдаты, продвигаясь шаг за шагом, пядь за пядью, в 

тяжелых и кровопролитных боях к логову фашистского зверя – Берлину. И многие из них 

не вернулись домой, остались на дорогах войны. Но прошло время, и заговорили они в 

полный голос, через года предстали перед нами, живыми, в полный свой рост, во всей 

своей человеческой красоте, явили свою нетленную душу. Голос павших донесли до нас 

их письма. Простые маленькие солдатские треугольники с лиловым штампом – 

«Проверено цензурой». Со страниц этих писем мы слышим голос тех, кого уже нет, кто 

отдал свои жизни за нас с вами, за то, чтобы жили мы и сделали все то, чего не успели 

сделать они.  
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Ребята читают письма 

Письмо Сергея Степановича Попова родителям: 

 
Мама  и  папа! 

Свершилось ужасное — позавчера немцы начали наступление на 

СССР. Началась новая кровопролитная война. Верим, что победа 

будет на нашей стороне — мы многочисленны, сильны и имеем 

громадную территорию, захватить которую невозможно. Думаю, что 

на днях мне придется идти в армию. В этой сутолоке, которая 

всегда бывает во время войны, надо держать связь между собой. 

Привет Вам от Маринуси — она сейчас бегает по вопросам, 

связанным с устройством бомбоубежища, доставанием масок и ходит 

на курсы медсестер. Жизнь в Москве течет нормально, но вся 

публика занята сейчас одним вопросом — как разгромить немца. 

Верим, что немец будет разгромлен, что СССР победит и выйдет еще 

более окрепшим из этой войны . 

24 июня 1941 г.  [6; С. 20] 

 
Из письма Старцева Алексея Александровича, уроженца дер. Шорйыв 

Сысольского района, жене Людмиле Петровне: 

 
Здравствуй,  Люся! 

Сегодня 29 июня, 9 часов утра. Уже неделя, как началась война 

с Германией, война крупная, с большими жертвами, война, которая 

обязательно должна кончиться нашей победой. Я теперь уже 

четвертые сутки нахожусь на поле боя и выполняю долг по защите 

Родины. Могилев в ночь на 27 июня подвергался бомбардировке со 

стороны немцев. Прекрасная выучка, смелость и геройство 

советских летчиков вынуждает немецких насильников обратно 

удирать. Вообще, Красная Армия с честью справляется со своей 

задачей, она упорно сдерживает немецкие полчища вдоль 

государственной границы от Балтийского моря до Черного…  

Заодно против нас, т. е. вместе с Германией, выступают 

Румыния, Финляндия и Венгрия, причем последние две страны, 

кажется, свои войска на нашу территорию не послали, но готовятся 

к этому. 

Люсенька, нужно на вещи смотреть прямо, ничего не скрывать от 

себя. Это я пишу на поле боя, под бесконечным гулом моторов 

самолетов, которые сеют смерть.  

Пока все, крепко целую обеих. Адреса не могу дать. Нет его. 

Привет твоим родителям  и братьям.  

  Алексей.  

29 июня 1941 г.   [6; С. 23 - 25] 
 

Простые эти письма писались в перерыве между боями, в госпиталях, на передовой, 

когда выдавалась у солдата минутка, что бы отдохнуть немного, поспать и вспомнить о 

своих родных и близких. 

 

 (Слайды 13 – 33 Видеозарисовка «Фронтовые будни») 

 

Из письма Филиппова Александра Петровича отцу Петру Исидоровичу: 
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Привет с фронта! 

Здравствуйте,  дорогие родители,  сестры,  братья!!! 

Посылаю горячий, чистосердечный, боевой привет и самые лучшие 

пожелания в вашей жизни и работе! 

Пока жив и здоров, чувствую себя отлично, хотя больше месяца 

уже не ел горячей пищи и горячего чая не пил. Питаемся 

консервами, сухарями или хлебом, и сахар иногда дают. 

Ну, жизнь фронтовая проста: когда свободен, лежишь в лесу под 

кустами и спишь, а иногда приходится лежать в окопах вместо 

пехоты или работать как саперы. 

Частенько и приходится удирать от немца. Ведь вы сами знаете, 

что все время еще отступаем. Что будет дальше - не знаю. Booбще, 

если правду сказать, дела на фронте плохи. Все стараются только 

удрать, никто не хочет защищаться. Наш батальон почти уже 

разбит, больших боев не принимал… В настоящее время из батальона 

здесь 1/4 часть или еще меньше. Сейчас занимаемся по саперному 

делу. Выполняем разные задания. Вообще, жизнь течет обычно: 

иногда спокойно, а иногда хоть волос останется на голове. Но, 

если дома не пришлось странствовать, то здесь пришлось всю 

Латвию, Литву кругом объехать на машинах и пешком, мерить дороги 

от города в город. Сейчас уже по своей стране стали мерять 

дороги. Ну что поделаешь, не от тебя зависит! 

Вообще за меня не беспокойтесь. Кончится война, может быть, 

еще жив останусь и приеду домой после окончания срока службы. 

Эх, эта война! Сколько городов перед моими глазами горели, 

превратились в кучи развалин, какие мосты в воздух подняли, а 

сколько богатства пропадает! Все рушится, все пропадает! 

Ну, пока все. Пишите, может быть, получу. Не тужите. До 

свидания.  

Останусь с приветом, любящий вас, Александр.  

28 июля 1941 г.  [6; С. 45 - 46] 

 
Как один человек поднялся советский народ на борьбу с фашистскими захватчиками. 

Отсюда и необычайно широкий круг авторов писем о войне. Это бойцы и командиры 

Красной армии, рабочие и колхозники, учителя и юные следопыты – школьники, врачи и 

домашние хозяйки. Это люди разных национальностей: русские, узбеки, латыши, 

молдаване, татары. 

Письма, письма… Сколько таит в себе треугольник, сложенный солдатской рукой! 

Когда, где, при каких обстоятельствах попал он в почтовый ящик? Да и в руки адресата 

доставлялся он не сразу – почта военного времени нередко задерживалась… И радостно 

было открывать их, и всякий раз тревожно, боязно: «Не случилось ли чего?» 

Как же работали связисты в условиях той страшной войны? 

Ведь немецкое командование приступило к выполнению плана "молниеносной 

войны". Для уничтожения узлов и систем связи, разрушения телеграфных и телефонных 

линий в тылы отступающих войск забрасывались специальные диверсионные группы. В 

этих условиях работники почт западных областей исполняли свои обязанности до 

последней возможности, и зачастую их работа прерывалась криками "Немцы!" или 

"Танки!", а телефонные разговоры обрывались выстрелами и звуками чужой речи.  

С началом войны была нарушена привычная жизнь огромной массы людей: более 5 

млн. человек оказались в действующей армии на западных рубежах страны. Призванные 

по мобилизации проходили подготовку в тыловых гарнизонах. Началась эвакуация из 

районов прифронтовой полосы. Все сдвинулось с привычных мест, переехало, поменяло 
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адрес. Миллионы семей оказались разлученными. И только почта могла помочь жителям 

огромной страны не потерять друг друга. 

По данным Управления военно–полевой почты, в годы войны ежемесячно 

доставлялось до 70 миллионов писем. Они тонкой ниточкой надежды и веры соединяли 

мужей и жен, детей и родителей. Письма доставлялись с фронта и на фронт разными 

способами — на лошадях, на машинах, пешком. Ни одно письмо не должно было 

затеряться или попасть в руки врага. Воинская почта стала бесплатной уже в самом начале 

войны. На письмах и открытках ставились специальные штемпели ―письмо 

красноармейца‖ и ―доставка бесплатно‖. В штабе каждого соединения бесперебойно 

работали военно–почтовая база и полевая почтовая станция. Каждой воинской части был 

присвоен трех– или пятизначный номер полевой почты, на который приходили письма и с 

которого они отправлялись.    (Слайд 34) 

Отмечая огромное значение почты для поддержания духа воинов на фронте и 

рабочих в тылу, главная в то время газета страны "Правда" 18 августа 1941 г. писала:  

"Важно, чтобы письмо бойца родным, письма и посылки бойцам, которые идут со 

всех концов страны, не задерживались по вине связистов. Каждое такое письмо, каждая 

такая посылка именем отцов, матерей, братьев и сестер, родных и знакомых, именем всего 

советского народа вливают новые силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги". 

   Не все письма доходили. Одни терялись по разным причинам на долгом пути по 

объятой войной стране, другие просто не могли пробиться к войскам, которые вели 

боевые действия в особо сложных условиях (например, в окружении, при отходе), не 

находили бойца, выбывшего в госпиталь или другую часть. Письма шли долго. Судя по 

почтовым штемпелям, примерно полтора месяца. Многих письма из дома не заставали в 

живых. А к родным еще многие недели будут идти письма от уже погибшего бойца. Как 

свет далекой, давно погасшей звезды. Часть писем изымала военная цензура. Известны и 

факты, когда приказом главного командования работа полевых почт фронта 

приостанавливалась на время подготовки особо важных операций, чтобы избежать утечки 

секретной информации через письма (например, при подготовке Сталинградского 

наступления). 

 В цензуре с письмами работали чаще всего призванные в армию девушки. Иногда 

они завязывали переписку с автором наиболее симпатичного письма, особенно если к 

нему была приложена фотография. Это было, конечно, запрещено, но сердцу не 

прикажешь. Впрочем, серьезного продолжения эти «почтовые романы» обычно не имели.    

(Слайд 35) 

С началом войны в стране возникли трудности с обеспечением населения и армии 

конвертами, и бесхитростной солдатской придумкой стали знаменитые треугольники, или 

бесконвертные письма. Сложенное треугольником письмо было удобно для прочтения 

военной цензурой. Хотя, конечно, главными цензорами были сами солдаты, не позволяя 

себе рассказывать о фронтовых трудностях и горестях. Писали–то они в тыл, а там 

хватало своих бед... Еще одно название удерживается в памяти старшего поколения - 

«секретка». Такое письмо представляло собой лист почтовой немаркированной бумаги, на 

котором писался текст, затем лист складывался пополам и склеивался по краю, 

противоположному сгибу. Оборотная сторона была адресной и имела соответствующие 

напечатанные рубрики. Большинство секреток были иллюстрированными, выпускались с 

изображениями боевых эпизодов, портретами героев, с выдержками из приказов и 

выступлений Верховного Главнокомандующего.   (Слайд 36) 

Имели распространение иллюстрированные почтовые карточки - агитационные, 

фотодокументальные, поздравительные. Когда были учреждены новые советские ордена в 

честь знаменитых полководцев прошлого, стали издаваться иллюстрированные карточки 

историко–патриотической тематики. Появились открытки с изображением полководцев 

Александра Суворова, Михаила Кутузова, Дмитрия Донского, Александра Невского.  
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Особым видом почтовой корреспонденции были извещения родственников о гибели 

военнослужащего на фронте. Официально сообщение о смерти бойца по специальной 

форме должен был направлять штаб полка за подписью командира, комиссара (замполита) 

и начальника штаба. Вот, например: "Извещение. Ваш муж интендант 3-го ранга 

Метелкин Семен Матвеевич в бою за нашу социалистическую Родину, верный воинской 

присяге, проявив героизм и мужество, был убит 13 апреля 1942 года. Похоронен: 

с.Мантуровка Ленинградской обл. Настоящее извещение является основанием для 

возбуждения ходатайства о пенсии. Командир части. Военный комиссар. Начальник 

штаба". 

Примечательно, что выражение соболезнования близким погибшего в этих документах 

считалось излишним. На практике же нередко о гибели бойца сообщали родным его 

боевые товарищи. Письмо было подробнее - с описанием обстоятельств гибели бойца, 

словами утешения. Впрочем, иногда эти сообщения оказывались ошибочными. Скорбные 

письма о гибели близких людей на фронте в народе называли "похоронками".  (Слайд 37) 

Солдаты России … Сколько веков пришлось им с оружием в руках защищать свой 

родной дом. Сколько полегло их на полях сражений в родной и чужой земле, сколько раз 

спасали они цивилизацию от гибели. Но никогда не приходилось им встречаться со столь 

ожесточенным, хорошо обученным и вооруженным противником, как в годы Вов. 

Известно, что наша страна встретила фашистскую агрессию слабо подготовленной. Враг 

дошел до Москвы, казалось, еще немного - и наступит неизбежный крах. Что спасло 

страну от гибели? Ответ на этот вопрос заключен в солдатских письмах. Никакая самая 

передовая техника не может обеспечить успех в войне. В конечном итоге последнее слово 

в бою остается за простым солдатом, тем солдатом, который еще вчера сеял хлеб, стоял у 

станка, а сегодня с надрывным криком «Ура!» поднимается в свой последний и 

решительный бой. 

Получение письма - всегда большое событие для солдата. Его обычно читали 

коллективно и оживленно обсуждали. Тайны чужой жизни как бы не существовали вовсе 

или были сведены к минимуму. Легче было переносить голод, даже отсутствие курева, 

чем длительные перерывы в получении письма из дома. Солдат на фронте как бы жил в 

двух мирах - здесь, с товарищами по войне, и там, среди родных и близких. 

Трудно классифицировать солдатские письма по каким-то специфическим 

признакам. Характер письма зависел от конкретно пишущего человека, его, адресата … 

Нельзя забывать и о том,  что до войны многим из солдат вообще не приходилось что-

либо писать, а письма тем более. Поэтому большинство из них бесхитростны, характера 

бытового, без пространных рассуждений. Григорий Чупров, уроженец д. Чукчино Усть-

Усинского района 9 августа 1942г. После привета родным сообщал о себе следующее: «… 

я уже вчера писал письма. Но сегодня, перед вступлением в бой, еще сообщаю, что иду в 

бой. Если после боя буду жив, буду писать, а не будет вести, то погибну. Предстоит 

драться здорово. С приветом, Гриша. Но ничего, не тушуюсь, уже не в первый раз бить 

фашистов. Адрес старый». Это все письмо. Главное было послать весточку родным и 

получить от них ответ. 

 

Зачитывается письмо политрука Николая Трофимовича Гатальского родным  

 
Здравствуй, моя дорогая жена Станислава, дочь Валенька и 

мама! 

Простите, что я плохо пишу: пишу на коленях, на клочке 

бумаги. Спешу сообщить, что я жив, скоро вступаем в бой. 

Может быть, это письмо будет и последним, мои дорогие. 

Дорогая жена, смотри дочь и досмотри мою мать. Если от меня 

больше весточки не получишь, то знай, что я отдал свою жизнь 

честно за вас и за свою любимую Родину. 
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Будьте счастливы — ваш муж и отец. 

Стася! Еще прошу: смотри дочь. 

Целую вас всех.  Коля.    

13 ноября 1941 г.        г. Волхов   [2; С. 38] 

 

 

Судьба не баловала этих людей. Они многое перенесли в довоенные годы, им жилось 

нелегко. Но это  была их жизнь, они любили ее, а когда пришло время с оружием в руках 

встали на ее защиту. Любовь к жизни – это самая характерная черта солдатских писем.  

 

Из письма командира партизанской бригады  Александра Германа жене Фаине 

 
Дорогая Фаинушка! 

Сейчас наша страна переживает тяжелые дни своей истории. 

Каждый гражданин Советской России обязан отдать все, что он 

может, вплоть до своей жизни, если она потребуется... 

Я на протяжении почти года был в тылу немцев. Прошел много 

районов и был у самой границы Латвии. Я видел фашиста в звериной 

шкуре, в роли «молодца», когда он издевается над мирным 

населением— детьми и стариками, видел, как изверг убивает 

ребенка перед глазами обезумевшей матери, как садистски насилует 

жену на глазах истерзанного мужа. В селе Санники 

Новосокольнического района гитлеровцы сожгли и истерзали 480 

человек. Видел фашиста в роли овечки, когда он попадает в руки 

партизан, когда он бежит, как заяц, от частей Красной Армии. Я 

помнил, что у меня есть жена, есть ребенок, за моей спиной 

советские честные люди, я должен их защищать. И я их защищал. По 

пройденному пути разгромлены десятки гарнизонов, уничтожено 

много техники и живой силы врага. Мы заставили фашистов 

трепетать при упоминании слова «партизан». 

Скоро опять, возглавляя теперь особое соединение, пойду в тыл, 

в «гости» к фашистам, драться буду не на жизнь, а на смерть. 

Мало кому из них удастся еще топтать русскую землю... 

Воины Красной Армии дерутся честно, самоотверженно. Они знают, 

что за их спинами свободолюбивый советский народ. Они говорят, 

что лучше умереть, отстаивая свою независимость и свободу, чем 

влачить жалкое рабское существование. Так смотрю на эти вопросы 

и я. 

Жизнь я люблю безумно. Она хороша, и своими горестями и своей 

радостью, но если придется умереть, то знай, что умру честно, 

самоотверженно. Я не посрамлю земли русской, не посрамлю своей 

семьи; сыну будет что вспомнить об отце его, и если когда-либо 

еще повторится столь грозный час, то будет с кого взять 

пример... 

Фаинушка, какие бы испытания тебя ни ждали впереди, будь 

всегда крепкой, стойкой советской женщиной. Сейчас помогай всем, 

чем можешь, бить врага, словом и делом, народ тебе потом скажет 

спасибо. Так воспитывай и Алюську. Ну пока. Крепко прижимаю к 

сердцу тебя и Алюсъку. 

Ваш Шура.   9 июля 1942 г.  [2; С. 79] 

 



 62 

Сложилось традиционное представление о том, что советский солдат воевал с 

высокими патриотическими мыслями о Родине, своем воинском долге, защите 

социалистических завоеваний. 

Однако в любом случае тон писем спокойный, успокаивающий. В них нет жалоб, 

чрезмерных сетований на тяжелые условия фронтовой жизни. И здесь не только 

стремление успокоить родных.   (Слайд 38) 

Ведь главное – это повседневные фронтовые впечатления и забота о своих близких, 

оставшихся в тылу. Хотя в сообщениях на фронт родные не стремились рассказывать о 

своих трудностях, а, наоборот, даже считали нужным приукрасить действительность. 

Солдат прекрасно понимал, что им порой не легче, чем ему. И на краю смерти он всегда 

стремился подбодрить своих родных, скорей сообщить, что он пока жив, здоров и как 

можно подробней узнать о жизни своей семьи. 

 

Из письма Александра Алексеевича Жилина, уроженца с. Глотово Удорского р-

на жене Глафире Ильиничне 

 
Гранечка,  здравствуй! 

Гранечка, уже 12 суток, как мы расстались. Помните, как я с 

вами расставался, рвались вражеские снаряды и бомбы, свистели 

пули. Я уходил, а ты, дорогая, оставалась от меня в огне, никак 

мне больше вернуться возможности не было, но ничего не 

поделаешь, время такое настало. Как прибыл в часть, сразу 

пришлось принять бой с немцем и подряд, беспрерывно, без сна и 

без отдыха 2-е суток пришлось драться. 

Граня, если могли до дому добраться, то хорошо, живите у нас, 

у матери, и пусть она не горюет, ты тоже. Работать не 

поступайте, отдохните, сохраните себя и ребенка, а как кончится 

эта коварная война с противником, будем вместе. Но, если меня не 

будет, то вспомни меня, каким я был и наследство мое сохрани, 

пусть растет вместо меня. Граня, эти слова мне очень тяжело 

переживать, жизнь на волоске: или жив, или нет. 

Привет всем родным, знакомым, твоим родителям, товарищам. 

1.07.1941 г.  

1 июля 1941 г.    [6; С. 36 - 37] 

 

В солдатских письмах редко найдешь жалобы на тяготы фронтовой жизни. Здесь – 

все в порядке: и питание, и здоровье, и настроение. А если бой, то чаще всего – успешный. 

Зато о жизни в тылу близких боец хотел знать во всех подробностях. Как учатся дети? 

Закончился ли сев? Не притесняет ли колхозный председатель? И в каждом  - по давнему 

крестьянскому обычаю многочисленные приветы и поклоны знакомым (что бы кого-то не 

обидеть невзначай). 

 

Не так много в письмах описаний фронтовых подвигов, но есть и такие фрагменты. 

 

Зачитывается письмо Николая Васильевича Палкина родным 

 
Здравствуйте,  мама,  дедушка,  брат  Вася и сестры! 

Шлю Вам горячий красноармейский привет. Я живу хорошо и, как 

снайпер, метко бью фашистских мерзавцев. 

Наше подразделение совершало операцию в тылу врага, мы пошли в 

первое наступление. Я выдвинулся на сопку, залег за камнем и вел 

удачный огонь. За этот день я уничтожил 14 немецких солдат и 

офицеров. 
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Во второй раз, когда наше подразделение наступало на другую 

сопку, я истребил 12 фашистских захватчиков. А затем подстрелил 

еще четырех. Всего на моем счету 33 убитых врага. Советское 

правительство высоко оценило мои заслуги, нерадив меня орденом 

Красной Звезды. 

Эта правительственная награда воодушевляет меня на новые 

боевые подвиги и победы над коварным врагом. И я заверяю Вас, 

что буду бить немецких оккупантов до полного истребления их. 

Дорогие родители, честно и самоотверженно работайте в тылу, 

помогайте нам уничтожать врага. 

Ваш  Николай.      23 июля 1942 г.    [6; С. 146] 

 
Из письма гвардии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова жене 

 
Здравствуй, дорогая Мурочка. 

Во-первых, спешу вместе с тобой разделить радость. 

Мура, ты, вероятно, не раз слышала по радио и очень много пишут 

в газетах о героических делах бойцов, командиров и в целом о 

нашей части. То доверие, которое оказано мне, - защита нашей 

родной столицы, - оно оправдывается. Ты, Мурочка, себе 

представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы, командиры — 

это истинные патриоты, бьются, как львы, в сердце каждого одно — 

не допускать врага к родной столице, беспощадно уничтожать 

гадов. Смерть фашизму! 

Мура, сегодня приказом фронта сотни бойцов, командиров дивизии 

награждены орденами Союза. Два дня тому назад я награжден 

третьим орденом Красного Знамени. Это еще, Мура, только начало. 

Я думаю, скоро моя дивизия должна быть гвардейской, есть уже три 

героя. Наш девиз - быть всем героями. Мура, пока. Следи за 

газетами, ты увидишь о делах большевиков… 

Дорогая Мура, ты очень скупа, совершенно не пишешь. За все 

время от тебя получил одно письмо. Пиши чаще, ты змаешъ, как 

хорошо, когда получишь весточку из дома. Пиши. Целую крепко тебя 

и детей: Женю, Виву, Галочку и мою дорогую Макочку. Передай 

привет всем... 

Пиши, адрес: Действующая армия, штаб дивизии. 

 

Целую, твой И. Панфилов.    13 ноября 1941 г.    [2; С. 39] 

 

Из письма Федора Тимофеевича Артеева жителям Усинского района 

 
Здравствуйте,  дорогие товарищи! 

 

Мне очень хочется рассказать вам, как советские воины, 

сыновья коми народа, сражаются с врагами, побеждают и истребляют 

кровожадных гитлеровцев. 

В 1944 г. стояли январские морозы. Под натиском частей 

Красной Армии отступал враг с территории Ленинградской области. 

Утром 16 января немцы вдруг стали атаковать нас танками и 

большими силами пехоты. 

Когда враг приблизился до 800 м, я начал вести огонь с 

пулемета по ним. Убил 38 фрицев. Мой друг, земляк С. Рочев из 
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своего пулемета и гранатами уничтожил 13 фрицев. За эту операцию 

командование нас наградило медалью «За отвагу». Памятен в моей 

фронтовой жизни и эпизод, когда я поймал немецкого радиста с 

рацией и телефоном. Это было ночью. Пошли в разведку. Рочева 

ранила вражеская пуля. Но я его не оставил. Перевязал рану, 

отправил в санчасть. А сам пошел выполнять боевое задание. Уже 

возвращаясь в свое боевое подразделение, вдруг в кустах услышал 

шум. Прислушался. «Это работает немецкая радиостанция»,— 

догадался я и пополз к кустам, откуда доносился шум. Смотрю, 

немецкий радист как раз передает сведения. Их было трое. Подполз 

поближе и шарахнул автоматной очередью. Двоих сразу уложил, а 

третьего, который как раз и был радистом, поймал. Он сильно 

сопротивлялся, полез драться, но я его все-таки уломал. Заставил 

взять радиостанцию и шагать впереди меня. Привел его к своему 

командиру части. За это командование наградило меня орденом 

Красной Звезды. 

Дорогие земляки! Я много месяцев уже нахожусь на фронте. Со 

своими боевыми друзьями без пощады бью немецких оккупантов. 

Прошу Вас, дорогие товарищи, работать, не покладая рук и вместе 

с нами ковать победу над врагом. Хорошо подготовьтесь к весне. 

Помните, что хлеб — это такое же оружие, как и пулемѐт, пушка. 

 

С радостью жду письма от вас. 

С боевым приветом, ваш земляк Федор Тимофеевич Артеев. 

Полевая почта 095459 А.  

 

22 марта 1945 г.    [6; С. 382 - 383] 

 

 

Во многих случаях, когда надо было высказывать свои чувства или передать свое 

восприятие о боях, коми солдаты переходили на родной язык. Часть писем полностью 

написана на коми языке. Все это проявления духовного мира человека, дошедшего до нас 

в письмах. 

Особая тема – женщины на войне. Особая потому, что само сочетание слов женщина 

и война – сочетание противоестественное. Люди воевали всегда, но затевали войны и 

воевали всегда в основном мужчины. Удел женщин – провожать своих мужей, братьев, 

сыновей на бой и ждать их возвращения. И если женщина бралась за оружие, значит 

возникала угроза уничтожения самой жизни. И шла она в бой не для того, что бы 

одержать победу над противником, а что бы сохранить свою жизнь. Трудно представить 

себе психологический надлом в их сознании, когда они видели, как на их глазах гибнет то, 

ради чего они были созданы самой природой. 

 

Из писем героя Советского Союза Хелены Кульман сестре: 
 

Не вешай нос. Это только начало трудностей. Но это все 

проходящее. Помнишь, ты сама однажды, написала в мой альбом 

приблизительно такую мысль, что буря и дождь пройдут и опять будет 

светить солнце. Также исчезнет и самая большая боль и горе, и 

настанет опять время, когда можно будет смеяться от всего сердца и 

быть счастливой. Жизнь красива такой, какая она есть. Украшают ее 

часто именно трудности. Наша жизнь имеет только одну цель — вперед. 

Никакой дороги обратно нет. Вперед! В борьбу и к победе. Если 

живешь только одной мыслью, если хочешь сделать все, чтобы эта 
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мысль осуществилась, тогда никакая трудность не непреодолима. Хотя 

иногда невольно наполняются глаза слезами, высыхают они только в 

трудовом подъеме... Представь себе, как скучно было бы жить пустой 

будничной жизнью. Мы, комсомольцы, уже вступая в организацию, 

избрали себе другую, более тяжелую и более красивую жизнь. Жизнь, 

которая полна борьбы и радости победы. И даже если было бы 

возможно, мы не поменяли бы ее на более легкую жизнь. 

24 августа 1942 г. 
 

Я рада, что могу уже немного активнее действовать. Я чувствую 

большую уверенность, зная, что все члены нашей семьи борются за ту 

же цель, для которой живем мы и во имя чего отдаем сейчас свою 

энергию. Часто у людей трудности в том, что личные интересы не 

подчиняются общественным интересам. У нас в настоящее время совсем 

по-другому. Я знаю: все, что я делаю для Красной Армии, делаю и для 

своих родных. Так каждое достижение могу я с удвоенным 

удовлетворением и радостью ставить в счет Родины и личное 

благополучие. Жизнь в этих больших трудностях все же красива и 

ценна. 

Если бы только хватало сил достичь все, чего так хочется и чего 

ждет от тебя Родина. Нет больше радости, когда после войны можно 

сказать: «И я помогла нашей победе»...  

26 августа 1942 г.   [2; С. 100] 
 

Зачитывается письмо подпольщицы Нины Попцовой из гестаповского застенка 

Пятигорска 
 

Прощай, мамочка! Я погибаю... Не плачь обо мне. Я погибаю 

одна, но за меня погибнет много врагов. 

Мама! Придет каша родная Красная Армия, передай ей, что я 

погибла за Родину. Пусть отомстят за меня и за наши мучения. 

Мама, милая! Еще раз прощай... ведь больше мы с тобой не 

увидимся. Я погибаю... 

А как хочется жить! Ведь я молодая, мне всего 20 лет, а 

смерть глядит в глаза... 

Как мне хотелось работать, служить для Родины!.. 

Но эти варвары, убийцы...  Они отнимают у нас кашу молодую 

жизнь. 

Я сейчас нахожусь в смертной камере, жду с минуты на минуту 

смерти. Они кричат нам:  «Выходите», идут к нашей камере, это... 

' 

Ой, мама! Прощай! Целую всю семью последний раз, с последним 

приветом и поцелуем... 

Нина Попцова.  

6 января 1943 г.    [2; С. 146] 

 

Читаешь солдатские письма – и глубокое волнение охватывает тебя, словно ты 

переносишься во времени назад, в окопы и землянки, вместе с бойцами идешь в яростные 

штыковые атаки. Читаешь эти письма – и встают перед твоими глазами дороги, размытые 

дождями, тяжело шагающая по весенней грязи пехота, ты слышишь как рычат машины, 

как дружно ухая и ругаясь, солдаты подталкивают застрявшую пушку… 

Великую веру в победу содержат в себе солдатские письма. Эта вера не покидала 

солдата даже в самый трагический для страны период – когда враг подошел к Москве, 
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вышел к Волге, окружил Ленинград. Если бы люди не верили в Победу в 41-м, то не было 

бы и 45-го года. 

 

Давайте послушаем еще одно важное радиосообщение, только уже 1945 года.      

(Слайд 39) 

Особняком стоят письма 1945 г. До Победы оставалось несколько шагов. Другое 

настроение, другие чувства, другие впечатления. 

 

Зачитывается письмо Александра Трофимова родным 

 
Здравствуйте, дед Афанасий Иванович, брат Петя и тетя Анна! 

Шлю я вам свой горячий привет и пожелания наилучших успехов в 

вашей жизни и работе, а главное, здоровья. Дед, ваше письмо 

получил, за которое очень благодарю. Несколько слов о себе. Живу 

хорошо, здоровье тоже хорошее. Дед, ты пишешь, что 31 января 

праздновал день рождения. Дед, в 1946-м г. будем отмечать день 

твоего рождения вместе, только надо вам крепиться и не портить 

здоровье. Дождись меня. Мне не пришлось видеть своих братьев и 

не придется видеть, но хотя, может быть, с вами увидимся и 

поднимем первый бокал за погибших братьев, за нашу Родину, а 

потом отметим день встречи с родными, друзьями и знакомыми. И 

этот день уже недалек. Дед, конечно, встречу устроить можно 

раньше, но для этого нужны большие деньги. Поэтому я затрудняюсь 

с вами встретиться до полного разгрома врага… 

Дед, пока я на этом кончаю, передайте привет тете Анне, Пете, 

мамаше, Рите. 

Жму крепко  ваши  руки. 

Ваш внук Саша.  

Мой адрес: Полевая почта 59064 Трофимову.  

5 марта 1945 г.    [6; С. 377 - 378] 
 

Но победа далась не легко. (Слайды 40 – 57) 

(Видеозарисовки «Потери во время войны»  

и «Москва встречает победителей».) 

 

Письма, дневники, листовки военных лет, посмертные записки, найденные в гильзах, 

выцветшие солдатские треугольники со штемпелями полевой почты, фотографии, 

вырезки из газет… Какое в них богатство чувств и мыслей! 

Теперь они, сохранившиеся, стали уже семейными реликвиями. Они должны жить. 

Жить в семьях как память и гордость фамильная. Пусть это будет маленькой частичкой 

долга благодарных потомков перед павшими, перед теми, кто сохранил для них честь и 

достоинство державы. 

В подавляющем большинстве не сохранились письма тех, кто вернулся живым. 

Житейская логика: зачем хранить письма, кому они нужны, когда вот он сам, опаленный 

огнем войны. 

Собранные воедино, они воссоздают страницы недавнего героического прошлого, 

ставшего уже историей. Историей, которая не стареет со временем и всегда остается 

живой в памяти народной. (Слайд 58) 

Великий праздник отмечает народ России. 62 года назад был повергнут фашизм, 

принесший столько неисчислимых бедствий и горя. Победа Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов навсегда останется как одно из крупнейших 

событий в мировой истории. 
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Приложения: 
 

К сценарию прилагается CD-диск, на котором содержится демонстрационный материал: 

- Презентация «Письма войны» 

- Песни: 

1. На всю оставшуюся жизнь  (сл. П. Фоменко, муз. В. Баснера) 

2. Письмо отца (сл. А. Дементьева, муз. Е. Мартынова) 

3. Враги сожгли родную хату  
     (сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера) 
4. Майский вальс (сл. Е. Долматовского, муз. А. Пахмутовой) 


