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ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН
Фронтовые письма ... Что мы о них знаем? Пожелтевшие истрепанные
треугольники, написанные на скорую руку простым карандашом, простые
клочки бумаги ничего не значащие для молодого поколения XXI века.
Почему их бережно хранят годами и перечитывают давно исчезнувшие
строчки со слезами на глазах? ...
В нашем музее хранятся письма Надежды Шаховой и Алексея
Кравченко. Вчитываемся в эти строки, перед нами раскрывается красивая
история любви, зародившаяся между людьми, не знающими друг друга,
но хранящими верность всю жизнь.
В госпитале молодому лейтенанту сообщили, что во время операции ему
влили почти 500 граммов донорской крови. Эта кровь и спасла ему жизнь,
вернула силы. Лейтенанту сказали, что это была кровь Надежды Шаховой.
И теперь кровь неведомой девушки течет в его жилах? ...Кто же эта
девушка? Чем занимается? О чем думает? И лейтенант написал ей письмо адрес девушки ему дали в госпитале. Надя получила это письмо в ноябре
1942 года. Неизвестный молодой человек обращался к ней со словами
благодарности:
«Простите меня, что я, не зная Вас, решил написать письмо. Ваша кровь
спасла мне жизнь. И как только снова попаду в строй, буду продолжать

истреблять эту коричневую чуму, что вторглась в нашу страну... С приветом к
Вам, лейтенант Алексей Кравченко».
Алексей волновался, ожидая ответа. Да и будет ли он вообще? Надежда
ответила. И между молодыми людьми завязалась переписка. Письма летали из
Боголюбова на фронт, а с фронта в Боголюбово, где жила Надя. Алексей
сообщал, что родом из Белоруссии, жил и учился в Гомеле. Только-только
успел окончить школу и получить аттестат зрелости - а тут война. Мама и
младший братишка, рассказывал Алексей, находятся на оккупированной
территории, и он ничего не знает об их судьбе... Надежда рассказывала о
себе. О том, что всю жизнь живет в Боголюбово, что ей повезло - селение-то
Богом любимое. О том, что играет в театре, поет и очень любит рисовать.
Мечтала, мол, учиться, но война все планы разрушила. Надя писала, что сама
она, конечно, не принимает участия в боях, но стремиться помочь фронту.
Вот и кровь сдала от чистого сердца и очень рада, что смогла помочь
Алексею. (Вообще-то Надежда Шахова сдала за два года девять литров
крови, так что, наверное, не только Алешу оживила её кровь).
Постепенно в письмах вежливое «Вы» незаметно перешло в близкое
«ты»;
«Здравствуй, Надя! Ты так интересно рассказываешь о себе, а мне и
вспоминать-то особо нечего. Налетают иногда мысли, как светло, спокойно,
мирно жилось до войны...»
А потом в письмах все чаще и чаще стала появляться фраза: «Мы
обязательно встретимся».
«Здравствуй, Надя! Поздравь меня. Под «музыку» встретил свой двадцать
второй день рождения. То артиллерийский налет, то бомбежка. Так что
скучать некогда. С приветом, Алексей. Жду ответа. 18 апреля 1944 года».
Это было последнее письмо Алексея Кравченко. Надежда так и не узнала,
что случилось с любимым. В каком бою он погиб. Ей часто в последующие

годы снились сны: робкий стук в дверь и - на пороге он с улыбкой на лице:
«Здравствуй, Надя!»
Надежда Шахова ждала Алексея Кравченко всю свою жизнь. У Надежды
Ивановны своей семьи не было - так уж сложилось. Поклонникам она
отказывала. А знакомые удивлялись, какой силы и нежности поселилась в ее
сердце любовь! Ведь они, Алексей и Надя, и знали-то друг друга только по
переписке... Говорят, что надежда так и не покинула ее. Разве что ушла
вместе в ней в мир, откуда не возвращаются.
У многих боголюбовских жителей, наверняка, до сих пор хранятся
необычные открытки. Ими Надежда Ивановна всю жизнь одаривала друзей.
Открытки рисовала сама - цветы, чаще всего это были розы, или забавные
зверюшки, если открытки адресованы детям, сама писала стихи. Надежда
Ивановна прожила долгую жизнь и раздарила множество таких открыточек.
Боголюбовские жители, вспоминая Надежду Ивановну, говорят: доброта ее не
знала границ, такой светлый и удивительный была человек, люди тянулись к
этой удивительной женщине, потому что был у нее какой-то особый дар...
Вот они 11 истлевших листочков, потерявшихся во времени, хранят
большую красивую любовь и «преподают» уроки жизни. Как Алексей и Надя
сумели в суровое время войны сохранить огонь любви, который грел и давал
силы жить Надежде? «Надежда умирает последней» - эта фраза заставляла
Надежду Ивановну жить и верить, что судьба не зря послала ей такое
испытание, которое закалило в ней силу духа. Ее верность к незнакомому, но
родному сердцу человеку переменила всю ее жизнь и поставила точку на ее
будущем.
Мы бережно укладываем письма в папку. Как жаль, что в наше время
мало кто пишет. Компьютер, телефон вытеснили из жизни моих
современников эту форму общения. А жаль...

