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СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА
«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел
бы переменить отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков…»
А.С.Пушкин.
От победного

9 мая 1945 года нас отделяют шестьдесят семь лет.

Сменились поколения, вспыхнули сомнения, героизм подвергается едкому
скепсису, но я считаю, если есть в нашей жизни что-то настоящее, так это то,
что мы выстояли в той, самой жестокой из войн, в Великой Отечественной
войне. Наши солдаты победили, отомстив за погибших в окружении под
Киевом и Вязьмой, за угасших от голода в Ленинграде, за сброшенных в Бабий
Яр, за повешенную школьницу Зою, за выбитых напрочь войной призывников
1920-х гг. рождения. Мы

не имеем права забывать тех, кто врывался в

сожженные города, горел в танках, бросался из окопа под ураганный огонь, кто
грудью ложился на амбразуру, тащил с поля боя товарища, со связкой гранат
бросался под танки врага, кто не пожалел своей жизни и все одолел.

Мы

никогда не победили бы, если бы приказы Родины не восприняли как свои
солдат в окопах, летчик в небе, танкист в боевой машине.

Весна. Май. Победа. Именно в таком порядке в нашей стране
воспринимаются эти слова. Мы вспоминаем ветеранов, пишем сочинения,
стихи, им посвященные, участвуем в различных мероприятиях для того, чтобы
отпраздновать светлый

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Я часто бываю в музее нашего

лицея, более всего из его экспонатов меня поразили маленькие посеревшие
треугольники – солдатские письма. Эти письма до сих пор хранят в своих
сгибах запах гари и пороха сороковых. Они написаны во фронтовых землянках,
окопах, на коротких привалах. Война создала это солдатское письмо.
Маленький листочек - настоящая сокровищница воинского духа, героизма. С
огромным душевным трепетом я разворачивала эти полуистертые листки
бумаги. Пожелтевшие от времени треугольники говорят голосами тех, кто их
писал, кто ждал ответа на фронте. О чем думал солдат, что заботило

и

тревожило его?
Вот строчки из письма Виктора Крючкова своей матери Анастасии
Ивановне: «Мама, как вы живете, как припасаете дрова, ведь меня уже месяц
нет с вами, наверное, нет картошки? Ходит ли Зина в школу, живут ли у нас
какие квартиранты? Пишите обо всем и чаще. У меня все хорошо. Ваш сын и
брат Виктор». Вот что писал Ковин Павел своей жене

Ковиной

Анастасии Петровне: «Солдатская жизнь известна, Настя. Нам выдали
сапоги, теплые варежки, портянки, скоро придется участвовать в боях. Получил
ваше письмо, узнал, как вы живете. Настя, ты спрашиваешь, учить или нет
ребят. Ваньчика-то учить, а Саню смотри сама. Если ходить не в чем, то не
морозь. Остаюсь пока жив, здоров, чего и вам желаю. Писал 7 июля 1942 года».
И так почти во всех фронтовых письмах. По этим строчкам, очевидно, какими
они были внимательными и заботливыми, какими были любящими отцами,
сыновьями и братьями. Находясь в постоянных лишениях, эти люди

не

перестают думать о своих домашних. Выходит, что в окружении смерти,
солдаты оставались нежнейшими братьями, отцами, мужьями. В их письмах

забота и тревога о тех, кого они оставили дома. Воюя, они душой оставались у
родных

очагов. Приходили письма и по такому адресу: Башкирская АССР,

ст. Сулея, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, улица Революционная,
9, Крючкову Т. К.

и

обратный адрес:

Крючкову Федору Трофимовичу.

полевая

почта

6689-Т,

Федора забрали на фронт в 1942 году в

возрасте 18 лет из 10 класса. «Здравствуйте, мои дорогие родители. Шлю я вам
свой гвардейский, десантский привет. За меня не беспокойтесь, берегите себя.
Мама, я уже четыре раза прыгал с парашютом. До свидания, любящий вас ваш
Федя», — это строчки из первых его писем. В другом письме я прочитала:
«Скоро придется вступить в жестокую схватку с фашистами. Но, мои дорогие
родители, мы будем биться до последней капли крови, пока будет биться
сердце. Жив буду, увидимся, а пока обо мне не беспокойтесь». И вот его самое
короткое, вероятно, самое последнее письмо: «Здравствуй, мама. Прими мой
привет, извини, что быстро и мало пишу, некогда, очень тороплюсь. Будет
время, напишу еще. Пока жив, здоров, ваш сын Федор. 1марта 1945 года».
Село жило в тревоге за своих родных, ожидало писем с фронта.
Почтальона ждали с надеждой и тревогой. С надеждой – получить весточку от
любимых с фронта, с тревогой и страхом – получить страшное известие –
похоронку. Такую бумагу боялись получить в каждом доме, в каждой семье. Не
обошла стороной похоронка и дом № 9 по улице Революционной. Вот она:
«Ваш сын Крючков Ф.Т., находясь на фронте, пропал без вести». Есть и
вторичное извещение: «Ваш сын Крючков Ф.Т. 16 марта 1945 года похоронен в
районе села Заполь, Венгрия». Всего два месяца не дожил наш земляк Федор
Крючков до Победы.
Письма Якова

Васильевича Худякова полны любви и заботы о своей

матери, жене Нюре и дочке Розочке: « ... Нюрочка, передай привет мамаше и
пусть она о нас (сыновьях) не беспокоится и не плачет. Хоть положение и
трудное, но всего этого требует от нас страна». В других письмах написано:

«Нюра, я за вас, за братьев отомщу, насколько хватит моих сил. Отдам все за
Родину, за свободу и, если надо будет, отдам свою жизнь». В следующем
письме звучит уверенность в полном разгроме фашизма: «…Нюра, помни, что
враг будет разбит, и победа будет за нами».
В этих письмах с фронта не видно ни горечи, ни сожаления, ни трагизма.
На войне как на войне. Они сражались за Родину, за нас. Если вдуматься
советский солдат ежеминутно, ежесекундно рисковал своей жизнью, не жалел
её, отдавая за победу, выполняя свой солдатский долг. Этих людей нет с нами,
но они живут, и будут жить в своих письмах, в памяти их семей, благоговейно
хранящих эти весточки из прошлого, в памяти благодарных потомков,
напоминая

о суровых годах войны. Солдатские письма – живая память о

любимых, родных, близких людях, не вернувшихся с полей сражений.
Тысячи городов и сел страны лежали в руинах, были уничтожены
десятки тысяч памятников культуры и искусства. Главный итог того страшного
времени состоял в том, что народ ценой огромных потерь, лишений, жертв
сумел не только выстоять и спасти страну; но и нанести поражение самому
страшному противнику,

стремившемуся

поработить

или

уничтожить

миллионы людей на нашей планете. Героизм, патриотизм, мужество, стойкость,
братство, сознательная

дисциплина, готовность отдать все силы, а если

потребуется, и жизнь – приобрели решающую роль. Поэтому мы будем всегда
чтить и помнить тех, кто не вернулся, тех, кто писал с фронта письма и
надеялся на встречу с родными. Пока жива память, живы и они.

