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Писали их на смертном рубеже,
Под скрежет танков, орудийный рёв,
Писали их в окопах, в блиндаже,
На бомбами израненной меже,
На улицах сожженных городов…
О, письма фронтовые грозных лет –
Бесценней документов в мире нет!
Е.М.Кирпонос

Фронтовые письма – особый первоисточник летописи Великой
Отечественной войны. За каждой строчкой фронтового треугольника стоит
человек. Но прошло время и они стали архивными документами, по которым
мы можем читать страницы нашей истории.
Пожелтевшие странички фронтовых писем, старая бумага упорно
заворачивается по сгибам, выцвели и поблёкли чернила. Но как они дороги,
дороги тем, что писал их человек, уходя, быть может, в свой последний бой за
Родину. Письма с фронта до сих пор бережно хранятся во многих семьях в
нашей стране. У каждого треугольника своя история: счастливая или
печальная. Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной
человек жив - здоров, приходила после страшного казенного конверта. А
матери и жены верили: похоронка пришла по ошибке. И ждали — годами,
десятилетиями.
Из истории
С началом военных действий миллионы людей оказались в действующей
армии. Шла массовая эвакуация из прифронтовой полосы. Многие люди
поменяли адреса, место жительства. Война разлучила тысячи семей. Вся
надежда была на почту, которая помогала найти близких — в тылу и на
фронте. Ежедневно уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и
журналов. Не меньше шло писем с фронта — в разные города, поселки и села,
туда, где были оставлены родные люди.
Еще в августе 1941 года в газете «Правда» в «передовице» было написано о
том, что очень важно, чтобы письма находили своего адресата на фронте. И
далее: «Каждое письмо, посылка…. вливают силы в бойцов, вдохновляют на
новые подвиги». Не секрет, что немцы уничтожали узлы связи, разрушали
телефонные линии. В стране была создана система военно-полевой почты под
началом Центрального управления полевой связи. Только в первый военный
год Государственный комитет обороны принял несколько решений, которые
касались продвижения корреспонденции между фронтом и тылом. В
частности, было запрещено использовать почтовый транспорт для
хозяйственных работ. Почтовые вагоны «цепляли» ко всем поездам, даже к
военным эшелонам.
Непростая была служба у военных почтальонов. В штатном расписании
должность почтальона именовалась как экспедитор. До Берлина дошел
почтальон Александр Глухов. Он ежедневно обходил все подразделения
своего полка, собирал письма, написанные бойцами, доставлял их на полевую

почту. Не раз пришлось побывать в бою. В его огромной сумке всегда
находилось место для открыток, бумаги и карандашей для тех, кто не успел
запастись этими нужными принадлежностями.
Конвертов не хватало. С фронта приходили письма-треугольники. Народ
прозвал его солдатским. Отправляли их бесплатно. Треугольник — это
обычный лист из тетради, который сначала загибали справа, потом слева
направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь треугольника
направо. Почтовая марка была не нужна, адрес писался на наружной стороне
листа. На треугольнике обязательно ставился штамп полевой почты и дата
отправления. Готовое к отправке письмо не заклеивалось.
Письма писали чаще всего карандашом, потому что ни чернил, ни ручки не
было. Были раньше такие карандаши, называли их химические, очень похожие
на простые карандаши, но если кончик карандаша помочить, он писал как
чернила.
Важным было сохранение военной тайны: надо было не дать возможности
врагу по содержанию писем получить сведения о дислокации частей, их
вооружении и прочее. Для этого была создана военная цензура. Все письма с
фронта в обязательном порядке просматривались, любые спорные места
вымарывались черной краской. На почтовые отправления ставился штамп
«Проверено военной цензурой».
Большое значение в годы войны придавалось художественному оформлению
связывающей фронт и тыл почтовой корреспонденции — конвертов,
открыток, бумаги. Большинство из них имели текст «Смерть немецким
оккупантам», «Смерть немецким захватчикам», «Воинское», иногда «Письмо
с фронта». Рисунки на них обычно были на темы боевых действий и
героического труда в тылу, изображения военных действий, боевой техники,
советского солдата - стреляющего, воюющего, побеждающего, гордящегося
своими боевыми успехами. Рисунки сопровождаются актуальными
надписями: «Били, бьѐм, и будем бить!!!», «Преследовать раненого немецкого
зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге» (И. Сталин) «Стреляю
так: что ни патрон, то – немец!», а так же призывами: «Мы можем и должны
очистить советскую землю от гитлеровской нечисти» (И.Сталин) и т. д.
Не было на фронте человека, который не скучал по родному дому.
Неслучайно почти все письма начинаются с обращения к родным и близким:
«милая мама», «мои родные», «дорогие мои дети», «любимая Маша» и т.д. Как
правило, в письмах бойцов встречаются короткие повествования о войне.
Отправляли родным стихи, фотографии, вырезки из газет-листовок.
Получить заветный «треугольник» от родного человека с фронта было
счастьем, а вот писем в конвертах люди боялись. В конвертах приходили чаще
всего похоронки и извещение о том, что кто-то пропал без вести.

Письма с фронтов Великой Отечественной — как ждали их! Не зря
фронтовой треугольник остался в нашем сознании как один из символов той
грозной эпохи. Они не могут не трогать до глубины души. Сколько их было
написано и отправлено за 1418 военных дней? Кому они были адресованы? О
чем рассказывали люди, написавшие их? Что их волновало и радовало?
Так захотелось их подержать в руках, соприкоснуться с тем временем,
послушать, о чём говорят эти письма, пропустить их через своё сердце. Ведь
за каждым этим листочком – человеческая судьба и короткая жизнь,
оборванная вражеской пулей.
Предлагаем вашему вниманию письма – фронтовиков, наших земляков,
которые передали их родные и близкие. Во многих письмах соблюдена
орфография и пунктуация оригинала.
Писем белые стаи
Прилетали на Русь.
Их с волнением читали,
Знали их наизусть.
Эти письма, поныне
Не теряют, не жгут,
Как большую святыню
Сыновьям берегут...

Вдовин Алексей Иванович
Бережно хранит участница Великой
Отечественной
войны
Александра
Ивановна Матвеева (Вдовина), которой
исполнилось в этом году 99 лет, 7
фронтовых писем - треугольников своего
брата Вдовина
Алексея
Ивановича,
погибшего в 1942 году.
Родился Алексей в 1921 г.в с.Сергиевское
(ныне Плавск). Был призван Плавским РВК,
Тульской обл. Плавского района в 1940г . в
ряды Красной Армии. Служил в 88-ой
стрелковой дивизии.
В письмах Алексей интересуется
судьбами своих родных и близких, друзей.
Почти в каждой весточке домой звучит
непоколебимая вера в Победу. Очень хотел
Алексей вернуться домой с Победой, но его мечтам не суждено было
осуществиться. Погиб он в 1942 году. Похоронен в Калининской области,
Зубцовского р-на.

Мы благодарны Александре Ивановне за
предоставленные материалы и предлагаем
отрывки из нескольких писем её брата.
"07.05.1942.
Добрый день Папа, Бабушка, Нюра, Шура,
шлю я вам свой большой привет! Папа, в первых
строках своего письма спешу сообщить, что я
жив и здоров, чего желаю и вам. Папа, я вам
послал уже два письма, но не знаю получили вы
их или же нет. Этого я не знаю, да и притом, у
меня не было точного адреса, а сейчас я
нахожусь в нормальной роте, и письма от вас
должны доходить, как получите письмо, так быстрей пишите ответ. Папа, если
будешь писать ответ, пиши обо всем новом в вашей жизни и о судьбе С.
Латышова, и остальных ребят, и где они находятся сейчас. Но, а как вы
живите, про это все опишите и хватает ли вам хлеба, и где работаете. Папа,
фотографию скоро пришлю хорошую. Папа, передай привет Кате, Вале и
маленькой Тане и знакомым, родным, и где служит С. Карцев, если он не на
фронте. Папа, будешь писать письма, напиши больше, а то долго не получал
писем. Мой адрес Ивановская обл., г. Владимир н/я 109 кв. У меня все, жду
ответа.
А.Вдовин"

"16.05.1942.
Добрый день, папа, бабушка, Нюра, Шура (Петя). Шлю я вам свой чисто
сердечный привет! Папа, в первых строках своего письма сообщаю, что я жив
и здоров, чего желаю и вам. В вашей гражданской жизни, а так же и в работе.
Папа, письмо это я посылаю вам, уже третье, и одно посылаю Кате в Тулу, но
ответа от вас еще нет, но теперь не пишите, потому что переезжаю, а куда не
знаю, как приеду на место, так дам точный ответ на свой адрес.
г. Муром"
"13.07.1942. г. Выкса.
Здравствуйте, мои родные!
Добрый день: папа, бабушка, Нюра, Шура! Шлю я вам чисто
сердечный воинский привет! В первых строках своего письма спешу
сообщить, что я жив и здоров, чего больше желаю и вам. Прошло уже ровно 6
месяцев, как я от вас не получил ни одного письма, но от чего - это я не знаю,
письма вам посылаю, возможно вы их не получили, потому и не писали ответа.
А как получите это письмо, так не теряйте времени, пишите быстрей ответ, а
то жизнь наша то ведь какая - сегодня здесь, а завтра там, а хочется узнать как
вы живите на своем месте. Если получите письмо, то пишите про С. Латышева
и про остальных ребят, которые находились дома. Возможно, про меня у вас,
кто-либо что-нибудь спрашивал, как я мог попасть домой, и вообще какими

путями. В общем пропишите про все новости,
какие ребята шлют домой письма и раненые,
есть ли? И дайте адрес т. Дуни Терешиной в
Москве и напишите поточней, а то мне там
скоро придется быть.
Коротко о своей жизни. Живем сейчас,
ничего не учим по своей специальности.
Сейчас учусь я, потихоньку, а что дальше
будет, не знаю. Опишите, как вы дома живете,
а как получите письмо, так быстрей пишите
ответ. Мой адрес: г. Выкса, Горьковская обл.,
н/я, 9-/12 литер Б. Вдовин А.И.
Опишите о девчатах, некоторых, наверно, мобилизовали в армию, да и
сестер, наверно, нету моих. Привет Кате, Вале, Тане и где они живут и как, это
все опишите, у меня, все.
А.Вдовин
"03.08.1942. Письмо из г. Выкса.
Добрый день! Папа, бабушка, Нюра,
Шура. Шлю я вам свой чисто сердечный
воинский привет. В первых строках
своего письма спешу сообщить, что я
жив и здоров, чего желаю и вам в вашей
дальнейшей жизни. Папа, не знаю, что
за причина, я уже нахожусь полгода в
тылу, и прошел полгода как освободили
вас от фашистских разбойников, и
посылаю вам письма, но ответа от вас не
получаю. Возможно, вы куда-либо выехали, ничего этого не знаю. Письмо это
я пишу вам, потому что числа 10.08.1942 выедим на фронт и письма, которые
я вам присылал с этим адресом прошу больше не писать. Как получим адрес
почтовый полевой станции, так быстро напишу вам письмо со своим адресом,
а вы тогда быстрей пишите ответ, а то что-то берет сомнение, возможно, что
произошла из-за меня какой-либо разговор, что я был дома, вы этого не
бойтесь. А в прочем, сейчас война, этого не будут разбирать, и это все ерунда,
я бы сказал. Ведь мой брат Петя погиб через немцев, и я должен теперь за него
отомстить, так вы учтите, что враг будет разбит в скором будущем и победа
за нами. Да хотя, я пишу папа, а его уже, наверно, и ни слуху, и ни духу,
правда. А складывается, только лишь такие мысли о вас, так же про Нюру и
про Шуру. Папа, до свидания. Ваш родной сын. А. Вдовин. Желаю вам
хорошей жизни и успехов. А.И.В. 1921 г.
Папа, привет, особенно Косте Матвееву, Коле Колганову и всем родным и
знакомым
Привет, всем родным и знакомым, ожидайте с победой и встречайте с
горячим пламенем. Я должен вернуться домой с ПОБЕДОЙ!
Вдовин А.И."

В задушевной мил беседе нам не свидеться с отцом.
Не придут к нему соседи поцибарить за крыльцом.
Кепку мну, как виноватый,
Возле мраморной плиты,
Где в «легенду» сто девятый
Занесен отец…
Н.Невижин «Перегуды»

Невижин
Николай
Григорьевич (19001942г.), рядовой взвода ПТР., погиб 6 июля
1942г. В рукопашном бою за деревню Башкино
Белёвского района Тульской области.
Как память о нём в семье хранятся семь
солдатских писем, торопливо написанных
химическим карандашом во время короткого
привала. Да простят его нынешние «фарисеи и книжники» за корявый стиль
и издержки орфографии и пунктуации. Перед лицом смерти солдат думал не
о том. Он тревожился о судьбе родных и близких, оставшихся на
освобождённой земле в 70-и километрах от линии фронта. Несмотря на
трудности военного быта, солдат в каждом письме выражает уверенность в
нашей победе над коричневой чумой.
Предлагаем наследникам Великой Победы краткие фрагменты из писем.
"...Я нахожусь на одном месте, в обороне. Писать особенно нечего. А вот Иван
Кузякин (сосед по ул.В.Ульянова, погиб в 1943г. под Харьковом) молодец,
дышит большевистским духом, приветствую. Враг будет сломлен, и победа
будет за нами. Здесь все колхозники и колхозницы работают с песнями. Обо
мне не беспокойтесь и сами духом не падайте, а будьте большевиками."
Другое письмо было менее оптимистичным:
"Мне здесь служится хорошо. Я говорил,
что в армии столование очень хорошее. Три
раза в день горячая пища: вермишель, суп,
каша, картофель, хлеба 800 г, сахар, табак.
Время проводим весело. Ежедневно выдают
по 100 г водки. И далее следуют слова
Верховного Главнокомандующего: "Наше
дело правое, враг будет разбит, победа будет
за нами!"
Спустя четверть века сыновья отыскали
последнюю обитель отца, чтобы их
сыновья, сыновья сыновей знали, где лежит
их дедушка и сто шестьдесят его товарищей
по оружию, которые отдали свои жизни за
спасение нашего тысячелетнего Отечества.
Материалы были предоставлены поэтом,
учителем нашей школы Невижиным
Николем
Николаевичем,
сыном
фронтовика.

Фомин Алексей Павлович.
(1919-29.09.1942). Младший лейтенант. Родился
в д.Кобылинка Плавского района Тульской обл.
Дата и место призыва Плавский РВК, Тульская
обл., Плавский р-н. Окончил Качинскую лётную
школу в 1940г. Служил - 125 иад., который
базировался в п.Мясново (Тула). Погиб при
катастрофе самолёта УТИ-4. Похоронен
Тульская обл., Ленинский р-н, Слободский с/с, с.
Слободка.
Мы очень благодарны племяннице Алле
Васильевне Фоминой за предоставленные
фотоматериалы и единственное письмо, которое
она бережно хранит в семейном архиве.
г.Тула 31 июля 1942г.
Добрый день, здравствуйте многоуважаемые родные Мама, Маруся, Валя,
Лиза, Катя и бабушка. Шлю вам свой пламенный сердечный привет и желаю
счастливой будущей жизни.
Первым делом спешу сообщить, что я из г.Фрунзе уехал и сейчас нахожусь
возле Тулы, т.е. в 18 км от Тулы станция Хомяково, первая остановка от Тулы
как ехать на Москву. Живу в детском санатории село Хомяково. Как только
приехал сюда сразу же заехал в Тулу и пробыл там 3-е суток. 2-е суток
находился у Дуси и 1 сутки у друзей. Искал своих, но никого не осталось,
правда видел только Ченкову Марусю и больше никого. Я сейчас пока что
живу хорошо и ни в чем не нуждаюсь. Приступил к в соей работе. Часто летаю
над Плавском.
...Передавайте привет от меня Масловым, пишите всем здоровья и как дела
в колхозе, как живете вы и что у вас нового. Передавайте всем привет Я вам
высылаю 500 рублей, напишите получили или нет. На этом разрешите моё
коротенькое письмо закончить, потому что нет времени. Жду ответ.
С приветом, ваш сын АП.Фомин

Фомин А.П.с друзьями:2-й р.-справа по окончании Качинской летной школы
(1939-1940г.)

Севостьянов Иван Владимирович.
Рядовой.
(1922-1943).
Место
рождения Тульская обл., Плавский р-н,
д.
Трасна.
Дата
и
место
призыва Привокзальный РВК, Тульская
обл., г. Тула, Привокзальный рн. Последнее место службы 251 сд.
Погиб 11.08.1943г.
Захоронен
в
Смоленской обл., Ярцевского р-на,
Шамовский с/с, д. Кудново.
Письмо Ивана бережно хранится в
семье Воробьёвой Веры Викторовны.

22 декабря 1942 года
Добрый день Мама, Саша, Нюра, Леля и Рая!
Шлю я вам горячий привет и крепко вас целую.
Желаю вам самых наилучших успехов в вашей жизни и во всём остальном.
Дорогие родные! Прежде всего разрешите вас отблагодарить за вашу
посылку, которую я получил 21 вечером. Я не получал от вас писем уже давно,
а потому и не знал о том, что её выслали. А сейчас я получил в ней семечки,
сушки и одну банку масла, но мешочек, который вы выслали был разорван и я
прошу вас написать, что вы точно выслали и какой вес.
Дорогие родные! Я пишу вам часто, но от вас писем давно не получал и это
меня тревожит. В чем дело и почему, они не идут ко мне. Вы это получите,
отпишите.
Я пока жив и здоров, так что вы не беспокойтесь.
Вот и всё. До свидания!
Крепко целую вас. Ваш сын, брат Ваня.
Мой адрес: Полевая почта часть №572
Пишите отчет

К сожалению, ничего не известно о судьбе этого человека. Ефимов
Никифор Фёдорович пропал без вести. В семье родственников
солдата хранится единственная память о нём: фотография с датой
29.07.1944 года и письмо с фронта от 2.04.1942 года. Письмо написано в виде
стихотворения, обращения, послания любимой женщине Оле, которое
солдат сочинил сам перед отправкой на фронт. Не будем судить строго,
ошибки и знаки препинания, рифму и язык написания. Просто прочитаем
его и постараемся понять, что тревожило человека перед отправкой на
фронт, о чем о думал и переживал. Несмотря ни на что, он верил, что
вернётся домой, что с ним ничего не случится и наказывал, чтобы его ждали
дома.

На память Оле. 2.04.42 год.

Подошёл великий праздник,
А мне горе - не могу.
Остались считанные денёчки,
Скоро на войну уйду.
Ухожу я на войну тоска
неугасимая,
Истоскуется старый тесть
И жена моя милая.
Не тужи жена моя,
Возвернусь обратно я.
Я хоть и грущу, хоть и скучаю,
Никогда не брошу тебя я.
Какой грустный был
в четверг вечер,
А в субботу я уйду.
Тогда пой обо мне молитвы,
Если на войне умру.
Не услышишь мой голос, Оля,
И не посмотришь на меня.
Не ушёл я в Кустаревку,
И не дождёшься ты меня.
Кончу я писать стишок,
И прошу Оля тебя:
Помни ты мои словечки,
Что говорил с тобою я.
2.04.42г., четверг, 9 часов
Никифор Ефимов

Ефимов Никифор Фёдорович
Фото 29.07.1944 г. г.Ленинград-100 почтовый ящик 244. Пропал без вести.

Солдатские письма с фронта – вечно не умирающие строчки. Простые
скупые строки. В них нет художественного вымысла, а за ними мысли,
поступки защитников Родины, которые так хотели жить, любить. В
пропахших порохом строках — мысли, чувства, переживания,
испытанные лично, дыхание войны, грубость суровых окопных будней,
нежность солдатского сердца, беспокойство о близких и огромная вера в
Победу. Это правда о войне. Более полувека назад, уйдя из этой жизни,
они остались навсегда в письмах и памяти родственников, друзей и
должны остаться бессмертными в памяти многих поколений. Уже давно
переписка близких людей той поры перестала быть личным делом. Это
уже история.

