Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: армия. — № 1843.

Письма с фронтов
Великой Отечественной войны
1. Переславской молодёжи
Миллионами шли они с фронтов. С любовью сложенные по-солдатски треугольником, они,
главным образом, писались простым карандашом на серой, синей, обёрточной бумаге — на любой, попавшейся под руку. На каждом письме неизменно стоял штамп «Просмотрено военной
цензурой». Так требовала обстановка военного времени.
Надо думать, что читая, скажем, интимное солдатское письмо, цензор улыбался. Его мысли
переносились то на переднюю линию фронта, то в далёкую тыловую деревушку или на завод.
Его лицо становилось суровым, когда в письме сообщалось о гибели фронтовика. Он радовался,
если с фронта шли весточки об успехах.
Пусть простят нам те, кто писал или получал письма, если мы вслух прочитаем их. Кто
погиб на фронте — о нём вспомним лишний раз. Кто жив — пусть улыбнётся, а может быть,
и погрустит.
Пишите нам, девушки!
Мы, танкисты-фронтовики, шлем вам, девушки Ярославля и области, свой боевой привет
танкиста и желаем блестящих успехов в вашей работе в тылу и просим вас сообщить нам о своих
трудовых подвигах, а мы вам будем сообщать о своих подвигах в борьбе с немецкими захватчиками.
Экипаж танка: ЖЕРИНОВ, СЕЛИХОВ, КОВЕЛЬ, РАЙГОРОЖСКИЙ. (Полевая почта
51933.)
Так началась переписка фронтовиков с переславскими девушками, комсомольцами — с молодёжью города и деревни.
Сколько тёплых и ласковых слов в этом кратком письме Николая Ефимова! Образ любимой
девушки сопровождал всюду отважного североморца.
Здравствуй, Нина! С горячим краснофлотским приветом. Нина, напишу вам о своей боевой жизни. С тех пор, как я нахожусь в Военно-Морском Флоте, моя жизнь проходит в боях
за Родину по изгнанию немецких захватчиков с Советского Севера. В Баренцевом море не один
немецкий изверг почувствовал меткий и сокрушительный огонь моего боевого орудия. В этих
морских боях ваше имя всегда было вместе со мной, и я знал, за что я бил немцев в Заполярье.
Большой редкостью являются сейчас ответные письма фронтовикам: их почти не сохранилось. В нашей коллекции хранится только одно такое письмо. Письма и посылки вручали
бойцам прямо в окопах и блиндажах. Тёплое письмо, приложенное к небольшой посылке,
с любовно вышитыми кисетом и носовым платком послала на фронт неизвестному солдату
Лена К.
Комсомольский привет герою Отечественной войны! Дорогой товарищ боец! Поздравляю
вас с наступающей XXV годовщиной Великой Октябрьской революции и желаю вам успехов
в боевых действиях против зарвавшихся шакалов-гитлеровцев. Пусть этот день будет днём новой
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победы, днём, когда снова взовьётся Красное знамя над всеми нашими республиками, днём, когда
советский народ, временно порабощённый, снова свободно и вольно будет строить прекрасную
жизнь.
Примите эту маленькую и скромную посылочку от меня, которую каждый трудящийся тыла
посылает с большой любовью, что подчёркивает крепкую связь тыла и фронта. В любую минуту
по первому зову страны готовы встать на защиту Родины.

И как бы ответом на письмо этой девушки редакция газеты «Коммунар» поместила письма
с фронта (полевая почта 28884), в котором рассказано о ратных делах, буднях фронта и боевых
подвигах комсомольца Александра Грибкова, уроженца деревни Милославки Берендеевского
сельсовета.
Нашей части была поставлена задача: прикрыть боевые порядки пехоты и артиллерии от воздушного противника. После первой атаки противник не добился никакого результата. Сконцентрировав большую группу самолётов, они вторично ринулись в атаку. Но комсомолец Грибков,
своевременно обнаружив самолёты противника, по приказу командира части открыл интенсивный
огонь, в результате чего противник не мог пробиться к району цели и был рассеян. Тогда, изменив направление, он камнем ринулся на район, где стояли противовоздушные средства, и стал
сбрасывать свой смертоносный груз на головы смельчаков, которые всё время вели огонь. В результате чего Грибков был ранен, но не покидал поля боя, а продолжал находиться при орудии
и вести огонь.
В результате отражения этой атаки орудие Грибкова сбило три самолёта противника. Всего
Грибков имеет на своём счету шесть сбитых и два подбитых самолёта. Он награждён двумя
правительственными наградами.
С большевистским приветом командир Н-ской части старший лейтенант Медведев.
27 августа 1944 года.

Дорогие товарищи переславцы! Четвёртый год я нахожусь на фронте. Всё это время участвую
в боях против немецко-фашистских захватчиков. Немалый путь прошёл я со своей частью, принимал участие в защите столицы нашей Родины — Москвы, в освобождении советской Прибалтики
и столицы Литовской ССР города Риги.
За время боевых действий я пережил много трудностей. Не раз был ранен, но всегда выходил победителем. Буду до последней капли крови мстить фашистским извергам за оскорбления
и убийства наших братьев и сестёр, за все их злодеяния на нашей земле, чтобы в скором времени
вернуться к вам, дорогие земляки, с окончательной победой. Хорошая работа тыла — есть второй
удар по врагу, поэтому надо работать так, чтобы сполна разделаться с этой нечистью. Совместная
работа тыла и фронта приближает нашу победу.
Вам, товарищи переславцы, моё фронтовое красноармейское спасибо за хорошую поддержку
фронта.
Поздравляю вас с праздником 27-й годовщины Великой Октябрьской революции.
А. П. ЕМЕЛЬЯНОВ.
Полевая почта № 22617.
Эти письма с фронта полны уверенности в силе советского народа, веры в неизбежность разгрома фашистских захватчиков войсками славной Красной Армии. Сражаясь с врагом на фронтах Отечественной войны, солдаты всё время интересовались жизнью родных коллективов, советовали молодёжи лучше работать, давать фронту и тылу больше продукции и тем ускорить
разгром фашистской Германии.
Здравствуйте, комсомольцы и комсомолки фабрики «Красное эхо»! Передаю вам привет
от бойцов одной из частей фронта. Мы, бойцы и командиры, борясь и истребляя фашистских
мерзавцев, не забываем о вас, дорогие товарищи, работающие в тылу.
Мы ощущали вашу заботу о нас и благодарим вас. Наша неразрывная связь с тылом является
основой победы над проклятым врагом.
Дорогие товарищи! У нас много бойцов-комсомольцев, которые изо дня в день увеличивают
счёт убитых немцев, снайперским метким огнём уничтожают фрицев. Но у нас много бойцов
молодых, у которых территория занята врагом, они потеряли своих родных и знакомых. Да,
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война много пооставила временно людей вне связи. И мы просим вас, дорогие товарищи: давайте
иметь постоянную связь, ведь как дорого получить письмо на фронте, как оно поднимает дух,
придаёт силы. Комсомольцы нашей части вызывают ваших комсомольцев на соревнование: лучше
работать вам — нам уничтожать больше фашистской сволочи...
Ваш земляк фронтовик Борисов Николай.
38 комсомольско-молодёжных фронтовых бригад было создано на фабрике «Красное эхо»
в первые месяцы войны. Воспитанница школы ФЗУ, комсомолка Катя Моисеева, возглавлявшая одну из бригад, была награждена Почётной грамотой Ярославского обкома комсомола. Её
бригада систематически давала 120—125 процентов плана. Бригада Анастасии Петровниной
не раз держала переходящее Красное знамя фабрики.
Молодёжь фабрики установила связь с воинами действующей армии. И вот однажды в комитет комсомола пришло с фронта письмо, взволновавшее всю фабрику. Это было письмо
от героя Краснодона, одного из организаторов и руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» — Ивана Туркенича.
Комсомольцам и несоюзной молодёжи фабрики «Красное эхо» гор. Переславля.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Шлю вам свой боевой комсомольский горячий привет! Находясь сейчас в действующей армии,
я служу вместе с товарищем из вашего коллектива Соболевым Павлом Васильевичем. Он много
мне рассказывал о вашем славном коллективе, о том, как вы своей самоотверженной работой
изо дня в день укрепляете мощь нашей Красной Армии, мощь нашей Родины, а стало быть,
приближаете день полного разгрома врага. Мы здесь глубоко понимаем и ценим героическую
работу наших людей в тылу.
Я, бывший участник подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» г. Краснодона, глубоко пережил и лично перенёс весь ужас немецкой оккупации. Мои лучшие товарищи
отдали жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.
Я призываю вас, товарищи, к ещё большей и лучшей работе, призываю вас идти по пути
наших лучших товарищей героев-комсомольцев Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра Чекалина, героев-краснодонцев Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Ивана Земнухова,
Сергея Тюленина, Любы Шевцовой и других.
Товарищи! Бьёт двенадцатый час немецкого фашизма. Мы подводим врага к пропасти и в едином стремительном порыве сбросим его в пропасть.
В знак начала нашего заочного знакомства посылаю вам брошюру с историей нашей организации.
С горячим комсомольским приветом — Туркенич.
Мой адрес: Полевая почта № 70303.
Письмо славного героя, имя которого было известно всему советскому народу, буквально
взбудоражило всю молодёжь фабрики. Его читали у станков как клятву Родине, а присланная брошюра переходила из цеха в цех, словно животворящий боевой призыв. На фабрике
создаётся дополнительно 26 комсомольско-молодёжных фронтовых бригад, выполнявших план
на 125—150 процентов. 95 процентов рабочих было охвачено индивидуальным социалистическим соревнованием. Во главе нового трудового подъёма стояла партийная организация фабрики.
Кончилась Отечественная война великой победой над гитлеровской Германией. У многих
фронтовиков погибли все родственники, дома уничтожены фашистами. Куда ехать после войны? Началась переписка другого содержания, в результате которой в Переславле-Залесском
и Переславском районе появились новые молодые счастливые семьи.
В комсомольскую организацию фабрики киноплёнки прислали письмо танкисты (полевая
почта 36893) одной воинской части, расположенной в 70 километрах от Берлина.
Добрый день, девушки! Мы горим желанием завести с вами переписку и знакомство вообще,
а если... то и в частности. Воюем неплохо, имеем правительственные награды, горим желанием
скорее быть дома, а дорога у нас одна — через Берлин... И если, а в этом мы уверены, будем ехать
домой, заедем к вам для того, чтобы рассказать вам о наших ребятах и их подвигах на фронте.
С получением от вас письма, опишем подробно нашу жизнь в Западной Европе.
Наседкин А., Сагидников, Чичерин, Г. Кюстрин.
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2. Ратные будни солдат
Шла Великая Отечественная война. Воины всех видов и родов войск Красной Армии и Военно-Морского Флота с беспримерной храбростью и мужеством бились с заклятым врагом,
проявляя величайшую стойкость и героизм. С первых дней войны под боевые знамёна Красной
Армии встали тысячи переславцев, сражаясь на суше, море, в воздухе и под водой. Они внесли
свой скромный вклад в разгром фашистской Германии. Советский народ победил.
Во всякой войне, — говорил В. И. Ленин, — победа в конечном счёте обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в справедливости
войны, сознание необходимости пожертвовать своей жизнью для блага своих братьев поднимает
дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести.1
С первых дней войны сражался с фашистскими захватчиками в рядах прославленной гвардейской конницы генерала Доватора Михаил Андреевич Шустров. Командир подразделения
писал родителям Шустрова:
Ваш сын является отличным связистом. За время службы показал себя дисциплинированным,
умелым и смелым воином. Не раз прокладывал и исправлял порванную связь под сильным
пулемётным и артиллерийским огнём, чем и обеспечивал всему подразделению выполнение боевой
задачи. За отвагу и мужество он награждён орденом Красной Звезды, из рядовых произведён
в сержанты и сейчас командует отделением связи.
Красная Армия гонит врага на запад, очищая советскую землю от фашистской погани, и в первых рядах её идёт гвардии сержант орденоносец Михаил Андреевич Шустров.
Гвардии капитан Лотак.

Тов. Федоровский с приходом в наше подразделение показал себя энергичным и способным
красноармейцем. Всё время работает наводчиком орудия. В декабрьских боях с немецко-фашистскими войсками в результате отличной работы орудия метким огнём уничтожил огневые точки
противника, прорвал проволочное заграждение противника, обеспечил успешное наступление нашей пехоты.
Командованием части 27 декабря 1942 года тов. Федоровский награждён медалью «За боевые
заслуги».
С гвардейским приветом гвардии лейтенант ПАЛАМАТИН.
Евгений Яковлевич Федоровский всю жизнь отдал служению народу на ниве народного
просвещения. Год тому назад он ушёл на заслуженный отдых,
На погрудной фотографии, снятой 20 февраля 1943 года в городе Красноярске, Галина
Уэйская изображена в военной гимнастёрке с курсантскими погонами и медалью на груди.
На обороте надпись: «Моей дорогой и любимой мамочке от дочери Галины. Крепко тебя целую,
моя дорогая мамулечка. Твоя Галя».
За год до этого, 10 февраля 1942 года, мать Галины — Софья Николаевна Уэйская получила
с фронта письмо от командира телеграфной роты, старшего лейтенанта Лиханова, следующего
содержания:
Дорогая Софья Николаевна! Хочется поделиться и вместе с Вами порадоваться боевым успехам Вашей дочери Галины. За год Великой Отечественной войны советского народа со злейшим
врагом человечества — немецким фашизмом Ваша дочь Галина прошла путь от рядового бойца
до командира Красной Армии.
Командование части присвоило Галине Уэйской звание младшего сержанта. Она, не считаясь с трудностями, чётко, добросовестно и самоотверженно обеспечивает связью ответственные

1 Ленин, В. И. Речь на широкой рабоче-красноармейской конференции в Рогожско-Симоновском районе 13 мая
1920 г. Газетный отчёт / В. И. Ленин // Ленин, В. И. Сочинения / В. И. Ленин. — 4 издание. — М.: Госполитиздат,
1950. — Т. 31. — С. 115.
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участки. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество она награждена правительственной
медалью «За боевые заслуги».
Счастлива должна быть мать, имеющая такую прекрасную дочь, беззаветно преданную своему
народу и отдающую все свои силы и знания за его счастливое будущее.
Мы, дорогая Софья Николаевна, вместе с Вами гордимся Галиной.
Переславская связистка, командир взвода связи, лейтенант, комсомолка Галина Иосифовна
Уэйская отдала свою молодую жизнь за Родину. Она погибла 27 февраля 1944 года в бою при
освобождении Эстонии от фашистской нечисти.

КОЛХОЗНИКАМ и КОЛХОЗНИЦАМ ПЕРЕСЛАВСКОГО РАЙОНА!
Дорогие товарищи! Наша страна ведёт Великую Отечественную войну с немецко-фашистскими захватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу Родину. Доблестная Красная Армия
наносит сокрушительные удары по врагу, гонит его на запад, освобождая нашу родную землю
от гитлеровской нечисти. Советские воины на полях сражений показывают беспримерный героизм,
мужество, отвагу и беззаветную преданность делу партии Ленина.
И в числе самоотверженных борцов за честь, свободу и независимость нашего социалистического государства находится ваш земляк Михаил Сергеевич Павлов, бывший избач Добриловского
сельсовета, нынче боец Красной Армии. Как верный сын нашей Родины, он стойко и храбро сражается с врагом, истребляет его живую силу и технику. Вместе со своим оружейным расчётом
тов. Павлов сбил три фашистских самолёта, уничтожил одну артиллерийскую и две миномётные
батареи и больше сотни солдат и офицеров противника.
За проявленные доблесть и мужество Советское правительство наградило тов. Павлова Михаила Сергеевича медалью «За боевые заслуги». Эту высокую награду он с честью оправдывает
своими повседневными боевыми делами.
Дорогие товарищи! Мы гордимся вашим земляком, верным защитником нашей Родины.
Командир части, ст. лейтенант Шибанов.
Зам. командира части, капитан Истомин.
10 февраля 1943 года.
На просторах родных полей пашет землю тракторист совхоза «Новое» Николай Семёнович
Силин, бывалый воин-фронтовик. Как будто и не было Отечественной войны, так как до неё
он тоже трудился на полях родного колхоза деревни Городище Глебовского сельского Совета.
Боевые ордена и медали на груди Силина рассказывают о его ратных делах на поле брани.
16 декабря 1944 года в редакцию газеты «Коммунар» прислал письмо гвардии старшина
Голобородько (полевая почта 10811-Б), озаглавив его «Горжусь товарищем». Вот что написал
он:
Я, конечно, много писать не буду, но хочу посвятить к Новому году маленькую статейку о вашем
земляке и моём боевом товарище по броне гвардии старшине Силине Николае Семёновиче, уроженце деревни Городище Глебовского сельсовета. Он не мечтал быть таким, каким стал в Красной
Армии. Он, молодой воин, пронёс имя и знамя танкистов, начиная с Москвы, в Орловскую область, Украину, Белоруссию, Польшу, Карпаты, а сейчас — на западе, где-то недалеко у ворот
Германии. Он бесстрашный воин, смелый, отважный и верный сын советского народа. Ему страна доверила лучшую военную технику — танк. Он знает и владеет им отлично. Он лично сжёг
семь немецких танков... Страна отметила его правительственными наградами — двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II-й степени, медалью «За боевые заслуги». Он
пользуется хорошим авторитетом среди своих товарищей.
Газета «Коммунар» была своего рода посредником, при помощи которого бойцы разговаривали с трудящимися города Переславля-Залесского и Переславского района о боевых буднях
переславцев-воинов. Часто при помощи газеты бойцы и командиры благодарили родителей
за то, что они вырастили замечательных детей, ставших отважными воинами Красной Армии.
Вот что писал 24 ноября 1944 года в редакцию Сарупин Матвей Кондратьевич (полевая
почта 08808-II).
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К. И. Иванов
Житель с. Багримово Якиманский Ал. Ал., по воинскому званию сержант, участвует с первых
дней войны в жестоких схватках с немецким фашизмом, показывает образцы бесстрашия и героизма. Тов. Якиманский Ал. Ал. прошёл великий славный путь, изгоняя фашистских захватчиков
из пределов нашей Родины.
В боях он проявил себя стойким и храбрым большевиком. Ему не раз приходилось смотреть
смерти в лицо. Он сам шёл в атаку, увлекая личным примером своих бойцов. 10 сентября 1944
года, когда немцы и мадьяры шли в атаку, тов. Якиманский ринулся в атаку со своими бойцами,
и атака врага была отражена. В тот день с его участием было отражено пять атак. Он был
ранен в голову и в руку, но с поля боя не ушёл. За ратные подвиги командование наградило его
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

Уважаемый Михаил Фёдорович и Анастасия Александровна! Шлем Вам свой боевой привет
и благодарим за Вашего сына Трофимова Михаила Михайловича, Находясь в нашей части, Ваш
сын показал образцы дисциплины и знаний, которые необходимы верному защитнику Родины.
Изучив своё дело в глубоком тылу, он сейчас вблизи от передовой линии фронта отдаёт все свои
силы на окончательный разгром врага. Настойчиво выполняет он порученное дело и всегда точно
и в срок выполняет приказания командования, за что имеет ряд благодарностей.
Вам, отцу и матери, как патриотам нашей Родины, выносим благодарность за правильное воспитание сына в духе верности своему народу. Близок час победы над врагом, и в этой последней
схватке мы отдадим все свои силы, чтобы разбить врага и вернуть счастливую, радостную жизнь.
Командир подразделения, лейтенант Ширыбанов.
Комсорг подразделения, ефрейтор Шерстянкина.
Подобных писем можно привести очень много. Победу в Великую Отечественную войну
обеспечила несокрушимая мощь советских Вооружённых Сил. Труженики тыла ковали победу
над врагом. Благодарные родители отвечали на письма с фронтов усиленной работой на полях
и в промышленности. Вот что писали родители четырёх сыновей, сражавшихся на войне.
Командиру части, гвардии майору тов. Кучерову, зам. политчасти гвардии подполковнику
тов. Ступину.
Благодарю за сердечное поздравление по поводу третьего награждения моего сына Бориса
медалью «За отвагу». У меня на фронте четыре сына. Старший Николай награждён также
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Уверен, что и остальные, Сергей и Валерий,
честно и со знанием своего долга перед Родиной служат советскому народу.
В духе преданности Родине воспитываю и оставшихся со мной детей — их ещё трое. Ефросинья Ивановна, мать Бориса, за воспитание семерых детей представлена к награждению медалью
«Материнская слава» II-й степени.
Сам я, несмотря на свой возраст, ещё работаю на фабрике «Красное эхо» механиком производства и справляюсь с работой неплохо, посильно помогаю Красной Армии своим трудом здесь
и буду помогать впредь, насколько позволят силы.
Ещё раз благодарю за поздравление и прошу передать сыну, чтобы и впредь он так же
образцово и честно выполнял задания командования в борьбе с фашистскими захватчиками.
С приветом, родители: Б. Баранова, А. Баранов.
20 апреля 1945 года.

