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ПИСЬМО ПОБЕДЫ

Память в сумке
ß äåðæó â ðóêàõ ñòàðóþ îôèöåðñêóþ ñóìêó. Îíà âñÿ
ïîòðåñêàëàñü, ïîòåìíåëà îò âðåìåíè, åå ïðèâåç ñ âîéíû ìîé ïðàäåä
Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Ðóáöîâ. Îí íå áûë îôèöåðîì è âñþ âîéíó
ïðîøåë ðÿäîâûì ñîëäàòîì. Ñóìêó åìó ïîäàðèë êîìàíäèð âçâîäà,
ñ êîòîðûì îíè ïðîøëè äîëãèå äîðîãè âîéíû. Â íåé ëåæèò
êîìñîìîëüñêèé áèëåò, âûäàííûé â àâãóñòå 1942 ãîäà.
Жизненный путь прадеда
похож на тысячу судеб его
сверстников. Он родился в
д. Вячка Кирсановского района Тамбовской области. С
детства косил траву, возил
снопы, заготовлял торф.
Рядом с деревней было два
сада, текла речка Ворона,
куда бегали купаться и
рыбачить.
В армию Николая призвали
в октябре 1941 года. В
запасном полку у г. Сызрани
учились стрелять, окапываться. На фронт попал в мае
1942-го. Участвовал в Курской
битве, восстанавливал переправы на реке Припять,
Десна, Одер. Воевал в 79-м
железнодорожном отдельном
восстановительном

батальоне. Переправы фашисты бомбили особенно
часто. Не меньше мужества,
чем идущим в атаку, требовалось им, бойцам отдельного восстановительного
батальона, чтобы делать
свою солдатскую работу.
Он прошел с боями Украину,
Белоруссию, Польшу и
закончил войну в Германии,
где и встретил долгожданный
день Победы. Пришлось
повоевать с бандеровцами в
Самборском районе Львовской области, а к мирной
жизни вернулся в 1948 году.
Николай
Андреевич
награжден медалями «За
освобождение Германии»,
«За боевые заслуги», «За
взятие Варшавы», «За взятие

Берлина». И в мирное время
добавились медали «За
освоение целинных земель»,
«За трудовое отличие». За
свой труд был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.
Вот такой у меня прадед
Николай Андреевич Рубцов. Я

им горжусь и хочу, чтобы все,
кто воевал на фронте и
работал в тылу ради победы,
никогда не были забыты. Это
они спасли мир от фашизма,
завоевали для нас Победу.
Алина РУБЦОВА,
ученица 4 класса
Варгашинской школы № 1.

«Я к сердцу письмо прижимаю
и о тебе вспоминаю…»
Эти письма эпохи войны,
Что хранятся в семейных архивах, –
На бумаге полет желтизны
И протерты до дыр на изгибах.
И. Фролов

Â ñåìüÿõ ñåëà Ìåäâåæüå õðàíÿòñÿ ñîëäàòñêèå ïèñüìà. Â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé â áèáëèîòåêå îôîðìèëè âûñòàâêó «Ñîëäàòñêèé òðåóãîëüíèê», ÷òîáû âñåì âìåñòå
åùå ðàç ïåðå÷èòàòü ñòðîêè, ïîëíûå îïòèìèçìà è âåðû â ñêîðåéøóþ ïîáåäó íàä âðàãîì. Ïèñüìà
Íèêîëàÿ Èãíàòüåâè÷à Ìàíûëîâà ïðåäîñòàâèëà Òàòüÿíà Èâàíîâíà Ñòåïàíîâà. Ýòè «ñåìåéíûå
ðåëèêâèè» äîñòàëèñü åé îò äåäóøêè Èãíàòèÿ ßêîâëåâè÷à, ìàìû Íèíû Èãíàòüåâíû, òåòóøåê Ìàðèè,
Íþðû è äÿäè Èëüè.
Ñ ëþáîâüþ ñëîæåííûå òðåóãîëüíèêîì, ïèñüìà ïèñàëèñü ïðîñòûì êàðàíäàøîì íà ñåðîé, ñèíåé,
îáåðòî÷íîé áóìàãå - íà ëþáîé, ïîïàâøåéñÿ ïîä ðóêó: íà òåòðàäíûõ ëèñòî÷êàõ, ëèñòî÷êàõ èç áëîêíîòà,
äàæå íà îáëîæêå øêîëüíîé òåòðàäè.
На каждом листочке –
адрес назначения – Челябинская область (с 6 февраля
1943 года область стала
Курганской), Варгашинский
район, Корниловский сельсовет, колхоз «7 Съезд
Советов», а также стоял
обратный адрес – полевая
почта №24025.
Письма с фронта были
разными по своему внешнему
виду. В целях сохранения
тайны дислокации войск в
адресной части сохранялось
только место для № полевой
почты. На письмах текст
«Смерть немецким оккупантам», «Воинское», рисунки
боевых действий с выражениями «Стреляю так: что
ни патрон – то немец!», слова
Сталина «Мы можем и
должны очистить советскую
землю от гитлеровской
нечисти».
Перечитывая фронтовые
письма, удивляешься тому,
что в них очень мало чисто
военной информации, – все
больше о бытовом, обыденном, личном. Каждое письмо
проверено, это видно по
штампу с четкой надписью
«Просмотрено
военной
цензурой». Даже в письмах
своим родным и близким
людям, солдат не имел права
писать о тяжёлом состоянии
армии, отступлении, чтобы не
сеять панику, не подрывать
боевой дух и веру в победу.
Фронтовые письма были
тонкой связующей ниточкой

между людьми, по воле
судьбы разлученных, может
быть, навсегда. В военных
весточках описывались чаще
всего простые человеческие
чувства.
Наш земляк, гвардии
младший сержант Николай
Игнатьевич был призван в
1940 году, но на фронт он
попал, судя по письмам,
только в 1943 году. Николай
очень часто писал письма на
родину своим родным –
родителям, ласково называя
отца тятей, сёстрам, брату. Вот
одно из них: «Здравствуйте,
дорогие родители, сёстры,
братка и племянница! Шлю
вам свой боевой, горячий
привет и желаю всем доброго
здоровья в вашей жизни, а
также спешу сообщить, что
сегодняшний день очень
весёлый и радостный, я
получил сразу 12 писем. Я
был очень рад и всю ночь
читал и писал. Я вам вот хочу
написать тоже одно, потому
что я вам вчера и 3-го дня
послал 3 открытки, там всё
прописал, а здесь хочу
прописать только то, что вы
пишите, что я худой. Но это
зависит от фотографа. Письмом вы мне о всех жителях
сообщили. И я очень был
доволен. Но и Нина! Пишет
тоже очень прилично и
правильно. Действительно
буду стариком, если вернусь
домой. Мне ведь уже 26 лет
сейчас. Это всё верно и
правильно, но что же сдела-

ешь, когда эта сволочь
варварски напала на нашу
счастливую родину. Благодарю сердечно братишку за
отличные 3 частушки, которые он мне прислал. Вот и
всё, крепко-крепко жму ваши
ручки и целую всех вас без
счёта раз».
Получая письма, Николай
радовался всему, что было
хорошего на родине. Его
интересовало всё: кто и где
работает, какой собран урожай, «как насчёт обуви,
одёжи, сахара, спичек, табачка». Зная, что родные живут
«серединка на половинке»
советовал: «в крайнем
случае, если трудно, продать
велосипед». Чтобы как-то
облегчить жизнь родных,
слал справки, что находится
в рядах РККА, надеясь, что «в
чём-нибудь сократят денежную
или
натуральную
оплату».
В апреле 1943 года в боях
на Воронежском направлении Николай Игнатьевич
получил тяжёлое ранение
левого уха, потерял слух. Но
земляк не унывал, писал,
уезжая на передовую, что за
это отомстит.
В семейном архиве Татьяны Ивановны письмо от
27.01.1944
года
стало
последним. 9 февраля 1944
года гвардии младший
сержант Николай Игнатьевич
Манылов погиб в бою. Земляк
похоронен в селе Волково
Витебской области.

На свой запрос сестра
Мария Игнатьевна вскоре
получает ответ: «На Ваше
письмо сообщаем, что
Манылов Николай Игнатьевич пал смертью храбрых в
борьбе с коварным врагом.
Его имя стало славой в
нашем подразделении, за
его кровь платят фашистам
губительным огнём наши
славные гвардейцы. Но Вы
не должны опускать руки и
помните, что с Вами многомиллионная армия патриотов, героев, которые расплатятся за причинённый ущерб
с фашистами. Вы беспокоитесь о том, как похоронен
Ваш брат. Но знайте, что у нас
в Рабоче – Крестьянской
Армии специальные команды похороны проводят
надлежащим порядком. К
большому
сожалению,
фотокарточек у вашего брата
не было. С боевым гвардейским приветом Еременко И.А., 5 апреля 1944
года».
Проходят годы, но эти
живые человеческие документы не утратили могучей
силы воздействия. Удивительно простые, написанные
сердцем, они ярко раскрывают величие подвига,
совершённого нашим народом, его любовь к Родине,
стойкость и мужество,
скромность и благородство
русского человека.
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.
Н. КУЗЬМИНА,
библиотекарь
с. Медвежье.

В рамках Всероссийской
акции «Письмо победы»
внуки и правнуки ветеранов
войны пишут письма своим
родственникам в прошлое.
Такое письмо написала и
Юля Шабурова, адресовав
его прадеду Константину
Федоровичу
Бессонову
(1927-2004 гг.).

Дедушка,
мы хотим знать,
что сделать,
чтобы мировая
война
не повторилась?
«Дорогой
прадед
Константин
Федорович, я, ваша правнучка Юля, знаю
о вас только по рассказам моей бабушки
Нины Константиновны и моего папы
Сергея Васильевича (вашего старшего
любимого внука). Вы учились в 15-ой
школе г. Кургана. В 1942 году пошли
работать, возили на лошади хлеб по
магазинам города. А в 1944-ом, после
окончания курсов шоферов от военкомата, Вас призвали в армию на
дальневосточную границу в город
Кяхта.
Рано взрослело военное поколение
мальчишек, уже в 17 лет Вы принимали
участие в военных действиях против
японских войск. Из ваших воспоминаний:
«Когда началась война с Японией, нас
подняли по тревоге. Наши части
форсировали Амур на бронекатерах и
пошли на японские кордоны. С боями
дошел до Харбина, получил ранение в
ногу. После окончания войны служил на
границе до апреля 1951 г.».
Вся наша большая семья гордится,
что Вы, Константин Федорович,
награждены орденом Отечественной
войны II степени, медалями, благодарственным письмом от Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина.
Сегодня о войне написаны тысячи
книг, сложены сотни песен и сняты
кинофильмы. Но тема войны до конца
не исчерпана, она ещё долго будет
важна и интересна. Мы хотим знать,
что нужно делать, чтобы мировая
война не повторилась, чтобы сохранить мир, который кажется хрупким
из-за событий в Украине.
Во имя светлой памяти ветеранов
войны, наследники солдат и тружеников
победы должны внести свой вклад в
празднование Великой Победы. Наша
семья принимает участие в районной
акции «Вспомним всех поименно». Мы
возлагаем цветы на могилы участников войны, по необходимости наводим там порядок. И призываем всех
земляков
последовать
нашему
примеру».

Горжусь своим
дедом
Мой прапрадед Григорий Львович
Сырников родился в 1906 году. Через
Великую Отечественную войну он прошел
с танкистами 237-й и 100-й бригадами
31-го танкового корпуса в должности
командира второго танкового батальона
от жесточайших боев на огненной Курской
дуге до Праги. Был ранен, контужен. За
доблесть, мужество, отвагу дедушк а
награжден двумя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной войны
II степени, орденом Отечественной войны
I степени, медалями, а также чехословацким крестом «За храбрость».
За самоотверженный труд в послевоенные годы удостоен ордена Ленина,
многих медалей. Я горжусь дедом!
Катя МЕЛЬНИКОВА,
ученица 1 А класса Варгашинской
средней школы № 1.

