
Наш отец, Анатолий 
Васильевич Ивовлев, 
родился 30 ноября 1922 
года в деревне Помаловой 
в крестьянской семье. 

Окончил Ирюмскую семилет-
нюю школу, затем после окон-
чания курсов трактористов ра-
ботал трактористом в Самохва-
ловской МТС. В Красную Армию 
был призван 21 января 1942 го-

да. Прибыл в Каменск-Ураль-
ский, и уже через два месяца 
они с товарищами написали ра-
порт с просьбой отправить их на 
фронт. Командование просьбу 
удовлетворило и направило их 
на передовую линию фронта — 
на оборону Ленинграда. Службу 
вначале проходил в артиллерий-
ских войсках, в горно-стрелко-
вой бригаде наводчиком орудия. 
В марте 1943 года по поручению 

командира батареи Крутицкого 
подбил немецкий эшелон, ко-
торый вёз снаряжения для боя 
(танки, снаряды, артиллерия и 
др.). Из двух снарядов он попал 
в цель, и вражеский эшелон был 
свален под откос. За этот подвиг 
был награждён орденом Сла-
вы III степени и ему присвоено 
звание сержанта, после чего был 
назначен командиром орудия.
Но в январе 1944 года, когда уже 

была снята блокада Ленинграда, 
попросился в разведку. «Быть по-
ближе к врагу», как говорил папа. 
Был командиром отделения раз-
ведчиков, которое состояло из 12 
человек. И уже в феврале коман-
дование им дало задание — взять 
«языка». С честью они его выпол-
нили — взяли в плен немецкого 
офицера с очень ценными доку-
ментами, за что папа награждён 
орденом Красной Звезды. Из 12 
человек в часть вернулось только 
8. В мае 1944 года за разведку и 
донесение ценных сведений был 
награждён медалью «За отвагу». 
Также имеет боевые награды «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».
Дважды ранен: первое ра-

нение получил на Ленинград-
ском фронте в руку, второе - бы-
ло очень тяжёлым, в живот, пах, 
ногу, руку и голову осколками, 
был контужен и засыпан зем-
лёй. Полмесяца лежал в госпита-
ле без сознания и после длитель-
ного лечения вернулся на роди-
ну инвалидом 2 группы. 
После войны работал снача-

ла бригадиром тракторной бри-
гады, а затем бригадиром ком-
плексной бригады, был участни-
ком выставки ВДНХ. После ухо-
да на пенсию ещё 8 лет работал 
сборщиком молока у населения. 
Ушёл из жизни в 1993 году.

Дети.

* * *
В деревне Помалова
Лет двадцать без малого,
Без грусти и горя
Жил парень весёлый.
Ходил в бригадирах,
В нём сила бродила,
Был первый в работе,
Всегда на почёте!
Всё шло «честь по чести», 
Но страшною вестью
Ворвалась война -
В тревоге страна.
И парень весёлый
Лет двадцать, не боле,
Винтовку на плечи
И маме: «До встречи»...
В бою не робел
И себя не жалел.
С тех пор и до ныне
Как честь, как святыня,
Горят на груди ордена,
И в братских могилах
Зарыта война.
Вернулся с победой!
В застольной беседе
Он память почтил
Военных могил.
Из всех невест здешних
Красавица Стеша
Пленила бойца -
Поминай молодца!
Ну а дальше — дело ясно -
Без детей и жизнь напрасна.
Нина, Саша,
Галя, Вова
Росли дружно и здорово.
И живут, не зная скуки,
Подрастают уже внуки...
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  Бессмертный полк

В ДЕРЕВНЕ ПОМАЛОВА ЖИЛ 
ПАРЕНЬ ВЕСЁЛЫЙ,
НО СТРАШНОЮ ВЕСТЬЮ ВОРВАЛАСЬ ВОЙНА

Где же вы теперь, друзья-однополчане...

Пришло время, когда 
солдатские письма обрели 
цену архивного документа. 
Нам показали их и позна-
комили с содержанием.

В один из дней мы всем клас-
сом посетили районный музей, 
где посмотрели выставочные 
экспонаты, а в зале воинской 
Славы нам рассказали о фронто-
виках-шатровлянах и письмах, 

которые они высылали родным. 
Это было очень увлекательно. Я 
понял, что в письмах с фронта 
сосредоточен огромный исто-
рический материал. 
Солдатские письма сегодня 

стали уже семейными релик-
виями. В моей семье, у бабуш-
ки,  хранятся фронтовые пись-
ма прадедушки Ивана Викентье-
вича Вагина и Егора Ивановича 
Бурцева, моего прапрадедуш-
ки. Из рассказа работников му-
зея я узнал, что письма с фронта 
приходили без конвертов, пото-
му что взять их в полевых усло-
виях было невозможно. Листок 
бумаги сворачивали в треуголь-
ник и на нём писали адрес. Ока-
зывается, для письма часто бра-
ли то, что попадалось под руку - 
папиросная бумага, тетрадный 
лист, кусок плаката. Письма из 
госпиталя писали чернилами и 
перьевой ручкой, а в окопах её 
заменял карандаш. Из писем с 
фронта дедушки Ивана я узнал, 
каким смелым, мужественным 
был мой прадед.  
Вот строки из письма Ивана 

Викентьевича Вагина: «Здрав-
ствуйте, дорогие родители, ба-
бушка, сестрицы Дина и Галя. 

Шлю вам горячий боевой привет 
и желаю всего наилучшего в жиз-
ни. Во-первых, спешу сообщить 
о своей боевой жизни. В настоя-
щий момент нахожусь на отды-
хе, готовимся к новым боям. Как 
командиру взвода, мне приходит-
ся работать вдвойне: и как ком-
мунисту, и как парторгу, даже 
втройне. Но, думаю, я справлюсь 
с данной работой. Вам желаю хо-
рошо трудиться в тылу. В письме 
отсылаю статью про меня, напе-
чатанную в газете, и фото из га-
зеты. Вы это сберегите, это бу-
дет память для меня после По-
беды.» Письмо датировано 5 ян-
варя 1945 года, а 21 января дед 
Иван погиб.

-  Ивана Викентьевича при-
звали в армию в 1943 году, ког-
да ему исполнилось 18 лет, — 
рассказывала моя прабабуш-
ка Дина Викентьевна. – Воевал 
брат на Прибалтийском фронте 
в  21-й Невельской стрелковой 
дивизии, в 59 гвардейском пол-
ку. Трижды был ранен, награж-
дён орденом Славы III степени 
и медалью «За отвагу». Прошёл 
через всю Белоруссию до Балти-
ки. Погиб в бою близ хутора Бе-
рекмес Пемпелинско-Мятеев-

ского уезда Латвийской ССР. 
Сколько раз родные перечи-

тывают берущие за сердце сло-
ва! Сохранились письма с фрон-
та и от моего прапрадеда Егора 
Ивановича Бурцева. Мой праде-
душка отправлял весточку до-
мой и даже не помышлял о том, 
что спустя десятилетия, его по-
слание будут читать и изучать 
посторонние люди. Поэтому он 
писал просто, откровенно, по-
рой незатейливо: «Письмо на 
родину от вашего мужа и папы. 
Скоро уже 4 месяца, как я уехал 
от вас и не видал ещё фронта, но 
ожидаем каждый день. Пока рабо-
таю поваром и пекарем для бой-
цов, а от вас узнал, что Володе 
купили балалайку». 
Солдату были интересны са-

мые мелкие бытовые подробно-
сти тыловой жизни, о которой он 
так тосковал. «Добрый день, доро-
гое мое семейство, дорогая жена 
и сын Володя, - писал Егор Ива-
нович. - Шлю вам горячий привет 
и желаю всего хорошего в вашей 
жизни. От вас получил письмо, из 
которого узнал, что у вас отели-
лась корова, и на душе у меня сде-
лалось легче - мой сын Володя сей-
час кушает молоко...»

Прабабушка Дина рассказала, 
что дед Егор родился 19 апреля 
1905 года. С боями прошёл всю 
войну. В 1941–1942 годах служил 
в Киргизской ССР в городе Пр-
жевальске. А с 1943 по 1945 год 
воевал на Орловско-Курской ду-
ге, дошёл до Берлина. Ему до-
велось воевать в 152-м Артил-
лерийском стрелковом полку. 
Был в звании старшины. Полу-
чил три медали «За отвагу», «За 
победу  над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР». Умер дед в 1969 го-
ду. Мы его помним и чтим, хра-
ним его письма и награды. Мно-
гие письма прадеда очень ко-
роткие, сдержанные. Одно из 
писем заканчивается фразой: 
«Ухожу в бой». 
На сохранившихся фотогра-

фиях я узнаю своих родствен-
ников, а их боевыми медалями и 
орденами горжусь! История ка-
ждой семьи – это история стра-
ны. А письма – «памятники» той 
эпохи, которые бережно сохра-
няются в семье.  

 Вадим ГАЛАНИН, 
ученик 5 А класса Шатровской 

средней школы.

  Салют, ветераны!

ПИСЬМА С ФРОНТА КАК СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Иван Викентьевич Вагин


