
Письма, опаленные войной.
Так  назвали  учащиеся  7  класса  Богдановской  школы  один  из  этапов

проекта «Никто не забыт, ничто не забыто».
Полевая  почта  Великой  Отечественной  войны  работала  бесперебойно.

Письма шли на фронт и с фронта. Шесть миллиардов писем было написано в
годы  войны.  Их  ждали.  И  боялись,  а  вдруг  не  придут.  В  этих  письмах  –
летопись войны.

Наполненные  духом высокого  патриотизма,  чувством горячей  любви  к
своей Родине, приносили они весточку от мужа или сына, брата или сестры, что
живы и здоровы, что домой вернуться только с победой. 

Другие письма несли в дом море слез и горя.
В первых рядах защитников Родины был политрук Ефремов. Его беседы с

солдатами воодушевляли их, развевали сомнения, поднимали дух. В нагрудном
кармане  гимнастерки  вместе  с  документами  Михаил  Николаевич  носил
нежный,  красивый платочек  от  своей  дочки.  Платочек,  сделанный детскими
ручонками, растрогал сурового, закаленного в боях воина. 

В июле 1942 года М.Н.Ефремов находился на Воронежском фронте. Наша
армия вела тяжелые оборонительные бои.  Один из  таких боев разгорелся за
деревню Большая Верейка. Политрук Ефремов, принявший командование ротой
вместо погибшего командира, поднялся, как он делал уже не в первый раз и с
криком: «За Родину! Ура!», - бросился вперед, увлекая за собой бойцов. 

Разгоряченные  ворвались  они  в  траншеи  фашистов.  Ефремов  вдруг
рухнул  на  землю,  сраженный  вражеской  пулей.  Всего  несколько  минут  не
дожил  он  до  взятия  населенного  пункта.  В  деревне  Большая  Верейка  под
развесистым  деревом,  недалеко  от  этого  места,  где  пал  смертью  храбрых
политрук, вырос могильный холм.

Письмо в  Богдановку  Галине  Васильевне  писали  фронтовые  товарищи
Михаила Ефремова – командир батальона и комиссар батальона Фролов. 

«Мы  понесли  большую  утрату.  В  боях  за  деревню  Большая  Верейка
(Воронежской  области)  вражеская  пуля  21  июля  1942  года  оборвала  жизнь
нашего боевого товарища, замечательного воина, хорошего, прекрасной души
человека – Михаила Николаевича Ефремова.

Мы знаем, вам тяжело перенести эту утрату. Но война – есть война. Наши
бойцы, командиры и политработники разделяют ваше горе.

Милая Ниночка, папочка твой погиб за существование Советской власти,
за  счастливое  детство,  за  тебя,  Ниночка,  за  то,  чтобы ты не  была  немецкой
рабыней;  за  солнечную,  хорошую  замечательную жизнь  отдал  твой  папочка
жизнь.

Политрук товарищ Ефремов на поле боя проявил величайшую стойкость,
отвагу,  готовность  бороться  до  последнего  дыхания,  показал  свои
замечательные качества и способности, которыми обладал».

Федор  Николаевич  Елизаров  на  фронте  стал  разведчиком.  В  тяжелых
условиях, где на каждом шагу подстерегала смерть, проявились по-настоящему
его смелость, решительность, находчивость и воля. Приходилось часто ходить в
разведку, доставать «языка». И каждый раз рисковать жизнью.



О разведчике Елизарове часто писали фронтовые газеты, помещали его
фотографии.  Федор  Николаевич  был  скромным  человеком.  Не  любил
рассказывать  о  своих  подвигах.  Домой  писал  коротко:  «Жив,  здоров.  Бьем
фашистов».

Героически сражался наш земляк за родную землю. Но не удалось ему
дожить  до  счастливого  дня  победы.  Он  пал  смертью  храбрых  в  одном  из
сражений. 

Из  письма командира  Юркова  Анне  Степановне  Елизаровой:  «Дорогая
Анна  Степановна!  Получили  одно  за  другим ваши письма.  Я  понимаю всю
глубину  вашего горя.  Все  мы осознаем,  как  тяжело  вам переживать  потерю
любимого мужа и отца.  Это – огромное горе и,  конечно, трудно удержаться,
чтобы не пролить море слез. 

Но  что  поделаешь.  Тому  виной  фашизм,  в  вашем  горе  должно  быть
утешение, что ваш муж честно, по-героически погиб, грудью защищая Родину.
Все,  кто остался жив в нашей части,  будут вечно помнить героев,  отдавших
жизнь за нашу Родину. 

Вы, дорогая Анна Степановна, мужайтесь, на одну вас легла обязанность
растить  детей.  Родина  вас  поддержит.  Мы  уверены,  что  ваши  дети  будут
счастливы».

В 1943 году, не закончив учебу, всем классом богдановские мальчишки
ушли защищать свою Родину. Но на фронт сразу не попали. Многих направили
учиться в пехотные училища. 

Когда началось мощное наступление советской армии, Валентин Никитин
был отправлен на Брянский фронт. Его фронтовые дороги пролегли через Орел,
Киров, Столбы, Меловое.

А дома, в Богдановке, ждали писем мама Валентина Мария Семеновна,
его сестры Рая и Люба. И он писал им. Писал из училища, в перерывах между
боями. 

«Здравствуйте, мама, Рая и Люба! Шлю вам горячий привет  желаю всего
хорошего в вашей жизни! Крепитесь! Я представляю, как вам трудно сейчас –
работать и учиться. Обо мне не беспокойтесь. Я чувствую себя хорошо. Первое
время было боязно, страшновато, особенно во время бомбежки. Но постепенно
привыкаем и на свист пуль не обращаем внимания. 

Наступаем. Фашисты-гады, отступая, жгут деревни. Далеко видно ночью,
как полыхают зарева. Как-то раз под утро вошли в деревню, вместе с нами из
оврагов и лесов вошли в нее крестьяне с детьми, с котомками и узелками. Они
плакали, встречали нас, махали руками. А в деревне, вместо домов, стоят одни
печки с длинными трубами, да тлеют кучи потухающих углей. При виде такой
картины ненависть загорается в груди. 

Получил письмо от папы и дяди Феди. До свидания, мои дорогие мама,
Раиса и Люба! Передавайте привет всем родным и знакомым.

С приветом, ваш сын и брат Валентин Никитин.
25.08.1943 г.»



На трудной безымянной высоте  оборвалась  военная  дорога  Валентина.
После  тяжелого  ранения  он  долго  находился  на  излечении  в  госпитале
Новосибирска и на фронт уже не попал. 

«Здравствуйте, дорогая мама, Рая и Любочка!
Получил ваше письмо и очень обрадовался. Хорошо, что вы успокоились.

Это девушки, которые писали за меня письмо, так напугали вас. Я был тяжело
ранен в  правое  плечо  осколками мины и контужен,  первое  время ничего не
слышал. Теперь слышу. Рана болит. Сделали гипсовую, или как ее здесь зовут,
чертову рубашку, чтобы срослись кости.

Сейчас  пишу  сам.  Научился  писать  левой  рукой.  Много  читаю
художественную  литературу, повторяю  и  штудирую  за  10  класс,  пригодится
после войны. Я все же не оставляю мечты поступления в институт. 

В нашей палате  лежит учитель из  Краснодарского края Нарежный. Он
мне помогает. За чтением забываешь и о боли, и обо всем тяжелом.

Питание здесь хорошее. За нами заботливо ухаживают, душевные люди.
Врачи – опытные,  лечат хорошо. Особенно нам всем нравится хирург Борис
Александрович Вицин и врач Татьяна Ивановна Терницкая. Их теплое слово и
приветливая  улыбка  помогают  переносить  физические  страдания  и  боли
раненым.

До свидания, мои дорогие. Еще раз прошу: обо мне не беспокойтесь. Я
понемногу  поправляюсь.  В  следующем письме  пришлю фотографию.  К  нам
приходил фотограф. Часто навещают шефы, выступают с концертами. Слушаем
радио, радостные вести о победах на фронтах.

Получил письмо и стихи от Г.Егорова.
С приветом,
В.Никитин.

10.01.1944 г.»
После войны Валентин Александрович Никитин стал учителем русского

языка и литературы и всю жизнь проработал в родной Богдановской школе.
Много писем писал он фронтовым друзьям, получил письма от своих знакомых
и учеников. Но фронтовые письма в его жизни занимали особое место.

66 лет назад закончилась Великая Отечественная война.  Все  меньше и
меньше  остается  свидетелей  этих  страшных  лет.  И  мы,  участники  проекта
«Никто  не  забыт, ничто  не  забыто»,  хотим сберечь  память  о  наших героях-
земляках.

Ученики 7 класса
Богдановской СОШ и

Т.Г. Алимирзаева.



«Письма с фронта».
Закончен бой. Бойцы устали,
По трое суток все не спали.

И вот настала тишина,
Как будто кончилась война.

Уснуть бы. Лучший отдых - сон,
Да только не приходит он.
Начнут о доме вспоминать

И с фронта весточки писать.

Боец, молоденький мальчишка,
Письмо на Волгу маме шлет:
«Моя родная, встреча близко,

Скоро конец войне придет.

Как вы живете? Как братишка?
Ведь он за старшего теперь.
И как здоровье дяди Гриши?
Все будет хорошо, поверь».

Солдат бывалый под березой
Строчит на родину письмо:

«Жена любимая и детки,
Как вас не видел я давно.

Как урожай? Все ли убрали?
Дрова на зиму запасли?

Детишки, Дуня, помогают?
Поди за лето подросли?»

А там под гроздьями рябины
Безусый лейтенант  прилег.
Поэму для своей любимой
Он сочинил бы, если б мог.

Он пишет: «Жди, еще немного,
И я смогу тебя обнять.

Жду не дождусь, моя родная,
Чтоб многое тебе сказать».



И только политрук не пишет,
Лицо застыло как гранит.

Последнее письмо из дома
Он на груди теперь хранит.

Семья погибла под бомбежкой:
Жена, детишки, его мать.

Он написал бы сотни писем,
Да только некуда писать.

Закончен бой. Бойцы устали.
Но письма все домой писали.

И треугольники летели
Через дожди, туман,  метели.

Как помогали эти письма
Войны той ужас пережить.
И как бойцам давали силы,
Чтобы фашистов победить.

Алимирзаева Т.Г.


