Фронтовые письма воинов-костромичей.
22 июня в нашей стране – День памяти и скорби, в эту дату – 74 года
назад началась самая страшная в российской истории война, которая
поставила на грань выживания наш народ и государство, война, ставшая
беспримерным в истории испытанием мужества и воли. В годы Великой
Отечественной на фронт ушло около 260 тысяч костромичей, свыше 118
тысяч из них не вернулись на родную землю, сложив головы в сражениях. У
каждого из костромичей, ушедших на фронт, дома оставались родные и
близкие люди: дети, жены, родители, друзья. И единственной ниточкой,
связывавшей поля сражений и оставленный семейный очаг, были письма.
Именно им, фронтовым письмам, посвящена открывшаяся 22 июня 2015
года в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО» выставка архивных документов.
О чем же писали во фронтовых письмах наши земляки? В первую
очередь, бойцов красной армии-костромичей интересовала жизнь их семей,
оставшихся в тылу. Нехватка самых необходимых вещей, продуктов,
тяжелые условия быта оставленных семей заставляли бойцов писать письма в
местные органы власти с просьбой решить возникающие проблемы.
Разнообразны были эти просьбы. Нередко просили помочь хлебом, ведь хлеб
был основой пищевого рациона, и, как справедливо писал в своем письме [1.]
красноармеец А. А. Чистяков, «в настоящее время хлеб решает все…».
Беспокоились бойцы и об обеспеченности их семей дровами, так боец
И. Е. Хохлов в письме в райком ВКП(б) Кадыйского района [2.] просит
помочь его жене приобрести дрова, привезти их, а также утеплить квартиру,
впрочем, боец даже испытывает некоторое стеснение от этой просьбы – «Эти
вопросы, возможно вам покажутся мелочью, но они беспокоят меня.»
Впрочем, иногда просили о самом малом – оказать моральную поддержку
[3.]. Тяжелые картины тыловой жизни запечатлены в письмах с фронта и на
фронт. В этом смысле письма военных лет позволяют не только рельефнее и
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ярче представить динамику боевых будней, но и увидеть нелегкую тыловую
жизнь.
Впрочем, не только бытовые вопросы интересовали наших земляков в
военное время. Встречаются просьбы и иного плана. Сохранилось немало
писем, в которых бойцы просят наладить переписку с девушкамикомсомолками. Например, боец В. В. Попов пишет в своем письме: «Прошу
Вас, горком ВЛКСМ, дать мой адресок какой либо девушке, которая хотела
бы иметь переписку с солдатом фронтовиком, который потерял совсем связь
со своими родными и знакомыми, и не получает ни от кого писем. Прошу
дать девушке более мягкого характера» [4.].
Наряду с письмами частного характера можно найти письма, в которых
содержится описание подвигов, совершенных костромичами на полях
сражений. Например, в фондах ОГКУ «ГАНИКО» можно найти письмо с
подробным описанием подвига нашего земляка-героя Советского Союза В.
Н. Боборыкина [5.], отправленное сестре героя на костромскую землю от
командира части и начальника политотдела и датированное 30 марта 1945
года. Имеются также документы о жизни и подвиге другого героякостромича Николая Лебедева, погибшего под Сталинградом.
В некоторых письмах можно обнаружить описание тех преступлений,
которые творили фашисты на захваченных территориях. Так, костромичка
Валентина Колотилова в письме в Костромской райком ВЛКСМ [6.]
сообщает о разрушениях, произведенных оккупантами на Украине: «В Киев
приехали 13.04., от Москвы ехали двое суток. Киев очень разрушен,
особенно главная улица Крещатик, где были красивые здания, эта улица
превращена в груду кирпича. И вообще еще много улиц разрушено, а то от
домов стоят только стены, а внутри все взорвано. Но все-таки еще до
основания не разрушен. Остались еще красивые здания, как например ЦК
КП(б)У, Мраморное здание. Но есть города, которые разрушены еще больше,
как Брянск, и еще много проезжали: Кременчуг, а станции железнодорожные
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- так почти все. Много разрушено и сожжено сел. Скотину почти всю увез, а
так же много молодежи девчат и хлопцев, а так же мужчин».
Постаревшая от времени бумага иной раз «кипит» от эмоциональности
строк – так, молодой красноармеец в июле 1941 года просит мать не
волноваться по поводу того, что ему скоро в бой – «ведь у тебя больное
сердце»[7.], в другом письме от 13 апреля 1943 года молодая девушкакостромичка Ася Забродина, обращаясь к своим подругам-комсомолкам,
радуется, что ей скоро на передовую: «14 апреля у меня был роковым днем,
днем начинания испытания – еду на фронт. Вот, товарищи, – Клава, Нина,
Галя, Вера, Аня! И другие друзья. Настал тот час, в который у меня
осуществилась мечта, о которой давно мечтала – будучи еще ребенком» [8.].
Эти письма позволяют воочию увидеть, как велик был патриотизм поколения
победителей, как скромны были их потребности и велика воля к победе.
Многие красноармейцы интересовались хозяйственными делами,
спрашивали о состоянии дел в их родном районе, уборке посевов и других
вопросах трудовой жизни, проходившей в тылу. Например, бывший агроном
Ореховского РАЙЗО лейтенант Н. А. Березин настойчиво просит земляков,
трудящихся в тылу: «Боритесь за каждую голову приплода, за каждый литр
молока, за каждый килограмм мяса и шерсти. Так ухаживайте за скотом, как
гвардейцы конники ухаживают за свои конем» [9.].
У людей, воевавших на фронте, было четкое понимание того, что от
успешной работы тыла зависит и победа непосредственно на фронте. Как
сказал в своем письме [10.] боец Петр Лобов секретарю Пыщугского райкома
ВКП(Б) А. Кузнецову: «Но мы сейчас товарищ Кузнецов, надеемся на вас
тыловых работников, тем, что нужно нам на фронте, вы нас обеспечите
всегда, а мы бойцы ваше доверие оправдаем».
В целом надо отметить, что фронтовые письма представляют собой
особый вид исторического документа: они отличаются субъективностью,
документальностью, искренностью, эмоциональностью, разнообразием точек
зрения. В них много правды о войне, много деталей, которых порой трудно
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разглядеть в официальных документах и, которые, увы, постепенно
забываются с течением времени.
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