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«ПИСЬМА С ФРОНТА:  
ИСТОРИЯ СОЛДАТА ЕГОРОВА»

Чем дальше в историю уходит 
Великая Отечественная война, 
тем ценнее все, что может рас-
сказать будущим поколениям 
о подвиге их героических пред-
ков. В преддверии Дня Победы 
житель округа Вадим Алексее-
вич Егоров любезно предоставил 
нам письма своего отца-фронто-
вика, погибшего в 1942 году на 
Ленинградском фронте.

Во многих российских семьях 
как  реликвии  хранятся  медали 
дедушек,  фотографии  с войны, 
а также знаменитые письма «тре-
угольники». В те далекие времена 
к каждому письму было трепетное 
отношение – подчас это был един-
ственный  способ  поддерживать 
связь  между  родными  людьми. 
Сегодня  они  помогают  увидеть 
войну  изнутри.  Ведь  из  малень-
ких личных войн каждого солдата 
складывалась война всего народа. 
Из  «треугольников»  мы  видим, 
что люди воевали за Родину, сво-
боду, а главное за своих близких. 
Ради  семьи  и страны  советские 
солдаты готовы были преодолеть 
любые трудности и невзгоды.

К сожалению, одним из послед-
них является письмо солдата РККА 
ленинградца  Алексея  Егорова, 
которое на протяжении 78 лет хра-
нилось сначала у его жены Ларисы, 
а потом  у сына,  жителя  муници-
пального образования Академичес-
кое Вадима Алексеевича. До войны 

Алексей работал инженером-гидро-
техником, был призван в Красную 
армию в 1938 году как лейтенант, 
а свой боевой путь закончил в со-
ставе  859  стрелкового  полка 
в 1942 году. Он не дожил до водру-
жения Знамени Победы над Рейх-
стагом, но как истинный ленингра-
дец уже в 42 году верил и знал, что 
Ленинград будет освобожден, а враг 
повержен.

Прямо из гущи событий Ленин-
градского  фронта  красноармеец 
Егоров писал: «Привет всем ленин-
градцам! Привет и много поцелуев 
нашему с тобой хулигану – оголь-
цу Вадьке! Это у меня получилось 
вместо  лозунга  к 24  годовщине 
Красной Армии. Она [годовщина] 
у нас, Лариса, прошла совсем блед-
но. Прямо говоря, ничем хорошим 
этот день мы не отметили: ни бое-
выми делами, ни чем-либо другим. 
После  нескольких  дней  боев  мы 
достигли  на  своем  участке  очень 
скромных успехов, хотя людей по-
гибло не так уж мало, и действова-
ли  мы,  не  зная  страха.  Кстати, 
меня  уверяют,  что  действовал 
я хорошо  и начальство  хочет  это 
дело отметить, но чувство особенно 
глубокой,  большой  радости  я не 
ощущаю  …  продвинулись  мы 
мало –  явно  хотелось  бы  значи-
тельно больше. Ну, так что ж, ни-
чего  не  поделаешь.  Не  везде  так 

бывает, как хотелось бы видеть. Но 
безусловно  точно  можно  утверж-
дать: Ленинград будет освобожден 
в самое  же  ближайшее  время – 
дальше  терпеть  блокаду  нельзя, 
будет очень плохо. Достаточно ясно 
об этом сказано в приказе наркома 
обороны  товарища  Сталина  по 
случаю  24-й  годовщины  Красной 
Армии.

Лариса, за эти дни боевых дей-
ствий (сегодня и вчера у нас пере-
дышка)  я пережил  значительно 
больше, чем за целых полгода, а то 
и больше мирной жизни… Приехал 
я сюда  с большим  своим  альпи-
нистским  рюкзачком,  полным 
всякого  тряпья  и прочих,  на  мой 
неопытный взгляд, важных вещей. 
Уже  после  первых  критических 
замечаний моих попутчиков в дей-
ствующую часть, я принялся рас-
кассировать  свое  барахло,  не  по-
лагающееся  иметь  на  фронте… 
Теперь я имею втрое меньший ве-
щевой  мешок,  в который  у меня 
влезло все, считая и холодные са-
поги. А в землянке, где мы спим, 
я вообще  кроме  полевой  сумки 
ничего не держу – все равно от бес-
конечных  переездов  все  пойдет 
прахом. Хожу я теперь в валенках, 
сильно пробитых на чьих-то ногах 
крупным осколком (т. е. меня в ноги 
уже не ранит – разве только сразу 
оторвет), и в полушубке, в котором 
хаживал  в свое  время  покойный 
комиссар нашей батареи (недавно 
его убило осколком снаряда). Ис-
ходя из поверья, с убитого одежда 
самая  счастливая,  если  вообще 
можно говорить о счастье на войне.

Ну что же еще можно тебе ска-
зать о себе? Пожалуй, все расска-
зал.  Увижу  ли  я вас  с Вадькой 
в живых – не знаю, но это моя на-
стоящая  мечта,  и из  головы  она 
у меня  не  выходит,  хотя  не  часто 
можно  об  этом  подумать-то.  Вот 
и все! Твой Лешка.»

Письмо датировано 25 февраля 
1942 года, через несколько недель 
красноармеец  Алексей  Егоров 
будет убит в бою. Сколько писем 
таких  получали  советские  жен-
щины,  сколько  осталось  без  от-
вета… В каждом письме – судьба 
человека, в каждом – боль за Ро-
дину,  тоска  по  семье  и мирной 
жизни, в каждом – твердое реше-
ние  до  последнего  вздоха  защи-
щать свою землю…

Александр ИВАКОВ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Объем поступавшей на фронт 
во время войны почты был 

колоссальным – 70 миллионов 
писем каждый месяц только 

в действующую армию. 
В нечеловеческих условиях 
письма помогали выжить, 

дарили надежду и веру 
в Победу.
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«ПОБЕДА КОВАЛАСЬ 
НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ»

ПОМОГАВШИЕ ВЫЖИТЬ

Мой  прадедушка  Во-
лодя – Владимир Семено-
вич  Капустин  родился 
в 1926 году.  Когда  нача-
лась  война,  ему  было 
15 лет, он учился в шко-
ле.  В 1943 году  ему  ис-
полнилось  17 лет,  его 
призвали  в армию  и от-
правили  на фронт.  Вла-
димир  стал  танкистом. 
Он был самым молодым 
солдатом в части, и стар-
шие по возрасту красно-
армейцы, командиры на-
зыва ли  его  «сынок» 
и старались  оберегать. 
Но, несмотря на возраст, 
он участвовал во многих 
боях,  освобождал  от фа-
шистов  нашу  Родину 
и другие  страны.  За от-
вагу и храбрость Влади-
мир  Капустин  награж-
ден  несколькими  меда-
лями,  орденом.  В боях 
был  контужен,  но после 
выздоровления вновь на-
п р а в л е н   в о е в а т ь 
на фронт.  Войну  закон-
чил  в звании  сержанта 
в столице  Австрии –  го-
роде Вене. После Победы 
сержант  Капустин  про-
должал служить в Совет-

ской  Армии.  Несколько 
лет  назад  мой  дедушка 
умер. Еще я хочу расска-
зать о своей прабабушке 
С а ш е   –   А л е к с а н д р е 
Алексеевне Коротковой. 
Она родилась в 1929 году 
в сибирском городе Кеме-
рово. Когда началась во-
йна,   ее   отец –  ушел 
на фронт. И чтобы помо-
гать  своей  маме,  она 
в 13 лет  поступила  в ре-
ме с лен но е   у ч и л и ще 
и стала  работать  на обо-
ронном  заводе.  Фронт 
от их города был далеко, 
но взрослые и дети дела-
ли  все  возможное  для 
Победы. Прабабушка ра-
ботала  на заводе,  кото-
рый выпускал для солдат 
резиновые  сапоги,  пла-
щи,  противогазы  и дру-
гую  очень  важную  для 
ф р о н т а   п р од у к ц и ю. 
А по вечерам,  а порой 
по ночам,  она  ходила 
по домам  и разносила 
письма  и телеграммы. 
Это были «треугольники» 
от солдат,  и их  родные 
очень радовались весточ-
ке  с фронта.  Приходили 
и похоронки,  приносив-

шие в семьи горе и боль. 
Страшно было юной Саше 
приносить горькую весть 
в семью, но деваться было 
некуда – работа обязыва-
ла.  Всю  войну  Алексан-
дра  трудилась  по 14–
15 часов  день.  Сейчас  ей 
87 лет  и она  живет  в на-
шем  городе.  За работу 
в годы войны ее награди-
ли  званием  «Труженик 
тыла». 

М ы вс егд а  бу дем 
помнить о подвиге, ко-
торый совершили ба-
б у ш к и  и  д е д у ш к и 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Я гор-
жусь своей семьей, сво-
ими родными!

Екатерина 
КОРОТКОВА, 

учащаяся 98 школы

Великая Отечественная война коснулась каж-
дой советской семьи: в одной – кто-то сражался 
на фронте,  а  в  дру гой – трудился в ты л у.  
Учащаяся 98 школы Екатерина КОРОТКОВА 
в преддверии Дня Победы рассказала историю 
прадедушки и прабабушки.

Три дерева есть, о которых мой сказ:
береза, рябина и ель,

Служили они, будто был им приказ,
где каждому задана цель.

Рябина! Осенней блокадной порой
в саду ты созрела обильно.

И первый морозец, внезапный шальной,
тебя сделал сладкой и сильной.

До зимних морозов спасалась семья –
запас витаминов – кошелка.

Потом очередность настала твоя,
лесная красавица ёлка.

Душистая хвоя не праздник несла-
отвар от болезни цинготной,

Бойцов, и детей, и рабочих спасла –

спасибо той хвое добротной!
Весною береза очнулась от сна,
братишка поставил ловушки,

И чистым, целебным соком полна,
дарила нам силы старушка.

Берёзы моложе пошли на дрова,
о жалости не было речи.

Спасали от стужи не день и не два:
их служба – быть топливом в печи!

Забуду ль, как выжить друзья помогли?
Весною напомнит капель,

Что скоро проснутся солдаты Земли:
Береза, Рябина и Ель!

Марина Викторовна Лявданская, 2014 г.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ


