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Неумолимо течет река времени, набирая скорость с каждым прожитым
годом. Наступивший 2020 год ознаменован важным событием – 75-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Продлилась она
четыре бесконечно долгих года. 1418 дней и ночей наши героические воины
на фронтах, а труженики тыла своим доблестным трудом на местах ковали
Победу, приближая счастливый весенний день – 9 мая 1945 года.
А что же знаем об этой величайшей в истории человечества войне, мы,
потомки тех, кто проливал свою кровь на полях сражений, кто не щадил
своих жизней ради того, чтоб у нас – их детей, внуков, правнуков – было
будущее?
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью
нашей страны, в том числе и наших земляков. Многие из них были призваны
в армию и единственной связывающей нитью с их родными были фронтовые
письма. Это рассказчики, которые несут нам весточки из прошлого. В уже
пожелтевших, а порой и полуистлевших от времени письмах сосредоточены
исторические хроники, запечатленные непосредственными участниками тех
поистине страшных событий. По ним мы можем изучать исторические
события, происходившие на фронтах Великой Отечественной войны, узнаём,
что испытывали их непосредственные участники, какие моральные и
физические страдания выпали на их долю.
В данном сочинении мне бы хотелось рассказать о человеке, внёсшем
свой посильный вклад в дело Великой Победы над фашизмом – прадедушке
Федотове Иване Федотовиче.
Примерно девять лет тому назад двери Янтиковского краеведческого
музея распахнул мужчина, державший в руках старую, потертую картонную
коробку. Это был мой дедушка Геннадий Иванович. Он рассказал работнику
музея, что в коробке находятся фотографии и письма, принадлежащие его
отцу, Ивану Федотовичу Федотову, уроженцу села Янтиково, погибшего на
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фронте в 1943 году. Более 65 лет реликвии бережно хранились в семье.
Дедушка решил увековечить память о своем отце и отдать в фонды музея эти
фронтовые письма, адресованные его жене Иулите.
Они не предназначались для чужих глаз, но сегодня
каждое из них – исторический документ величайшей
ценности.
По рассказам моего дедушки, прадедушка
родился в 1915 году в с.Янтиково. Здесь и прошло его
босоногое детство. Семья была очень трудолюбивая,
имела хозяйство, в котором работали и дети. После
окончания местной школы он поступил на
бухгалтерские курсы, работал в родном колхозе
счетоводом.
Отслужив в рядах Красной Армии,
вернулся в мирную жизнь, начал работать военруком в Янтиковской школе.
Вскоре женился на моей прабабушке Муштаковой Иулите Васильевне.
Жизнь шла своим чередом, но не долго продлилось их счастье…
Повестку из военкомата Иван получил в январе 1942 года, буквально
через три месяца после рождения своего второго сына Геннадия. На проводы
собрались все родные, соседи-односельчане. В родной деревне Иван
Федотович оставлял любимую семью: престарелых родителей, жену и двух
сыновей Анатолия и Геннадия. Ему было очень трудно расставаться с
родными, потому что прадед был опорой для них и чувствовал, что без него
им будет тяжело. Но долг был превыше всего, нужно было защищать свою
родную землю от фашистов. Прадедушка взял вещевой мешок, и вышел из
дома, и как оказалось, навсегда…
Иван Федотович попал в самое пекло войны. В 1943 году в Ростовской
области велись ожесточенные бои по освобождению Миллерово.
Продвижение советских войск затрудняли заминированные участки дорог и
зданий, а также укрепленные огневые точки противника. В одном из таких
боев моего прадедушки не стало. Он был убит 16 января, а 17 января 1943
года Миллерово был полностью освобожден от немецких частей. Это было
началом освобождения нашими войсками Советской Украины. 25 января
1943 года приказом Ставки ВГК войскам, участвовавшим в освобождении
Миллерово и других городов, объявлена благодарность.
Двадцативосьмилетний солдат-пулемётчик Иван Федотович Федотов
был захоронен в братской могиле г.Миллерово Ростовской области. Хотя у
него нет ни медалей, ни орденов и подробности гибели моего прадеда
неизвестны, но для меня он – Герой! Прадедушка был простым солдатом,
сражавшимся ради Великой Победы…
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Иван Федотович очень сильно
тосковал по родным. Посылая весточку,
домой, он понимал, что она может стать
последней. И потому торопился сказать
самое важное. О том, что переживал он,
чувствовал, с какими огорчениями,
заботами и радостями встречался, –
«говорят» нам его фронтовые письма. Все
они написаны на чувашском языке.
По количеству сохранённых писем можно предположить, что
прадедушка часто писал письма прабабушке. Осторожно раскрываем ветхие
пожелтевшие странички и перечитываем. Все они начинаются с самых
теплых слов дорогим, любимым и самым близким людям: «любимая
Иулита», «мои родные», «дорогие мои дети». И в каждом письме
повторяется приветствие: «Шлю я вам с фронта свой сердечный привет и
желаю наилучшего здоровья». Чувашский народ
всегда отличался скромностью в отношениях,
немногословностью. В письме моего прадеда
тоже нет высоких слов о любви. Но сколько
нежности, теплоты, желания как-то поддержать
издалека свою жену в этих коротких строчках.
В письмах (от 11.05 и 16.05.1942 года)
прадедушка сообщает, что он вместе с другими
в составе 141-й Краснознамённой стрелковой
дивизии в городе Алатырь продолжает занятия
по боевой и политической подготовке и уже
очень скоро отправится на фронт. О жизни
своей семьи, родных, друзей дед Иван хотел
знать во всех подробностях: «…одновременно получил сразу три письма из
дома: от тебя, от брата и от Василия. За эти письма благодарю. Я узнал из
них, что вы живы и здоровы. Любимая Иулита, жить вам сейчас
приходится тяжело, ведь нам тоже трудно... жив буду, увидимся. Много
писать о себе не буду, только прошу, пишите мне письма, обо мне сильно не
беспокойтесь...Как у вас с деньгами и хлебом? ...»
В
письме
от
12
июня
прадедушка
пишет,
что
в дивизию прибыла инспекция Ставки во главе с Маршалом Советского
Союза К. Е. Ворошиловым и в течение двух дней всесторонне изучала
готовность частей и подразделений дивизии к предстоящей военной
операции. Через восемь дней курсант Федотов в очередном письме сообщает:
3

«Дорогая Иулита! Шлю вам горячий привет. Прошло уже 17 дней, как мы
уехали из Алатыря, а от вас я
не могу дождаться писем…
живём
в
землянках,
вы снитесь мне очень часто…
к
фронту,
скорее
всего
мы пойдем пешком,
ждём
приказа… трудно будет… мой
пулемёт
весит
22
килограмма… Любимая моя,
хочу тебя увидеть,
услышать голос твой…
Полевая почтовая станция
№1717 обороняющий батальон 4 рота».
Я уверена, что в ответных письмах Иулита Васильевна рассказывала о
жизни в тылу, о том, как они верят в победу и ждут с нетерпением
возвращения любимого живым и невредимым.
В октябрьских письмах Иван Федотович сообщал: «Здоровы ли, моя
любимая семья… Иулита, всё, что можно увидеть в жизни, я, наверное,
увидел, но что будет дальше, я не знаю. 18 дней мы были на передовой.
Я вышел из боя живой и здоровый…нас посадили в товарные вагоны, уже
сутки стоим на станции Кирсаново. Куда повезут – неизвестно». В другом
письме пишет: «На место прибыли 8 октября. Мы сейчас в Саратовской
области. Прощайте. Целую вас всех.
13.10.1942 год. Действующая армия, полевая почта №24-14, часть 67».
Также из последнего письма от 20 октября я узнала, что на фронт не
только писали письма, но и можно было послать посылку с гостинцами и
вещами. В нём прадедушка сообщает, что в дальнейшем не сможет
отправлять часто письма, так его уже определили в действующую войсковую
часть. Поздравляет младшего сына с днем рождения. Это письмо мне
показалось прощальным и грустным. Пишет, что получил письмо: «оно шло
два месяца и три дня». Просит прислать маленькую посылку: «в случае
смерти она к вам вернется обратно, а если потеряется – не велика беда. Я
очень жду от вас письма. Будьте здоровы. Всех целую».
Вот такие письма получали многие матери, жены и дети. Не секрет, что
письма просматривались военной цензурой. Строчки, содержащие важную
информацию, военные данные, зачеркивались, закрашивались черной тушью.
На фронтовом треугольнике ставился штамп «Просмотрено военной
цензурой».
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Письма с фронта… В годы войны это была единственная возможность
людей услышать друг друга за тысячи километров. Река времени все дальше
в прошлое уносит события Великой Отечественной войны. И сейчас со
страниц этих писем мы слышим голоса тех, кого уже нет, кто отдал свои
жизни за нас с вами, за то, чтобы мы жили и сделали все то, чего не успели
сделать они.
О многом рассказали мне фронтовые письма моего прадеда, многому
научили: как жить и бороться за своё счастье, как работать, как беречь своё
доброе имя. И хотя письма адресованы не мне, мне кажется, что написаны
они в будущее, то есть мне и моим друзьям. Они обращены к моему
поколению, к каждому из нас с призывом: «Берегите Родину, она у вас одна и
навсегда!».
Письма моего прадеда – это страница нашей семейной истории. Иван
Федотович, отправляя весточку домой, и не помышлял о том, что, спустя
десятилетия, его послание будут читать и изучать другие люди. Поэтому он
писал просто, откровенно, порой незатейливо, передавая многочисленные
приветы родным и близким. Солдату были интересны бытовые подробности
тыловой жизни, о которой он так тосковал. В каждой строчке видна любовь к
своим родным, к родной деревне, в котором вырос, к Родине, которая
находится в опасности и ждет победы над врагом.
Как жаль, что мне не суждено было увидеть его живым…
Я горжусь им – он настоящий герой, защищавший свою Родину.
Мы, дети, внуки, правнуки, не знавшие войны, преклоняем колени
перед защитниками земли нашей. Спасибо вам, родные, за отвагу вашу.
Вечная вам память и благодарность! Мы гордимся вами!
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