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В ряду документальных источников времен Великой 
Отечественной войны особое  место занимают фронтовые 

письма. Тема «солдатских треугольников»  безгранична и 
деликатна: здесь не только отражение фактов, но и судьба 

человека, его личное и сокровенное. Несмотря на кажущуюся 
схожесть писем — приветы, пожелания и надежды на скорую 

встречу, в каждой строке отражается неповторимость 
человеческой души. Опыт и знания автора письма, его реакция 
на фронтовую ситуацию, описание военного быта – вот лишь 

некоторые направления, которые до сих пор интересуют военных 
историков. С привлечением документов из семейных архивов 
проходят выставки, издаются сборники, готовятся статьи. 

К ним также регулярно обращаются журналисты, 
писатели, поисковики-исследователи, школьники. 

Работа по пополнению фондов документами 
фронтовиков в Центре документации новейшей 
истории Томской области ведется с середины 
1960-х годов и по сегодняшний день.

СУДЬБА МЕЖДУ СТРОК 

Великая Отечественная 
война стала настоящим 
потрясением для всей 

страны и для каждой семьи. 
Со дня объявления мобилиза-
ции с томской земли на фронт 
ушли почти 130 тысяч человек 
разных возрастов, профессий и 
жизненного опыта. 

Эта страшная война изме-
нила уклад, занятия и ценно-
сти людей, разорвала семейные 
связи, заставила ходить по краю 
жизни и смерти. Письма род-
ных были един-
ственной связую-
щей ниточкой. 

Для родствен-
ников ответная 
весточка с фронта 
была долгождан-
ным подтвержде-
нием, что их род-
ной человек жив. 
Но подчас послед-
нее письмо при-
ходило уже после 
«похоронки». 

Голос павших 
донесли до нас 
их письма – про-

стые солдатские треугольники 
со штампом «проверено воен-
ной цензурой», с торопливыми 
карандашными ободряющими 
строчками: «Я жив-здоров». 

Солдаты писали в перерыве 
между боями, в госпиталях, на 
передовой, накануне смертель-
ного боя. Такие разные по сти-
лю письма, конечно, объединяла 
тревога за близких.

О себе обыкновенно сообща-
лось кратко: «живу хорошо», «со 

здоровьем в порядке» или «ра-
нен, но уже иду на поправку». 

О наградах сообщалось обы-
денно, но с затаенным чувством 
гордости. Скупо – о положении 
на фронте. И если первое недо-
говаривалось с целью не тре-
вожить родственников, то опи-
сывать военную обстановку не 
разрешалось цензурой. Под за-
претом были названия местно-
сти, упоминания о численности, 
вооружении и передвижениях 
советских частей.

Красной нитью 
через все письма 
проходит чувство 
ненависти к за-
хватчикам, уверен-
ность в победе, го-
товность ради нее 
отдать все силы. 

И практически 
в каждом пись-
ме солдата звучит 
ожидание кон-
ца войны: «скоро 
придет время и мы 
встретимся», «жди-
те меня, заживем 
счастливо...» 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДНЫЕ!..» 

Солдаты получают письма. 
Фотоснимок военного корреспондента Кондратьева Виктора Алексеевича.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Павлов Павел Иванович (на фото в центре) 
родился в 1923 году в д. Новосергеевка Ко-
жевниковского района, окончил семилет-
ку в селе Кожевниково, после школы полу-
чил профессию токаря. Не успел завести 
семью, настигла война.  Место службы: 656 
стрелковый полк 116 стрелковой дивизии 
(2 формирования), помощник наводчика, 
младший сержант. Убит в бою в первых 
числах августа 1943-го под Курском во вре-
мя операции по освобождению Белгорода.

1 августа 1943
«Здравствуйте, родные!  Мама, Аксина, Миша, Ваня, Дима, 
племянники Гена и Николай! ...нахожусь недалеко от фронта 
километров  примерно в 1-2-3, но скоро прид ется вступить 
в бой… Нахожусь в <вымарано во енной цензурой> области и вы 
пишите почаще… »

Из последнего письма П.И.Павлова 

Немногим довелось вернуть-
ся. Остались скупые строчки в 
донесениях о безвозвратных по-
терях. И письма - как память...

Письма с фронтов войны – до-
кументы огромной силы. В них 
– суровые окопные будни, неж-
ность солдатского сердца, муже-
ство в схватке со смертью. Все о 
человеке в нечеловеческих усло-
виях войны. 

Словами это сложно передать, 
предлагаем просто прочесть.

Павел Иванович Юргин родился в 
1906 году в г. Нарыме Томской гу-
бернии. В 1917-м переехал в Алек-
сандровский район, до 1928 года 
жил в Нижне-Вартовском сельском 
поселении. В сентябре 28-го был 
призван в Красную Армию, где 
служил рядовым бойцом, а затем 
командиром отделения, до сен-
тября 1930 года. С 1930 по 1931 
гг. работал в Сибпушнине в селе 
Александровское, в 1933 году стал 
председателем колхоза. В армию 
его призвали не сразу, в то время 
он был председателем колхоза в 
с. Прохоркино и оставался неко-
торое время «под бронью». В ряды 
РККА был призван в августе 1941-
го. В конце 1942 года и в 1943 году 
командовал взводом, затем ротой. 
Участвовал в боях на Калининском 
фронте, на Смоленщине, в Бело-
руссии, дважды был тяжело ра-
нен. В августе 1944 года батальон 
капитана Юргина первым вышел 
на государственную границу СССР 
с Восточной Пруссией. 1 февраля 
1945 года под Кенигсбергом Павел 
Иванович был смертельно ранен.

17 сентября 1944 г.:
«Дорогая сестра Нина! Я уже вам 
писал, что я со своим подразд е-
лением вышел на границу. Это я 
перед вами, дорогие мои, не хва-
люсь, а сообщаю, что я выполняю 
со всеми вместе свой долг пер ед 
Родиной. Борюсь четв ертый год за 
освобожд ение Отчизны и всех вас. 
Поскольку ты, я чувствую, ин-
тересуешься новостями, то на-
в ерное, читаешь газ ету «Правда». 
Посмотри фотоснимок в «Прав-
д е» за 26 августа и увидишь мою 
фамилию… Я горжусь твоими 
успехами в тылу и тобой, по-
казываю твое фото всем своим 
знакомым. Они наперебой назы-
ваются зятьями, но я им адрес 
не даю, а то они тебя от работы 
отвлекут…».

Обложка журнала «Огонек» №33-34 
1944 г. На снимке гвардии генерал-май-
ор Городовиков Б.Б. поздравляет бата-

льон Юргина П.И. с выходом на границу 
СССР с Восточной Пруссией

Письмо Юргина Павла Ивановича родным 6 мая 1944 г.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Логинов Николай П етрович 
родился в 1897 году в с. Ка-
занцево Красноярского края, 
окончил среднюю школу и 
Краевую школу профсоюзного 
движения. Работал в медицин-
ских профсоюзных органи-
зациях в Минусинске, Омске, 
Новосибирске. В 1931 году был 
откомандирован в г. Томск на 
должность директора дома 
отдыха «Ключи». В 1941 году 
назначен заведующим райот-
делом здравоохранения Чаин-
ского района. В октябре 1942-го 
пошел добровольцем на фронт, 
был зачислен в 328 артилле-
рийский полк 150 стрелковой 
дивизии (2 формирования). 
Погиб 7 февраля 1944 года.

2 д екабря 1943 г.
«Дорогая Аня! Сейчас уже около д есятка дней на важном стра-
тегическом для немцев участке идут ужасные бои, дни и ночи не 
умолкает орудийно-минометная канонада. …Второй раз прошу, 
если возможно, и если принимает почта, пошли несколько ли-
сточков табачку, так хочется затянуть сво его родного Нарым-
ского… »

31 д екабря 1943 г.: 
«Дорогая Аня! Сегодня встре-
чаю Новый 1944-й год. В об-
становке бо евой фронтовой, 
так же как и год тому назад 
встречал 1943 год. В этот год 
прошедший в моей лично жиз-
ни и состоянии здоровья изме-
нений никаких не произошло. 
Надо полагать, что 1944-й 
год буд ет более благоприят-
ный. Благоприятнее потому: 
во-первых, враг буд ет разбит 
и уничтожен, во-вторых, бу-
д ет приятная наша встре-
ча и совместная жизнь. После 
5-ти месячных летних бо ев 
мы сейчас немного отъехали в 
тыл для передвижки и подго-
товки к р ешительным и окон-

чательным боям. Бесспорно, 
дорогая Аня, как хочется по-
скорее зав ершить нашу побе-
ду, как хочется быть дома вме-
сте с вами, честно трудится 
и счастливо жить. Война про-
клятая надоела, нелегко при-
ходилось сутками быть в осен-
ние темные ночи под дожд ем, 
надоели з емлянки, ровики, а 
сейчас уже начинает надое-
дать зима, надоело слушать 
б езутешные разрывы снарядов, 
бомб и пр. Но, вся эта обста-
новка не сломила духа нашего 
сов етского бойца, он способ ен 
пер енести все, но добиться по-
б еды и поб еда буд ет наша. Обо 
мне не б еспокойся…»

Из последних писем Логинова Николая Петровича, полученных 
женой Анной Павловной Логиновой зимой 1943 г.

КАК ВЫ ТАМ, ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ?

Стоит сказать, что бойцы 
писали не только роди-
телям, женам, невестам, 

друзьям, но председателям 
колхозов, секретарям райко-
мов партии. 

Фронтовики из сельской 
местности волновались, успе-
ли ли убрать урожай, хватит 
ли сена корове, единственной 
оставшейся кормилице семьи. 

Городские жители спраши-
вали про финансовое поло-
жение, про наличие зимней 
одежды и дров. Каждый про-
сил сообщить о судьбе зна-
комых, воевавших в других 
соединениях.

«Здравствуй, товарищ Бровкин! Письмо твое получил и с 
большой радостью его прочел. Из него я узнал о ваших слав-
ных д елах на хозяйств енном фронте. Молодцы, товарищи! 
Как вы крепко помогаете фронту! Ваше письмо мы прочли 
во всех огневых орудийных расчетах и все товарищи, кото-
рые слушали ваше письмо, восхищались вашими успехами. 
Еще и еще раз уб едились, насколько крепок наш солдатский 
тыл. Мы взяли на себя обязательство еще крепче громить 
гитлеровскую гадину. На том участке, гд е мы оборонялись 
и наступали, [мы] уничтожили 52 тыс. Землицы, сволочи, 
нашей захотели, ну так пущай и получают, а скоро буд ет 
не 52 тыс., а 152 тыс. За свою работу я получил награду – 
медаль «За отвагу». Наш огневой орудийный расчет, гд е я 
работаю, пер едовой. Доказательством того служит, что из 
8 челов ек расчета трех нас наградили. Так что…бил, бью и 
буду бить гитлеровскую сволочь до полного разгрома. Домой 
являться собираюсь только с поб едой.»

Из письма Логинова Николая Петровича в Чаинский райком ВКП(б), 
8 февраля 1943 года 

События Великой Отечествен-
ной войны близки каждо-
му человеку нашей страны. 

В каждой семье своя гордость, своя 
трагедия, свои раны, нанесенные 
войной. Память о фронтовиках хра-
нится в сердцах, в военных награ-
дах, документах и письмах. 

Работа по пополнению архивных 
фондов документами фронтовиков 
в Центре документации новейшей 
истории Томской области (ЦДНИ 
ТО) проводится с середины 1960-х 
годов и по сегодняшний день. На 
государственном хранении сотни 
уникальных документов по исто-

рии войны, переданные родствен-
никами в подлинниках и копиях: 
солдатские письма и наградные до-
кументы, фотоснимки и фронтовые 
газеты, благодарственные письма 
командования частей и воспомина-
ния ветеранов. 

Архив, в свою очередь, принима-
ет на себя обязательство по сохра-
нению и популяризации принятых 
документов. Специализированные 
хранилища могут обеспечить им 
постоянное (вечное) хранение. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Костелецкий Федор Яковлевич 1909 
года рождения призван на фронт 
Пышкино-Троицким РВК. Ме-
сто службы: 405 стрелковый полк 
258 стрелковой дивизии (2 фор-
мирования), старший лейтенант, 
командир роты. Убит в бою в Но-
вороссошанском районе Ростов-
ской области 10 января 1943 года.

Из письма Костелецкого Федора Яковлевича 
в Пышкино-Троицкий райком партии

Ноябрь 1942 г.:
«Здравствуйте, друзья и товарищи! …Сижу пишу, а 
«стервятники» так и вьются, ищут цель бросить. Но 
это теперь так б езразлично, равно как выйти на улицу 
из теплой комнаты на мороз 30 градусов. Вы не б ес-
покойтесь, скоро буд ет конец Гитлеру. Он не успевает 
доставлять свои дивизии, как их зд есь перемалывают. 
Силенки у него тощают… »

1943 год
«Здравствуйте, товарищ Бровкин! От души благодарю за письмо, которое я сегодня полу-
чил от вас. Спасибо, что не забыли меня, спасибо за поздравления меня с наградой. …За этот 
год я много обрушил «Ворошиловских килограммов» и [пока] у меня в груди бь ется сердце, 
буду б еспощадно громить врага, буду мстить за ваши страдания, слезы, пролитые вами, за 
ваших отцов, сынов ей, мужей, будьте ув ер ены, чаинцы! Немцы получат по заслугам. Ре-
зультаты нашей работы вы видите в Совинформбюро, это мы, чаинцы, гоним лютого врага 
туда, откуда он пришел. …Простите, что плохо написал, это я прямо на аэродроме. С то-
варищеским прив етом к вам! Ваш Чаинский воин.»

Соломенников Иван Калистратович родился в 1910 году в дерев-
не Б.Кивара Воткинского района Удмуртии. В 1929 году переехал 
в Чаинский район. В 1930 годах работал в городе Томске слеса-
рем-жестянщиком, почтовым агентом. В 1932 году был призван 
в РККА, окончил авиашколу во Владивостоке. В 1939 году уча-
ствовал в боях в районе озера Хасан. В начале 1941-го вернулся 
в родной район, начал работать в дорожном отделе Чаинского 
райсовета в с. Подгорное, но долго вести гражданскую мирную 
жизнь не довелось. Как кадровый военный был призван Чаин-
ским РВК в июле 1942 года. Младший лейтенант, штурман кора-
бля 1 гвардейского авиаполка дальнего действия 53 авиационной 
Сталинградской дивизии дальнего действия. За год сделал 42 
боевых вылета ночью, бомбардировал скопления техники не-
приятеля на ж/д станциях Белгород, Брянск, Орел, Керчь. Отлич-
но летал днем и ночью и в любых условиях, ни разу не потеряв 
ориентир в воздушном пространстве. Погиб 7 марта 1944 года. 

Из писем Соломенникова Ивана Калистратовича секретарю 
Чаинского райкома партии

НИЗКИЙ ПОКЛОН И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

Заведующая сектором использования 
и публикации архивных документов 

ЦДНИ ТО, Е.Г.Маркова

Письмо-секретка Егорова 
Кузьмы Гавриловича 

родителям (1924-1945) 


