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Письмо в 1941-1943 годы .
Более полувека отделяет нас от событий Великой Отечественной войны.
Но интерес к этим событиям не угасает. В сердцах многих людей живѐт
память о тех, кто ушѐл на фронт и не вернулся. В районной Книге Памяти я
нашѐл для себя очень ценные сведения: на Великую Отечественную войну из
Чудовского района было призвано-7041 человек. Из них погибло, умерло от
ран-2018 человек, пропало без вести-2418. Среди погибших земляков-мой
прапрадед Фёдор Сергеевич Минкин.
«Минкин Ф.С., сержант, призван в 1941г. Чудовским РВК, умер от ран 24
марта 1943 года, захоронен на полковом кладбище бывшего Мгинского
района Ленинградской области».
В моей семье есть своя «Книга памяти», мы с бабушкой пишем «Семейную
летопись». Среди военных страниц – странички о моѐм прапрадедушке. Мне
хочется о них кому-то рассказать. Может быть, моим собеседником и станет
сам прапрадед?
«Здравствуйте, дорогой Фѐдор Сергеевич!
Кто я? Я – Игорь, Ваш праправнук. Живу в с. Оскуй. Мне 16 лет. Я
закончил 9 классов. Учусь хорошо. В прошлом учебном году я участвовал в
районном и областном конкурсах научно-исследовательских проектов,
проводимых в рамках туристско-краеведческого движения школьников
«Отечество»,занял 2 место. Тема моей работы-«Военные страницы семейной
летописи». В моей исследовательской работе одна из страниц называется«Письма моего прапрадедушки…/Минкина Ф.С./» О фронтовых письмах…
Фѐдор Сергеевич, в нашей семье сохранилось несколько писем, которые Вы
писали в 1942 году домой с фронта. У меня эти истлевшие от времени
листочки бумаги вызывают какие-то трепетные чувства. Красивый, ровный
почерк…Не всѐ можно разобрать, но мы с бабушкой некоторые выдержки из
писем всѐ-таки прочитали.
«9 мая 1942 года . Здравствуй , дорогая и мною любимая детка ,
красавица Поленька! Шлю тебе свой родительский привет и от души
желаю всех благ в твоей молодой жизни , а главное – быть живой и
здоровой . Уведомляю Вас , что я жив и здоров . Дорогая и милая моя
деточка , я сейчас получил от тебя письмо , то есть 8 . 05 .42 г. , в 21 час
. , и сразу же отписываю , в 24 часа . Твоѐ письмо получил и даже
пришлось прослезиться от радости . Выражаю тебе благодарность .
Дорогая деточка, я Вам не писал , потому что было некогда , в связи с
переездом на новое место . Шлю привет нашей дорогой и милой

(бедной) маме , которая « переживает» с вами все трудности настоящего
времени . Теперь привет нашим сыночкам – Борису и Люсику , дедушке с
бабушкой . Я всем желаю быть здоровыми . Дорогая доченька , я посылал
Вам фотокарточки , в 3 – х письмах . Не знаю , получили Вы их или нет .
Доченька , пиши папочке чаще , не забывайте меня . А я Вас тем более
не забуду - свою любимую жену , Вашу маму , и дорогих мне деток .
Передавайте привет всем родным и знакомым . Крепко целую . Ваш
папочка . Ф .С. Минкин .»
С какой нежностью , прапрадедушка, Вы обращаетесь в письмах к своим
детям , родным . Вы беспокоитесь за здоровье , за жизнь каждого из них.
Фѐдор Сергеевич, фотокарточки, о которых Вы спрашиваете в письме, дошли
до дома. Ваша любимая Поленька (моя прабабушка, мама моей бабушки)
сберегла их. Я еѐ знаю только по рассказам бабушки, она умерла в 1996 году.
Я же родился в 1997. Когда началась Великая Отечественная война, в 1941
году, прабабушке Полине было почти столько лет, сколько мне сегодня.
« 15 июня 1942 года . … Дорогая и милая мама , ты пишешь , что очень
боишься и расстраиваешься за меня . Я бы сам не хотел , чтобы вы
беспокоились обо мне . Ты же знаешь , что на гражданке я работал
честно . А тут , в нашей рабоче – крестьянской Красной Армии , сам Бог
велел работать честно и быть преданным своему делу . Я думаю , что
ты надеешься , что меня ничто и никто не соблазнит ни на какие
подлости . Наша задача – бить фашистов и гнать до последнего их с
нашей советской земли . Смерть немецким гадам!...»
Прапрадедушка, я чувствую ненависть в Ваших строках , адресованных
врагу.
Понимаю, что ВОЙНА для Вас
– просто РАБОТА .
Конечно же , Вы не
думали , что через год погибнете . Погибли Вы (как нам стало известно)
смертью храбрых , участвуя во Мгинско – Синявинской операции .
Прапрадедушка Фѐдор, мне очень захотелось изучить этот эпизод Великой
Отечественной войны. Я пошѐл в сельскую библиотеку, взял книгу
«Невский-2»,там есть глава, которая называется «Синявинские бои».
Прочитав еѐ, я узнал, что битва на Синявинских высотах была
ожесточѐнной и кровопролитной. Книга воссоздаѐт грозные картины боѐв,
развернувшихся на подступах к Ленинграду в суровую пору Великой
Отечественной войны. Работа с картой помогла мне представить, где всѐ это
происходило.
Но и этих сведений нам с бабушкой показалось недостаточно. Мы
обратились с запросом в Центральный архив Министерства обороны РФ

(г.Подольск, Московской области, ул. Кирова, 74). Через год мы получаем
ответ: «С информацией о безвозвратных потерях рядового и сержантского
состава Советской Армии за период Великой Отечественной войны 19411945 годов Вы можете ознакомиться в Интернете, на сайте Министерства
обороны РФ. Нам дали адрес сайта.»
Мы использовали ещѐ один источник получения информации о Вас –
встретились с человеком, который ещѐ жив, знал Вас и что-то мог рассказать.
Фѐдор Сергеевич, это Ваша племянница- Антонина Васильевна Румянцева
(ей сейчас 81 год). Она поделилась с нами (со мной и моей бабушкой)
интересными воспоминаниями: рассказывала, что Вы до отправки на фронт
часто приходили в гости в их дом, ведь там проживала Ваша родная сестра
Нина Сергеевна. Дом этот так и стоит на дороге (он единственный
сохранился из довоенных построек), многое повидал на своѐм веку: и
хорошего, и плохого. В этом доме еѐ семья некоторое время с немцами жила.
«Мы – в одной половине, немцы – в другой. Среди фашистов тоже разные
были: и злые, и добрые. Валенька(моя младшая сестрѐнка) у нас всѐ время
плакала, один из фрицев грозился убить еѐ. Мама пожаловалась их
начальнику, тот помог ей, «упрятал» этого немца на передовую. Валенька
позже, в эвакуации, умерла- от голода»,- вспоминала со слезами на глазах
Антонина Васильевна. «Война отобрала у нас детство, отобрала отца. Отец
вернулся с Финской войны живым. А Великая Отечественная его не
пощадила. Погиб, похоронен в Латвии»,- продолжала свой рассказ
Румянцева А.В.
Сестру
Н.С.Блинову (Минкину) и жену Вашу – Степаниду Григорьевну Минкину
называли в с. Оскуй СОЛДАТСКИМИ ВДОВАМИ, так как их мужья
погибли на фронтах Великой Отечественной, защищая Родину от
фашистских захватчиков. Получив похоронку на Вас, прапрадедушка,
Степанида Григорьевна овдовела, как сотни русских женщин, у которых
война отняла кормильцев. Ей одной пришлось воспитывать дальше 3-х детей:
Полину, Бориса, Андрея(«Люсика»), которым Вы в письмах с фронта слали
свой родительский привет.
Мне, конечно, трудно представить, какая неимоверная тяжесть легла на
плечи женщин, мужья которых ушли на фронт и не вернулись, но в нашей
«Семейной летописи» об этих мужественных женщинах мы с бабушкой не
могли не написать.
Фотографии военной поры, письма, присланные Вами, Фѐдор Сергеевич, с
фронта в 1942 году, - это наши семейные реликвии!
Мы их храним как память о прошлом, они являются предметом поклонения,
почтительного отношения; они могут рассказать об истории рода.

Хранить семейные реликвии - это , на мой взгляд, замечательная традиция,
которая существует в нашей семье.
Вот, прапрадедушка Федя, я и пообщался с Вами. Я Вас знаю только по тем
снимкам, где Вы с друзьями-однополчанами присели отдохнуть в перерывах
между боями и фотограф запечатлел Вас ; и, конечно же, по письмам…
Я тронут их искренностью… Нам еѐ сейчас не хватает.
Для меня Вы, прапрадедушка, ГЕРОЙ!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой Герой»!

С любовью и благодарностью к Вам ваш
праправнук Игорь Нырянов (теперь уже студент 1 курса «Киришского
политехнического техникума».)
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