
Сочинение Дианы Мухтаровой «Фронтовые письма – бесценные 

документы эпохи» 

 

Диана Мухтарова, ученица 10 класса МОУ СОШ с. Мунино Фёдоровского 

района Саратовской области: 

      Что такое память? Ответить можно по- разному. А если взять в руки 

пожелтевшее письмо солдата с фронта и с трепетом развернуть сложенный 

треугольником лист из ученической тетрадки и прочитать? О чем же думал 

перед боем в минуты затишья боец? О Родине, о близких и родных, о жизни и 

смерти? Память связывает поколения. 70 лет, как отгремела последние залпы. А 

память не даёт нам покоя. Музейные реликвии не дают нам успокоиться. 

«Дорогая моя Ниночка! Береги себя и детей. Обо мне не думай, у меня всё 

хорошо». Наверное, это духовный мост, который перекинут  между  

поколениями  через года, десятилетия.  

   В письмах чувствуется и  красота  духа человека, и мужество, и желание жить 

и любить, и сила русского народа  – это священная память о простом солдате, о 

защитнике родной земли, который насмерть стоял  на Курской дуге и остался 

там навеки в этой чужой стороне в братской могиле. Об этом мы узнали на 

интернет- сайте «ОБД Мемориал». 

    Ануфриев Николай Иванович- уроженец Саратовской области Татищевского 

района, Курдюмского с/с, деревни Отрада.  Ефрейтор, служил сапером и погиб 

18 августа  1943 году на Курской дуге. Внуки и правнуки живут в селе Мунино. 

Вот скупые строки биографии солдата. 

   Память о павших не даёт покоя  нам, живущим в 21 веке. Фильмы, книги, 

уроки истории о войне… А вот письма с фронта занимают особое место в 

памяти человека, нельзя их читать без волнения. Слова, которые мы слышим  

через десятилетия из прошлого, обращены к нам, живым, они связывают наши 

судьбы.  

«Дорогая моя Ниночка! Я жив и здоров. Очень трудно, но ничего не сделаешь – 

война»  

«Очень скучаю». «Нахожусь на передовой». «Не знаю, придётся ли 

повидаться?»,  

           «Твой любимый Коля»…  

    О чем это письмо? Оно бытового, личного  характера, чем занимались, 

хороша ли еда, одежда, сапоги. Солдат описывает обстановку, старается писать 

только хорошее, настроение  бить фашистов: «жив – здоров, чего и вам желаю». 

Боец описывает отношение с товарищами, дает наставления своей семье, 

волнуется, отелилась ли корова- кормилица, посажен ли огород. Николай 

Иванович мечтает о будущей мирной жизни, тревожится о семье. Нет ничего в 

письме горестного, жалоб,  а только всё житейское,  человеческое:  я  жив, 

живите и вы. 

       Фронтовые письма… Это бесценные документы истории, правда о войне. 

Их писали на прикладах автоматов, на камнях, обгорелых досках среди руин, на 

спине бойца. Посылая весточку домой, Николай Иванович понимал, что она 

может быть последней. И поэтому торопился сказать важное. Чувство нежности, 

заботы, любви и тоски о родных, желание быстрее вернуться  домой вижу  

сквозь скупые строки. Не думал солдат, что это письмо станет историей, 

документом музея, а мы, потомки, будем брать их в руки с тем же 

благоговением и трепетом, как реликвию.  



   Пожелтевшие письма – это голос оттуда, из истории, с войны, это голос 

человеческой души, волнение, страх, верность и мужество. 

    Читаю эти письма и думаю об одном: сколько же война порушила прекрасных 

человеческих жизней! Сколько детей не дождалось своих отцов! Среди них и 

жизнь Николая Ивановича, автора этих бесценных документов эпохи, который 

пал  смертью храбрых на Курской дуге. 

    Фронтовые письма помогают увидеть войну изнутри. Из источников 

информации узнаю: объём почты, поступавшей на фронт, был колоссальным: 70 

миллионов писем каждый месяц только в действующую армию. Все понимали 

важность этих треугольников, проверенных цензурой писем, они поддерживали 

дух народа, заставляли верить в победу. 

    Слова родных в письмах были мощной психологической поддержкой  для 

солдат. Треугольники стали символом  фронтового письма, из-за дефицита 

бумаги: «Ниночка, пиши чаще мне письма и клади в конверт в лист бумаги, 

писать не на чем. Твой любимый Коля». Для ожидающих  вестей  письмо с  

фронта означало: «Жив!».                 

   Истёрся карандаш, выцвели чернила, пожелтели  листочки, зачитанные до дыр, 

облитые слезами… Как бережно они хранятся в семьях! Теперь они хранятся в 

нашем школьном музее, достояние истории… 

  Держу в руках это  послание к нам. К нему прикасались руки Ануфриева 

Николая Ивановича. Он очень хотел жить, вернуться домой и обнять свою 

любимую Ниночку и детей. Не приехал, не пришёл с фронта Коля. Осталась 

одна страшная похоронка:  

«Гражданке Ануфриевой Нине Яковлевне сообщаем, что ваш муж Ануфриев 

Николай Иванович убит в бою с немецкими захватчиками 18 августа 1943 года. 

Извещение выслано через Татищевский РВК. 20 августа 1943 года».  

     Курская дуга… Коренной перелом в ходе войны… Погиб 18 августа 1943 

года простой солдат из Саратовской области. Это он победитель, это он одержал 

Победу. А к нам, в 21 век, приходят письма из сороковых, роковых. Неживые, 

они нам пишут, они наша память, связь с поколениями. Они нам пишут святую 

правду о войне, чтоб мы крепились. Их души с нами говорят: живите и помните.  

      В этих выцветших строках просьба, приказ нам, живущим сегодня: войны не 

должно быть! А мы должны ответить им: забывать нельзя, память  – это клятва, 

обещание. И вечный вопрос для меня: а я что сделала, чтобы быть благодарной 

им, солдатам – победителям, ушедшим в небо, превратившимся в журавлей… 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память –  наша совесть! 

Она, как сила, нам нужна! 

  



 

(фото из семейного архива) 

Ануфриев Николай Иванович  

1913-1943 

 

 

Жена Ануфриева Нина Яковлевна 

и Ануфриев Николай Иванович. 

1941 год.  



 

Письмо с фронта жене Нине Яковлевне. 16.06.1943. 

Полевая Почта 70567-У 

 

Письмо с фронта жене Нине Яковлевне . 16.06.1943. 

Полевая Почта 70567-У 

«Дорогая моя Ниночка! Вы меня предупреждаете, , чтоб я сам себя хорошо вёл и был 

чтоб смелым. Ниночка, я уже служу два года, но кроме благодарности ни каких – то 

нарядов и взысканий нечего не получал, выполняю все свои приказания и вовсе 

задания, хотя я служу не рядовым уже давно. Я бы прописал, но нельзя так что пока 

обо мне не беспокойся, что будет дальше неизвестно. Служу по своей специальности, 

вы знаете. Ну, Ниночка, я же вас предупреждаю, что в случаи у вас какие будут 

недостатки в питании, то не жалей мою одежду, продавай. Ну ещё передай 

благодарность Костиной Марусе за то , что  она тебе подсобляла в твоей работе. Ну, 

Нина, будь всё же экономной. Ну и на этом письмо кончаю, пока жив и здоров, того и 

вам желаю.  

 С приветом ваш любимый Коля»  



 

Письмо с фронта жене Нине Яковлевне. 12.06.1943. 

              «Письмо с фронта на Родину, многоуважаемой семье. Здравствуйте, дорогая 

моя семья, жена Ниночка и беловолосые дочки Валя и Лена и родная матушка. 

Посылаю вам свой воздушный пламенный горячий поцелуй и привет и желаю вам всем 

быть здоровыми и хорошо вам жить в настоящее время. Во- первых строках моего 

письма я вам хочу сообщить о том, что я пока на сегодняшний день жив и здоров, что 

мне будет дальше пока неизвестно. Нахожусь я пока на старом месте,  живу пока 

ничего, хотя и трудно, но ничего не сделаешь. Война. Всё приходится переживать. На 

счёт питания пока ничего, одет хорошо, стою пока на отдыхе, то есть  во втором 

эшелоне, но недалеко от передовой линии. Всё ничего, но очень соскучился по вам  и  

по Родине. Уже два года, как  много не видался не с км и не знаю придётся ли 

повидаться. Письма я получаю от вас лишь редко и от остальных сродниках. Целую я 

вас всех огнем горячем несколько раз и жму вашу правую ручку крепко  накрепко. 

Нина пиши чаще мне письма и клади чистой бумаги, а то писать мне не на чем.»  

 



 

Письмо с фронта жене Нине Яковлевне. 12.06.1943. 

            «Вам всем вот, что я хотел написать о своей боевой жизни. Ниночка, я сегодня 

получил ваше письмо, которое вы мне писали 5 мая и два дня вперед получил 

открытку. Когда прочитал ваше письмо я очень был ряд и доволен узнал много кое-

чего и самое главное, что вы пока ещё живы и здоровы и пишите, что живется пока 

ничего. Я немножко успокоился, хотя я знаю, как вы там живёте очень трудно, но всё 

же, Ниночка, вы мне пишите, что вы посадили на огороде  и сколько. Я вас за это 

приветствую и выношу вам благодарность всей моей семье. Узнал как дела обстоят с 

коровой. Это хорошо, всё же маленько будет поддержка, а всем колхозникам  за 

хороший посев, я выношу большую благодарность и пламенный горячий и боевой 

привет и желаю вам в дальнейшей вашей работе хорошего посева. 54374»  

 

 

 

 



Похоронка 1943 год 

 

«Гражданке Ануфриевой Нине Яковлевне сообщаем, что ваш муж Ануфриев Николай 

Иванович убит в бою с немецкими захватчиками 18 августа 1943 года. Извещение 

выслано через Татищевский РВК. 20 августа 1943 года»  

 

 

Погиб Ануфриев Николай Иванович 18 августа 1943года. Место захоронения – деревня 

Кенская Дмитровского района Курской области. 

 

 

 

Могила Николая Ивановича Ануфриева    

Фото из семейного альбома семьи Саюшкиных В.В. и О.Е., внуков Ануфриева Н.И. и 

Н.Я. 



 

 

Информация из интернет – сайта «ОБД- Мемориал» 


