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Два  письма с фронта 

В нашей семье к истории своей семьи и истории своей малой Родины 

относятся очень бережно. Поэтому много фотографий, документов, вырезок 

из газет, вещей сохранено и передается по наследству другому поколению 

нашей  семьи, а вместе с ним передаются факты, легенды, события и истории, 

связанные с этими реликвиями. Еще в детстве бабушка  мне рассказывала об 

одной записке, а точнее письме, которое храниться в нашем  семейном 

домашнем  музее. И мне  бы хотелось рассказать  об этом последней весточке  

солдата, которую оставил своей семье мой прапрадедушка Павел  в 1941 году. 

Она была бережно сохранена бабушкой Олей и передана моему дедушке по 

маминой линии Деордиеву Виталию Павловичу.   

 Мой прапрадедушка - Деордиев  Павел Ильич родился 24 июня 1913 

года на Украине, в Одесской  области, село Терновка.  В 16 лет в своем селе 

дед Павел стал  учителем истории, а затем его назначили  директором школы 

и предложили продолжить обучение в педагогическом институте.  

 

В этой же школе работала, учителем русского языка и литературы, 

работала молодая учительница Ганчева Ольга Дмитриевна, его будущая жена. 

Супруги Деордиевы по отзывам жителей были порядочными людьми и 

замечательными, но строгими  преподавателями. 

 



  Как вспоминал потом дедушка Виталя, бабушка никогда не ставила ему 

пять по своим предметам, так как не хотела, чтобы сказали, что сыну она 

завышает оценки. Перед войной родились в семье Деордиевых родились двое 

детей Виталий и Юлия. Жили небогато, но зато в любви и согласии. И вот 

прошел выпускной в школе, прозвучали напутственные слова  директора 

школы выпускникам 1941 года, а 22 июня началась война. 

 Когда началась война, дедушка сразу же пошел в военкомат, но его не 

взяли на фронт, сказали, что директора школ должны заниматься своими 

прямыми обязанностями – учить детей. Дедушка, был коммунистом и считал 

своим гражданским и партийным  долгом защищать Отечество. Он ходил в 

военкомат, писал письма с просьбами взять его на фронт.  Лишь    13 октября 

1941 года, оставив жене записку : «Олечка! Зачислен в армию. Первое прошу 

не плакать, не мучай себя плачем. Смотри и воспитывай детей. Еще раз прошу 

не плачь. Целую твой Пава!».  

 

Эта записка сохранилась в нашей семье (приложение 1).   Павел Ильич 

ушел на фронт. 15 октября  1941 года, перед боем, он пишет письмо-завещание 

детям и жене, в первую очень обращаясь к старшему сыну Виле. Писать было 

не на чем  и дедушка Павел использовал для письма портрет И.В.Сталина. 

 



 Дед был коммунистом и понимал, что портить портрет нельзя, поэтому 

и письмо было названо «Завещание», и написано оно торжественно. Бабушка 

Оля получила  письмо 31 января 1941 года,   в письме ниже она  дописала свое 

обещание мужу. Клялась, что воспитает детей хорошими людьми. Но судьба 

распорядилась по-другому, младшие дети Юля и Алик умерли от болезни (Об 

Алике дедушка так и не узнал, он родился после гибели отца) и выжил только  

дед Виталий (Вилен Павлович).  

 

 Спустя долгое время, уже после войны, после долгих розысков она 

узнала, что  муж убит в Сталинской области, Славянского района с.Маяки, 

бабушка Оля Бабушка Оля долгое время разыскивала место, где похоронен 

дед и, наконец, нашла на Украине. Он был похоронен в братской могиле у 

опушки леса в том же селе, где был убит.   

А недавно, в августе 2018 года моей маме написал поисковик Александр 

Дударенок из города Минск Беларусь: «Еще одно донесение из 1954 года. Но 

выйти на него можно только через одного бойца из 6 найденных и 

установленных по медальонам, которые перечислены в этом донесении. 

Причем одного медальона в донесении нет - видны лишь следы клея на месте, 

где он был когда-то закреплен. Его фамилия - Деордиев 

- зафиксирована только в резолюции на донесении, а сама резолюция о нем 

перечеркнута крест на крест. Почему перечеркнута непонятно. Может 

вкладыш потеряли и поэтому зачеркнули резолюцию, чтобы потом вопросов 

лишних не возникало... Поди сейчас угадай... Еще одного бойца - Ковалева 

Ивана Прокопьевича, 1905 г.р. - я в ОБД не смог найти вообще... По 

остальным бойцам в ОБД-Мемориал есть только донесения, где они числятся 

пропавшими без вести. Соответственно нет никакой ясности ни по месту их 



перезахоронения в 1954 году, ни по оповещению родных о том когда, где и при 

каких обстоятельствах были обнаружены останки их близких... 

 

 

 

Дедушки Виталия умер в 1995 году. Бабушка не помнит, был ли 

медальон, но дома его нет. Теперь нам необходимо уточнять снова место 

захоронения прадеда Деордиева Павла Ильича. А еще в память о наших 

дедушках – участниках Великой Отечественной войны мы создали 

презентацию «Мужчины-воины нашей семьи», чтобы их память об их 

подвигах бережно хранилась в семейных архивах.  


