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Меня зовут Поправка Дмитрий. Я учусь в 4 «б» классе МКОУ СОШ № 13 село 

Апанасенковское. 

Наша семья уже третье поколение хранит эти письма, которые достались моей 

бабушки от её мамы. Время все дальше отдаляет нас от трагической, славной и 

героической страницы в истории нашей Родины - Великой Отечественной войны. Но 

интерес к ней не ослабевает. Ибо наша Победа не ушла в прошлое. Это живая Победа, 

добытая кровью и мужеством советского народа, обращенная в настоящее и будущее. 

Бесценной памятью о Великой Отечественной войне являются фотографии, 

кинодокументы военных лет, но достоверным источником настоящей  правды о войне 

являются фронтовые письма. Они доносят до нас дорогие нам образы людей, грудью 

вставших на защиту Родины. Страшные испытания, выпавшие на долю нашей 

многострадальной Родины, - это испытания всего народа и отдельно взятого человека. 

Фронтовые письма! Их авторы верили в победу, надеялись, что доживут до нее. 

Фронтовики садились за письма в короткие минуты затишья, накануне смертельных 

схваток. Писали о самом главном, и можно смело сказать, что это были строки 

характеризующие состояние души человека в минуты трудных испытаний. 

Письмам приходилось преодолевать большие препятствия на войне. Но 

небольшие треугольники, помогали людям в жизни, потому что в каждом их них были 

вера, надежда, любовь. Письма поддерживали, призывали к общей цели — победе над 

фашизмом. Письма с фронта стали живой историей всех боев и событий, которые 

происходили в то грозное время.  

Письма с фронта до сих пор бережно хранят во многих семьях. У каждого 

треугольника своя история: счастливая или печальная. 

Вот и мне хотелось бы оставить память в истории о моём прадеде.  

 

 



 
Дядьков Иван Стефанович (1919-1942) Пропал без вести. 

  



Здравствуй, мой дорогой прадедушка Ваня! 

Великая Отечественная война для меня, школьника начала 21 века, давно стала 

историей. Я узнаю о ней по книгам и фильмам, старым фотографиям и воспоминаниям 

тех, кому посчастливилось дожить до Победы, вернуться с фронта домой и продолжать 

трудиться уже в мирное послевоенное время. Но про тебя мне рассказала твоя 

племянница, которую тебе не посчастливилось увидеть, это дочь твоей сестры Шуры, 

твоя сестра все письма сберегла и передала их по наследству своей дочери Нели, был 

у неё и сын Ваня, я так думаю, что назван он был в честь тебя, любимого брата. 

Я знаю, что ты родился  в нашем селе Апанасенковском в 1919 году, к сожалению 

даты не помним. Детство твоё прошло как у обычного сельского мальчишки, ходил в 

школу, окончил 7 классов, но с самых ранних лет ты мечтал о море. Перечитал всю 

сельскую библиотеку с рассказами о море. И как только окончил 7 класс,  заявил 

родителям, что хочешь поступать в мореходное училище. Родные отговаривали, но ты 

все равно настоял на своём, поступил в Ростовское мореходное училище по 

специальности механик. В 1939году  его с отличием закончил и был направлен на 

службу на Северный Флот. Служил старшим механиком на корабле «Двина», порт 

прописки - Игарка.  В отпуск приходил один раз, в 1940 году, и тогда  почти все село 

приходило посмотреть на моряка в красивой форме. 

Война в 1941году застала тебя там же, на севере, но потом ваш корабль перевели 

в Мурманск - ближе к фронту. В военное  время вы сопровождали иностранные 

корабли, которые шли с грузами для Советского Союза. За доблестный героизм, 

проявленный в военных действиях, ты был  награждён медалью «За отвагу». 

В 1942году, когда в Великой Отечественной войне наступило самое тяжелое 

время,  немцы рвались к Москве, на юг. Вместе со своими друзьями - моряками 

написал рапорт о переводе на сушу. 

Сохранились 4 фронтовых письма твои. Эти пожелтевшие  странички говорят о 

многом. Вот строчки из твоего письма своей маме: «Так что обо мне не беспокойтесь, 

да и вообще, особо волноваться не следует. Если со мной, что и случится, не надо 

забывать, что сейчас идёт война, а войны без потерь не бывает. Так что не надо 

забывать главное, о чём мы должны думать- это о спасении нашей любимой Родины. 

Это самая главная задача. Мама, твой материнский наказ выполнил и выполняю в 

данное время и впредь буду с честью выполнять» 

Следующие три письма написал своей сестре. Вот эти строчки: 

«Знаешь, Шура, мне все же Военный совет Северного Флота разрешил пойти на 

фронт на сушу, буду там драться, как дрались мы, североморцы, на своём родном 

северном флоте». 

А вот ещё одно: 

«Спешу тебе сообщить, чтобы ты временно воздержалась писать письма, так 

как я с корабля ушел. Куда направят, не знаю, но думаю, что на юг, защищать родной 

Кавказ». 

А это ты написал в последнем письме: 

«Итак, наконец, кончился мой срок обучения сухопутному делу и сейчас уже еду 

на фронт. Скоро должны столкнуться лицом к лицу с немецкими оккупантами. 

Надеюсь, наши моряки не опозорят старые традиции русских моряков. Так что 



сейчас снова прерывается у нас связь на время. Ну, не беспокойся, жив буду, после 

первого боя напишу письмо». 

Последнее письмо пришло 21 августа 1942года. Как потом узнавали в архиве, 

вашу часть направили в Сталинград, где была такая «мясорубка», что не было 

возможности  учесть всех погибших и домой пришло извещение, «пропал без вести». 

Трудно осознавать, что ты погиб, а ещё больнее, что родные не знают, где твоя могила. 

«…Вернуть бы тех, кого забрали небеса; Хоть на минутку – лишь увидеть лица, чтоб 

посмотреть в давно забытые глаза. Сказать три слова и отпустить их к птицам…» 

Сейчас, читая  эти пожелтевшие листочки, удивляешься, сколько мужества, 

стойкости, патриотизма, было у Вас, и такой народ нельзя было победить никому. 

Мало ты прожил на свете, не видел жизни, не обрёл семью, не вырастил детей, не 

дождался внуков... Но сделал главное – отдал свою молодую жизнь для Победы, для 

того, чтобы жили мы. А наш долг – помнить всех поименно, всех тех, кто ценой жизни 

приближал великую Победу. 

И хоть я не знал тебя в живую, но когда мы перечитываем твои письма, я будто 

бы переживаю всё то, о чем ты писал. 

Спасибо тебе! Ты настоящий герой! Мне есть чему учиться у тебя! И я тобой 

горжусь!  

  



  



 
  



 
  



 
  



 
 



 


