
Письма из 41-ого 

Лекция 

Война… Великая Отечественная…. Как далека от 
нас, сегодняшних школьников! Только по книгам, 
фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы 
можем представить себя, какой ценой завоевана 
победа. «Война ж совсем не фейерверк, а просто – 
трудная работа», - писал поэт фронтовик М. 
Кульчицкий. В пропахших порохом, пожелтевших 
от времени самодельных фронтовых 
треугольниках - дыхание войны, суровых окопных 
будней, нежность солдатского сердца, вера в 
Победу. 

Как их ждали в годы войны!  
В них запеклась кровь событий.  
В них - память, которая нужна нам,  

не знавшим военного лихолетья. 

Их писали в перерывах между боями, в санбатах и госпиталях. 
Простые вроде бы слова, чаще всего - сугубо личные. Только читать 
эти бесхитростные строчки невозможно - на глаза наворачиваются 
слёзы, комок подкатывается к горлу. 
Такова сила воздействия, которую до 
сих пор хранят в себе солдатские 
письма.  

Свою лекция мы назвали «Письма из 

41-ого».  И хотим  рассказать вам о 

фронтовой реликвии, которая 

хранится в нашем музейном уголке. 

Это письма Василия Васильевича 

Зацепина своим  родным, 

проживавшим тогда в Хоботовском 

районе Терновского сельского совета, деревне Радостное. Всего 8 

писем, после последнего – полувековое молчание. С фронта пришло 

одно письмо, самое последнее. Все остальные из Кирсановского 

пехотного училища. Красноармеец  Зацепин В.В. пропал без вести. 

Родные так и не узнали,  где находится их сын, брат, на каком фронте 

погиб, где его могила. В них он живой, любящий, надеющийся на 



лучшее, верящий в будущее. Эти письма удивительно просты, 

написанные с душой, они ярко раскрывают стойкость и мужество, 

скромность и благородство русского человека. 

В первом письме, написанном 28 июля 1941 года, виден 

мальчишеский задорный характер, война еще далека от него, он 

возбужден от перемен в его жизни, от смены обстановки, от нового, 

что вошло в его жизнь. Письмо от 3 августа написано было более 

последовательно, подробно. Василия призвали в армию из 

Мичуринского техникума. Он пишет: « учимся мы сейчас, кто из 

нашего техникума, вместе с взрослыми, кто уже служил в армии» 

Сообщает, что учиться ему 6 месяцев, после чего будет присвоено 

звание лейтенанта, пишет об этом с гордостью. Он знает дома за него 

волнуются, переживают, подробно описывает образ жизни в училище, 

какое питание хорошее, что здоров и хорошо себя чувствует, хоть 

учится с 5 часов утра до 11 вечера. Желает здоровья и счастья своим 

родным. 

В письме от 12 августа 1941 года чувствуется тревога, забота и тоска 

по родному дому, родным и близким. Мы часто слышим на уроках 

истории лозунг времен Великой 

Отечественной войны – «Все для 

фронта, все для победы». Нам 

известно, что тамбовская область 

поставляла армии все, что только 

было в ее силах – это продукты 

питания, одежда, оружие. Вот и 

Василий пишет: « В г. Кирсанове и 

Мичуринске, насчет продуктов 

питания туговато, но что в 

дальнейшем положение улучшиться, 

так как урожай здесь очень 

хороший». Мы знаем, кто убирал этот 

урожай. Василий пишет: «Рожь давно уже молотят. В колхозах 

работают главным образом женщины, мужчины почти все на фронте. 

Насчет хлеба плохо, не хватает гражданскому населению». Мы знаем, 

что вся эта тяжелая работа велась фактически бесплатно, за палочки, 

так называемые трудодни. Строки из писем тому подтверждение: «Как 

урожай? Сколько выработано трудодней?». Сколько тревоги в этих 

строках, сколько тоски по мирным трудовым дням. 



Очень часто мы говорим о высоком патриотизме нашего народа в этой 

войне. Я читаю письма Зацепина. Они дышат эти чувством. Письмо от 

18 августа: «Может быть, училище и не придется закончить, так как 

Части нашей Красной Армии продолжают отступать и сдавать города. 

Сейчас ребята из нашего училища сами рвутся в бой на фронт, но их 

не отпускают, так как Советскому Союзу нужны командиры».  

В минуту передышек солдаты писали письма. 

Треугольником сложен пожелтевший листок, 

В нем и горькое лето, и сигналы тревог, 

В нем и горькое лето, и сигналы тревог, 

В нем печаль отступленья в тот отчаянный год. 

Рвется ветер осенний и команда: вперед! 

Даже смерть отступала хоть, на несколько дней, 

Где солдатские письма шли дорогой своей. 

Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 

И бессонную правду фронтовых голосов. 

Действительно красноармейцу Зацепину так  и не удалось закончить 

училище в сентябре 1941 года, его перебросили в Узбекскую ССР, 

Самаркандскую область, в город Катта-Курган. Южный фронт, на 

который немцы обрушились всей своей мощью. Это уже 

прифронтовая полоса, письма подвергались проверки цензуры, ничего 

лишнего писать было нельзя. Письмо от 16 сентября 1941 года: 

«Пишу письмо, а сам не знаю, дойдет ли оно или нет, потому что…». 

Василий зачеркнул это предложение. Сегодня  мы можем лишь 

гадать, в каком положении находились тогда части Красной Армии, 

что ожидало Василия впереди. 

Родителей успокоило следующее и последнее письмо сына от 21 

сентября 1941 года, в котором сообщал, что жив и здоров: «Сейчас я 

нахожусь, где находился. Но на днях скоро отсюда выедем; куда сам 

не знаю». 

Больше писем родители не получали. В этом же 41-м году они 

попытались хоть что-нибудь узнать о сыне, но тщетно. Ничего нового 

родители не смогли узнать и спустя несколько десяток лет после 

Победы. Васе Зацепину было тогда всего лишь 18 лет, он писал 

неплохие стихи. Родители умерли, а младшие братья и сестры были 

слишком малы, чтобы что-нибудь запомнить и осмыслить. Таких судеб 



в нашей стране много. Но так хочется сказать «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

Я читаю письмо. А за окнами солнце смеётся.  
Начинается день. И сердца продолжают любить.  
Я читаю письмо. И уверен, что если придётся.  
Всё, что сделал отец, я сумею всегда повторить. 

 


