
«Война далекая и близкая. Письма с фронта» 

Наш проект называется ««Война далекая и близкая.  

Письма с фронта». Этот проект разрабатывался ко Дню семидесятилетия Победы.  

 Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и накормить своим 

хлебом, и удивить красотой цветущих. Вот одного она только не может – защитить себя, и 

сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой. 

 Великая отечественная война – это часть нашей истории, истории нашей Родины, 

часть жизни любого гражданина России. Война это горе, слезы. Она постучалась в 

каждый дом, принесла беду: матери потеряли сыновей, жены – мужей, дети остались без 

отцов. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. И живы 

еще те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти это 

страшное, горестное воспоминание, но она же напоминает им о стойкости, мужестве, 

несломленности духа, дружбе и верности. 

 На наш взгляд, подготовленная нами презентация вызывает особый интерес, так 

как говорит о роли Великой отечественной войны  в судьбе конкретной семьи. Ведь 

каждого солдата ждали в тылу – жена, дети, мать. Именно письма с фронта сохранили 

живое дыхание времени. Нет в живых их авторов, не стало тех, кому они были 

адресованы, но, читая их, мы чувствуем прошлое. 

 В семье выпускницы нашей школы Трубиной Евгении хранятся письма с фронта 

Щепелькова Ивана Филлиповича, ее прадеда. Их немного. Первое датировано июнем 1941 

года, последнее – сентябрем этого же года. С сентября 1941 года письма перестали 

приходить, Жена ждала и каждый день встречала почтальона. И только после победы – 

извещение: пропал без вести… Осталась только память в пожелтевших письмах и 

фотографиях. И эта память на экране. 

 

- В то утро простился с тобою  

Твой муж, или брат, или сын,  

И ты со своею судьбою 

Осталась одна на один. 

Рубила, возила, копала, -  

Да разве же все перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

Бойцы твои письма читали,  

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 

– Быстро летит время, семьдесят лет прошло после нашей победы в Великой  

Отечественной войне. Для нашего поколения она очень далека, но в то же время очень 

близкая. И мы хотим рассказать о трагической стороне биографии своих родных. Этот 

рассказ построен по истории, которую рассказала нам выпускница нашей школы – Женя 

Трубина. Письма и фотографии, представленные в нашей презентации заимствованы из ее 

архива. Далее повествование продолжит она сама. 



Моя прабабушка Евдокия Семеновна родилась в селе Ельник, Назаровского района. После 

окончания школы была мобилизована в город Красноярск, где прожила и проработала 

медсестрой большую часть своей жизни. Она вышла замуж за Щепелькова Ивана 

Филлиповича. Летом 1941 года у них должен был родиться ребенок. 

– О начале войны семья Щепельковых узнала, как и большинство советских людей по 

радио. Ивана Филлиповича забрали на фронт, а Евдокию Семеновну на работу в 

госпитале. В августе 1941 года у Евдокии родилась дочка. Она назвала ее Валентиной. 

Молодые родители часто писали друг другу письма. Всего таких писем было 32. 

Фронтовые письма проходили цензуру, но, т.к. у Ивана Филлиповича близкий друг 

занимался почтой, они приходили всегда вовремя и без исправлений. 

… Конечная станция до сих пор неизвестна, а ведь как сложно отдаляться от (Никита) 

близких людей, еще и не зная куда, в бесконечную неизвестность… 

…Желаю расти нашей дочери здоровой. Чтобы она была большая и умная. Дусечка, 

напиши мне, напиши мне о том, как живѐт моя сестра и мама, и почему они мне не 

пишут? Или их письма не доходят до места назначения, что тоже не исключено. А если же 

они не знают моего адреса, то обязательно сообщи им его. Всех крепко целую и 

обнимаю… 

…Меня всѐ беспокоит, как ты себя чувствуешь, хорошо или плохо, конечно, я желаю, 

чтобы у тебя всѐ было хорошо, в том числе и самочувствие… 

…Вот и в Москве, приехали 06.07. вечером, стояли целую ночь. Но в самой Москве ещѐ 

не были, ожидаем, когда нас вызовут на круговую станцию, где получим окончательное 

направление… 

…Вчера вернулся из разведки, где был пять дней, меня тут уже ожидало три письма: от 

тебя, от родителей и от сестры. Я получил своѐ первое боевое крещение, которого так 

долго ждал, и которое так много значит для меня. А позавчера я участвовал в небольшом 

бое с немцами, нас было 12, а их 17, но мы оказались сильнее, вот увидишь, Дусечка, 

война тоже закончится в нашу пользу… 

…Вчера для меня был счастливый день. Я получил партийный билет, то есть билет, за 

который боролись наши родители, за который будем бороться и мы, пока в нашем теле 

бьѐтся сердце… Таким образом, теперь я член ВКП (б)… 

...Скоро разделаемся с фашистской армией, в этом не сомневается уже никто  из солдат, 

надеюсь, что и вы тоже, потому что это факт… 

…Я ехал из одной поездки, мы заехали в одну деревню, чтобы накормить лошадей. Пока 

коновод возился с лошадьми, я зашѐл в одну избу, чтобы покушать, у хозяйки оказался 

ребѐнок, которого она родила шесть дней назад. Я его даже немного понянчил, хозяйка 

даже удивилась, но я ей сказал, что мечтаю увидеть своего, такого же маленького… 

…Чувствую себя хорошо, настроение прекрасное. Шлю привет и крепко обнимаю вас 

обеих. Скоро вернусь… 

Письма перестали приходить в сентябре 1941 года, но Евдокия Семѐновна искренне 

надеялась, что они просто не доходят до места назначения… И продолжала лечить 

раненых в госпитале. 

Через три года война закончилась. Евдокия Семеновна с дочкой вернулись в Красноярск. 

Всем казалось, что они будут счастливы, но они ошибались… Мужчины возвращались с 

фронта домой, ждала мужа и Евдокия Семеновна. И вот однажды пришло извещение, в 

котором говорилось, что Щепельков Иван Филиппович пропал без вести. Евдокия 

Семеновна не могла поверить, что больше никогда не увидит своего мужа и что 

Валентина будет знать своего отца только по трем фотографиям и нескольким письмам… 



 Когда мы читаем учебники, мемуары, смотрим фильмы, то воспринимаем войну 

как-то в общем. Но, взяв в руки фронтовые письма, поговорив с участниками событий, мы 

как бы соприкасаемся с ней, чувствуем ее глубже, понимаем, что именно было тогда. 

 И запомним это навечно… 

 Любовь к Родине, к тем, кто когда-то отдал за нее свою жизнь… Именно этого 

сейчас не хватает нашему подрастающему поколению. 

 Наша работа направлена на то, чтобы разрушить это безразличие. И мы надеемся, 

что наша работа воспитывает уважение к нашему прошлому, к нашей великой, сильной 

стране, к нашим защитникам Отчизны и поможет учителям истории в преподавании своей 

дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


