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Аннотация 

• Шестаков Юрий Олегович 10 класс, Костюк Марина Станиславовна 10 

класс 

• п. Новочернореченский Козульского района Красноярского края, му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернореченская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени героя Советского Союза Вла-

димира Даниловича Солонченко» 

• «70 лет спустя…» 

номинация «Культурное наследие», «Этнография» 

• Руководитель: Вакуленко Мария Владимировна 

учитель математики и информатики, МБОУ «Чернореченская СОШ №2 

им. В.Д. Солонченко». 

Немало исследовательских работ ребят нашей школы посвящены жизни 

и подвигу героя Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко, а так-

же жизни его родственников, но ни в одной работе не прослеживается фронто-

вой путь героя, поэтому целью нашего исследования стало следующее: 

• проследить и восстановить в хронологической последовательности бо-

евой путь героя по фронтовым письмам, используя фонд школьного музея 

«Память сердца». 

Основные результаты научного исследования: в ходе написания иссле-

довательской работы провести анализ писем с фронта и создать виртуальную 

экспозицию, посвящённую боевому пути Владимира Даниловича Солонченко. 

Полученную экспозицию можно будет использовать на уроках истории при 

изучении темы Великой Отечественной Войны, на уроках истории Краснояр-

ского края, а также при проведении экскурсий в школьный музей «Память 

сердца». 
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Введение. Цели и задачи исследования 

« Невозможно солгать в письме.  

Можно притвориться при личном общении — обняв,  

спрятав лицо, чуть изменив голос. 

Но как скрыть правду в строчках? 

В письме полностью обнажается человеческая душа…» 

Елена Толстая. Адмиралъ 

Фронтовые письма – документы особые. Многие письма просты, безыс-

кусны, почти в каждом из них присутствует одна фраза: «Жив, здоров, того и 

вам желаю». Для ожидающих вестей с фронта само письмо означало так много: 

жив! А когда приходила похоронка, письма становились священной реликвией 

семьи погибшего. 

Написанные многие наскоро, в промежутках между боями, в окопах, 

блиндажах при свете коптилки, на койках фронтовых медсанбатов. Написаны 

они на почтовых бланках, на листках, вырванных из школьной тетрадки или 

блокнота, а то и просто на серой обёрточной бумаге. Поистёрся карандаш, по-

выцвели чернила… Пожелтелые, зачитанные, облитые слезами.… Надо видеть, 

как бережно они хранятся… Фронтовое письмо шло без марки, без конверта. 

Иногда фронтовой треугольник находил адресата спустя несколько месяцев по-

сле его отправления. 

Среди авторов писем люди самых разных возрастов и профессий, разно-

го жизненного опыта. Война оторвала их от мирной жизни, от мирного труда и 

сделала солдатами. Многие из них только начинали свою жизнь, находясь в 

счастливой поре – поре юности, другие надели солдатские шинели, имея за 

плечами большой жизненный и трудовой путь и опыт. 

http://icite.ru/6202/biografia/elena_tolstaya_admiral
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Но всех их объединяет одно: в письмах выражена горячая любовь к род-

ному дому, к родным отцам и матерям, детям, жёнам, братьям и сёстрам. Нахо-

дясь перед лицом смерти, воины старались ободрить тех, кто трудился в тылу, 

перенося все тяготы военного времени. 

Письма полны заботливого внимания к подробностям быта близких лю-

дей, содержат разного рода советы и наставления. Все эти житейские «мелочи», 

которыми пестрят письма фронтовиков, конкретно воссоздают суровую атмо-

сферу трудных военных лет. 

Тема актуальна для нас, так как в октябре 2014 года нашей школе при-

своено имя героя Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко, в свя-

зи, с чем мы решили выявить новые факты из жизни героя, проследив и восста-

новив боевой путь героя. 

Цель работы: 

• проследить и восстановить в хронологической последовательности бо-

евой путь героя по фронтовым письмам, используя фонд школьного музея 

«Память сердца». 

Задачи: 

• изучить фронтовые письма Владимира Даниловича Солонченко, хра-

нящиеся в архиве школьного музея; 

• провести анализ писем; 

• обобщить материал из фронтовых писем; 

• подготовить виртуальную экспозицию о боевом пути героя. 

В своей работе мы исходили из следующей гипотезы: 

наши земляки внесли достойный вклад в победу над врагом в годы Ве-

ликой Отечественной войны, как на фронте, так и в тылу. 
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Память о войне, о её немыслимом ужасе и беспредельной стойкости лю-

дей, эта память жива. Пожелтевшие страницы газет, зачитанные ветхие книги, 

выцветшие фотографии, фронтовые письма, военные реликвии, архивные до-

кументы – бесценные свидетельства нашей истории, которые необходимо со-

хранить. 

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя 

допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для потомков «неизвест-

ной войной». 

При проведении работы мы исследовали различные методы: 

• поисково-исследовательский; 

• аналитический; 

• практико-ориентированный 

Познакомились с архивными документами, провели анализ писем (дата, 

место отправки письма, основные факты, содержащиеся в письме), системати-

зировали полученный материал, на основании полученных данных создали 

виртуальную экспозицию о боевом пути героя Советского Союза Владимира 

Даниловича Солонченко (приложение).  
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Письма семье 

В школьном музее хранится много писем Владимира, написанных семье в 1940 – 1944 годах. Среди них есть письма 

написанные матери и бабушке, братьям Александру, Михаилу, Константину. 

Первым шагом на пути исследования было выстраивание хронологии написания писем. 

№ дата адресат место отправки письма информация 

1 27.07.1940 Константину Калининская область,  

г. Бежецк 

Написано в шуточном тоне, интересуется делами семьи, собирается 

домой. 

2 16.09.1940 матери г. Красноярск Выслал домой 180 рублей, купил себе тапочки 42 размера, выкупил 

будильник, собирается домой. 

3 19.11.1941 матери г. Красноярск Служит в разведочно-лыжном батальоне. Предупреждает, что мож-

но его увидеть только в определенной время - в 3 часа (в обеденное 

время). Ждет новостей из родной Чёрной. Скучает. 

4 27.11.1941 матери г. Красноярск Сетует, что из дому не получил еще ни одного письма. Просит при-

везти сухарей, немного хлеба, денег, а также связать носки и рука-

вички, назначил день встречи – 7 декабря (воскресенье). Передал 

свое фото с Цветковой, просит сообщить о получении. 
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5 без даты 

часть 

письма 

утеряна 

матери г. Красноярск Просит о нем не беспокоиться. Разговаривает с каждым членом се-

мьи в отдельности. Пишет о переменах, произошедших в нем. 

6 13.12.1941 матери г. Красноярск Сообщает, что Никонов Андрей уехал на фронт сегодня. Осталось 

учиться мало. 

7 16.12.1941 

 

матери г. Красноярск  

(уезжая на фронт) 

Просит о встречи с матерью, также просит привезти сухарей и таба-

ку, немного денег, ложку, газет.  

8 27.12.1941 матери ст. Калачинская, не до-

езжая Омска 80 км 

Очень доволен, что увиделся со всеми. Находиться в дороге. Обес-

печен горячим питанием на станциях и в городах. 

9 02.01.1942 матери г. Казань Находиться в Казани будет до 7 января. Рассказывает о городе, что 

очень большой и старинный, купить в нем ничего нельзя по причине 

дороговизны товаров. 

10 05.01.1942 матери г. Казань Скучает по дому и родным, часто видит их во сне. Рассказы-

вает о своих переживаниях, вспоминает, как проезжал мимо посел-

ка. Благодарит за заботу о нем. Сетует, что все в Казани дорого. Рас-

сказывает о местном климате: «…Холод, даже можно сказать крепче 
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влажный ветер, который быстро морозит…».  

Самое большое по объёму письмо; чувства переживания (по-

следняя встреча с родными и прощание навсегда, хотя еще не знал, 

что погибнет). 

11 16.01.1942 матери г. Казань Задержка в Казани.  

«…Живу пока ничего, бывают дни, что сыт. Плохо насчет таба-

ку…».  

Сетует, что все дорого, рассказывает о достопримечательностях го-

рода. «…Каждый день лыжи и лыжи…» Восхищается красотой леса. 

12 19.01.1942 матери г. Казань Сообщает, что часть батальона расформировали и отправляют на 

фронт. Солдаты отъезжать будут примерно 20-го,  сам Владимир 

пока остается. 

13 03.02.1942 матери г. Казань Получили обмундирование, ждёт отправки на фронт. 

14 08.03.1942 матери хутор Папков Курской 

области 

Воспоминания о доме, часто видит во сне родных. Рассказывает о 

людях Курской области: « … все люди сдесь хорошие, хорошо от-

дыхнешь и выспишься…» 

15 12.04.1942 матери ст. Алексеевка  Сообщает, что вышел из госпиталя 1 апреля 1942. Интересуется до-
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Воронежской области машними делами и новостями из Чёрной. Переживает, что не полу-

чил ни одного письма из дома, как выехал из Красноярска. 

16 12.04.1942 матери ст. Алексеевка  

Воронежской области 

Просит написать письмо, в котором опишут дела домашние и ново-

сти родной деревни. 

17 15.04.1942 матери ст. Алексеевка  

Воронежской области 

Повторяет рассказ о своем ранении (легко ранен в руку). Был на 

фронте, участвовал в боях. Работает младшим комендантом. Ждёт 

вестей из дома. 

18 16.04.1942 матери ст. Алексеевка  

Воронежской области 

По-прежнему ждёт вестей из дома. 

19 13.05.1942 Константину ст. Алексеевка  

Воронежской области 

Служит в авиачасти. Свободного времени много. Читает литератур-

ные произведения, ходит в кино и т.д. Обеспечен питанием и таба-

ком. Описывает свое участие в боевых действиях. Высылает фото-

карточку. 

20 16.05.1942 матери ст. Алексеевка  

Воронежской области 

Сообщает о ранении. 

21 03.06.1942  ст. Алексеевка  Выслал фотокарточку. Ждёт новостей из дома. 
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Воронежской области 

22 04.06.1942 

6 часов ве-

чера 

Константину ст. Алексеевка  

Воронежской области 

Даёт наставления брату Михаилу, чтобы помогал в домашнем хо-

зяйстве, заботился о матери и бабушке. Описывает климат Воро-

нежской области, высылает фотокарточку. 

23 17.06.1942 Александру Калининская область,  

г. Бежецк 

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Сообщает, что служит на новом месте. Передает всем приветы. 

24 20.06.1942 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Высылает фотографии. Интересуется делами в деревне, платят ли 

родные за письма, которые он отправляет без штампа. 

25 10.07.1942 Константину Калининская область,  

г. Бежецк 

Интересуется делами в семье и в деревне. 

26 16.07.1942 Константину Калининская область,  

г. Бежецк 

Жмёт лапу брату Мише как хорошему Производственнику, жмёт 

лапу брату Саше за блестящее окончание учёбы, жмёт лапу Бобке 

(собаке). 
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27 10.08.1942 Константину Калининская область, г. 

Бежецк 

Рассказывает о своей жизни. Справляется о домашнем хозяйстве. 

28 16.08.1942 матери г. Ярославль Сообщает, что жив, здоров. В письме послал деньги, 200 рублей. 

29 17.08.1942 матери Калининская область, г. 

Бежецк 

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Сетует, что работать приходится одной  матери. 

30 07.10.1942 Константину г. Ярославль Учится в военном училище на общевойскового командира. Расска-

зывает о своих друзьях. Восхищён такими высокими дружескими 

отношениями. Поклялись помнить друг друга до последнего дня. 

31 10.10.1942 Константину г. Ярославль Пишет, что в скором времени отправится на фронт. 

32 06.11.1942 матери г. Ярославль 

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Служится хорошо. Просит родных по возможности прислать посыл-

ку с табаком, бумагой и платочек на память о них. 

33 28.11.1942 матери г. Ярославль Жив, здоров, служится хорошо. 
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34 01.12.1942 матери г. Ярославль Очень просит маму, прислать посылку (хотя ему стыдно просить): 

свитер, подворотнички, табак, газет, спичек и продукты. 

35 06.12.1942 матери г. Ярославль Благодарит за посылку: табак, сало, сухари, платочки, тетради, кон-

верты, рукавицы. 

36 10.12.1942 матери г. Ярославль Живёт по старому, ведёт переписку с друзьями. Мечтает о встрече с 

семьей. 

37 20.12.1942 Константину г. Ярославль Служит, жив, здоров. 

38 10.12.1942-

21.12.1942 

Константину г. Ярославль Благодарит за посылку. Табачок очень хорош. Просит выслать фото-

графии из дома. 

39 30.12.1942 матери г. Ярославль 

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Служит хорошо, так как Костю забрали в армию, просит Михаила 

быть за хозяина, помогать маме, бабушке. 

40 01.01.1943 Александру г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Поздравляет всех с новым 1943 годом. Жив, здоров. Играя на гита-

ре, вспоминает своих родных, пишет, что когда война закончится, 

увидятся они. 
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41 05.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Всё по – старому, жив, здоров, служится хорошо. 

42 07.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Всё по – старому, жив, здоров, служится хорошо. Поддерживает ма-

му, беспокоится о ней. 

43 10.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Сообщает, что Константин служит в артиллерии в г. Боготол. Про-

сит писать чаще. 

44 13.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Благодарит за посылку. Заботится о матери. Просит о нём не беспо-

коиться. 

45 15.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Благодарит за 2 посылки. Ждёт новостей с родины. 
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46 17.01.1943 Михаилу г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Служит, живёт хорошо. Предполагает, что Михаила тоже могут за-

брать на фронт. 

47 20.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Скучает по дому, очень хочет увидеться с мамой. 

48 22.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Поздравляет Михаила и Александра с именинами. Справляется о 

здоровье матери и бабушки. 

49 26.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Служит. Ждёт фотографий и писем от родных, скучает, часто думает 

о семье. 

50 28.01.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Интересуется делами семьи. 
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51 09.02.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

О себе пишет мало. Передаёт привет близким, родным, соседям. 

52 12.02.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Живёт по-старому. 

53 13.02.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Благодарит за посылку и заботу семьи о нём. Вспоминает о брате 

Александре и об их дружбе. 

54 15.02.1943 матери г. Ярославль  Служит на старом месте. Беспокоится о здоровье мамы. 

55 18.02.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Служит, живёт хорошо. 

56 2.03.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

Сообщает, что скоро окончит училище. Получил письмо от Михаи-

ла, который служит в г. Ачинске. 
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военной цензурой) 

57 04.03.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Слова поддержки всей семье. 

58 09.03.1943 матери г. Ярославль Ещё два брата в армии, на фронте. Дома остались мама, бабушка, 

брат Саша. 

59 14.03.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Получил письма от братьев. Жив, здоров. 

60 19.03.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Пишет про односельчанина Костю Кузьмишко по просьбе матери. 

61 28.03.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Окончил училище 24 марта 1943 года. Собирается на фронт. Скуча-

ет по матери и брату Шуре. 
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62 06.04.1943 матери г. Ярославль  

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Получил звание младшего лейтенанта. Воспоминания о прежней 

жизни. Часто видит сны о матери. Начинается походная жизнь. 

63 04.09.1943 матери полевая почта Интересуется местонахождением Кости, Миши. 

64 27.05.1943 матери полевая почта Жив, здоров, ждёт писем каждый день. 

65 29.05.1943 матери полевая почта Жив, здоров. Ждёт писем от брата Саши о его времяпрепровожде-

нии. 

66 18.07.1943 матери Калининская область, г. 

Бежецк 

(письмо просмотрено 

военной цензурой) 

Получил письма, адресованные на станцию Алексеевскую. Выслал 

по почте 200 рублей. Получает жалование в 70 рублей, пишет, что 

денег ему хватает. 

67 18.07.1943  полевая почта Жив, здоров. 

68 18.12.1943 Александру полевая почта Здоров. Ответное письмо на письмо брата. 

69 21.07.1943 Александру полевая почта  

(просмотрено военной 

Шлёт горячий фронтовой привет, желает всего хорошего в жизни 

брату. Скучает по дому. 
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цензурой) 

70 25.07.1943 Александру полевая почта  

(просмотрено военной 

цензурой) 

Жив, здоров. Благодарит за письмо из дома. 

71 08.08.1943 матери ст. Алексеевка 

Воронежской области 

Жив, здоров. Пишет, что получает письма от братьев. 

72 16.08.1943 Александру полевая почта  

(просмотрено военной 

цензурой) 

Жив, здоров. «…Привет: Мами, Бабушки…» 

73 04.09.1943  с фронта Выслал денег 500 рублей, но они вернулись обратно в сумме 348 

рублей, но он их выслал обратно в сумме 300 рублей, и следом на 

сумму 700 рублей, итого 1000 рублей. Просит выслать бумаги, ка-

рандаш. Подпись  - лейтенант. 

74 18.09.1943 Александру полевая почта  

(просмотрено военной 

цензурой) 

Жив, здоров. 
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75 03.11.1943 Александру с фронта Находится в боях, пишет под разрывами снарядов, под свистом 

пуль, находясь в блиндаже. Рассказывает о своём желании мстить и 

мстить немцам за беззащитное население – стариков, женщин и де-

тей. Подпись – лейтенант. 

76 20.11.1943 Александру с фронта Пишет о победе Красной армии. 

77 14.02.1944 Александру полевая почта  

(просмотрено военной 

цензурой) 

Шлёт горячий привет, желает всего хорошего. О себе пара слов – 

здоров, все в порядке. 

78 06.04.1944 Александру с фронта Шлёт горячий привет, желает всего хорошего. 

79 07.05.1944 Александру полевая почта  

(просмотрено военной 

цензурой) 

Здоров. Просит писать о жизни семьи. Подпись – лейтенант. 

80 12.05.1944 матери полевая почта 

(просмотрено военной 

цензурой) 

Интересуется жизнью в деревне. 
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81 23.05.1944 Александру с фронта Сетует, что от братьев не получает писем. Передает привет семей-

ным. Просит брата выслать 2 его фотокарточки, когда он фотогра-

фировался еще до армии, при этом надо выбрать фотокарточки по-

лучше обязательно. 
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Если систематизировать письма по адресату, то из таблицы видно, что 

больше всего писем получала мать солдата – Мария Евстафьевна Солонченко. 

 

адресат       год 

довоенные фронтовые 

итого 

1940 1941 1942 1943 1944 

матери 1 6 20 26 1 54 

Константину 1 - 9 - - 10 

Михаилу - - - 1 - 1 

Александру - - 1 8 4 13 

без адресата - - 1 2 - 3 

общее 

количество 

2 6 31 37 5 81 

 

До ухода на фронт Михаил получил одно письмо от брата. Константин 

получил 6 писем. После того, как они будут призваны в армию, Владимир бу-

дет писать им на фронт. Об этом мы узнаем из дневниковых записей Михаила. 

Но этих писем в семейном архиве нет. Мы полагаем, что в условиях фронта 

трудно было их сохранить. 

Александр получил 13 писем. Александр в армии не служил из-за трав-

мы позвоночника, полученной в детстве. 

Забота о ближних содержится в каждом письме: спрашивал о здоровье 

бабушки, просил мать поберечь себя, спрашивал о том, живы ли братья, ушед-

шие на фронт. Проезжая на фронт, Владимир передал матери вещи, которые 

она собрала ему: брюки, телогрейку, чемодан.  
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« Мама, если сможете, приходите на станцию, хочу передать вам ве-

щи, мне они теперь не нужны, получил обмундирование. Варежки износил, бы-

ли очень удобными и тёплыми. Очень хочу увидеть всех вас перед отправкой на 

Запад». 

(письмо датировано 16.12.1941г.) 

                                                 

 

24 декабря эшелон, в котором ехал на фронт Владимир, прибыл на стан-

цию Чернореченская. Родственники смогли увидеться. Тогда они и не догады-

вались, что это в последний раз. Доехав до Казани,  Владимир пишет родствен-

никам: 

«Здравствуйте, Мама, Бабушка, Костя, Миша и Шура.  

С красноармейским приветом к вам Владимир. 

Во первых строках своего письма хочу сообщить вам, что нахожусь в 

настоящее  время  в  г. Казани  и  живу  пока  хорошо. Андрей тоже вместе со 

г. Красноярск 16 декабря 1941г.  
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мной, как и раньше находился. Да  всё  ничего, но  было  очень  тяжело  про-

щаться  с  родными  и  родным  городом  своим,  где  я  почти  вырос. Вот  

уже  прошло  12  дней,  как  я  вас  не  вижу, а  ещё  бог  его  знает,  когда  мы  

будем  вместе. Я  почти  каждый  день  вижу  вас  во сне  всех. Одно  ещё  

незабываемо  во  мне, которое  напоминает  и  заставляет  вспоминать, это  

кисет,  сшитый, Мама, вами. Когда  его  держу  в  руках, то  сразу  же  чув-

ствую  около  себя  что – то  родное  и  невольно  вспоминаю  о  родной  семье,  

которая  так  заботливо  окружала  и  заботилась  обо  мне.  

Да,  нужно  много,  очень  много  терпения, чтобы  прощаться  со  сво-

ей  родной  семьёй. Кого  касалось  такое  расставание  и  внутренняя  болезнь  

в  груди, тот  знает,  что  такое  разлука. Но  это  всё  ничего. Я  очень  дово-

лен  за  вашу  заботу  обо  мне, которую  я  может  и  не  заслужил. Может  

мне  Бог  помог  увидеться  с  вами  в  последний  раз.  Да,  видеть  вас  всех  

дома  было  для  меня  большая  радость. Когда  сел  в  вагон  и  поезд  пошёл, 

то  я  чувствовал  себя  каким – то  иным, даже  трудно  написать. Но  после  

всё  постепенно  переживёшь  и  всё  идёт  нормально. Меньше  печалиться  

это  лучше. 

Да, в  этой  Казани  ничего  не  купишь. Всё  дорого: стакан   табаку  10 

рублей  и  то  не  найти. Красноармейцы  продают  хлеб  20 гр. – 7 рублей, пол-

литра  водки- 50 рублей.  Холод, даже  можно  сказать, сильный влажный  ве-

тер,  который  быстро  морозит. Но  табак  у  меня  есть  ещё. 

Мама, находиться  здесь  будем  числа  так  до  15 / I, хотя  вы  и  

напишите  письмо, я  получить  его  не  успею. Писать  буду  часто, если  бу-

дет  можно, а  пока  всё  у  меня. Передавайте  привет  всем  знакомым.  

Остаюсь  любящий  вас  Володя.    5/I – 42 г. Казань.» 
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А вот ещё одно письмо из Казани. В нём  

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Казань 5 января 1942г.  
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О том, что происходило на фронте, Владимир не писал. Каждое письмо 

досматривалось органами цензуры. В письмах сообщал лишь некоторые впе-

чатления: 

«Добрый  день  или  вечер! 

Здравствуйте,  дорогая  мама, бабушка  и  дорогие  братья! В  первых  

строках  своего  письма  хочу  сообщить  вам  о  том,  что  в  настоящее  вре-

мя  нахожусь  в  госпитале.  Дорогая  мама,  вы, наверное, очень  беспокоитесь  

обо  мне, я  ведь  уже  давно  не  писал  вам, не  было  возможности. Был  

участником  в  бою  на  Юго – Западном  фронте. Легко  ранен  в  руку. Часто  

вспоминаю,  дорогая  мама, о  вас, о  родном  доме. Знаю,  мама, что  вы  боль-

ные  и  прошу  сильно  не  беспокоиться. Ранее  бой  я  видел  только  в  кино, а  

теперь  сам  участвовал  в  нём, сам  лично  бил  фрицев – фашистов. Страшно 

не было, правда, мама. 

До  свидания, крепко  целую  вас. Владимир.          21  марта  1942  года.» 

Забота о близких людях содержалась в каждом письме. Когда стал офи-

цером и стал получать жалованье, посылал матери деньги. 

«Мама,  я  жив  и  здоров, чувствую  себя  хорошо. Послал  по  почте  

сегодня  на  ваше  имя, мама, 200  рублей.  Начиная  с  мая  1944 года  вы  буде-

те  получать  деньги  по  аттестату  по  500  рублей  в  месяц  до  мая  1945  

года. Как  вам  известно,  нахожусь  на  фронте.  Награждён  вторым  орде-

ном  «Красная  Звезда». Пишите, как  живёте,  как  у  вас  дела,  пишите  по-

дробнее,  обо  всём. 

Остаюсь  ваш  сын  Володя.    20  марта  1944  года.» 

Письма помогли проследить фронтовой путь Владимира. Письма, как 

птицы, летели из Красноярска, Казани, со станций Калачинская Омской обла-

сти и Алексеевка Воронежской области, Курска, г. Бежецка Калининской обла-

сти (ныне Тверской области), Ярославля, Витебской области. 



27 
 

«…погиб Киберев Саша, наш земляк. Память ему вечная…» (Из письма, 

отправленного 10.07.42 г. из Калининской области). 

«Бьём немцев в Белоруссии. Сколько же горя принесли они людям. Всё 

разрушено». (Из письма, отправленного в мае 1944 года из Витебской обла-

сти). 

Последнее письмо было отправлено 23 мая  1944 года. Оставался год до 

Победы советского народа над фашистской Германией и два месяца до гибели 

Владимира. В течение этих двух месяцев мать писем не получала. Бои за осво-

бождение Белоруссии были тяжёлыми и кровопролитными. 

Второго августа 1944 года Александр напишет брату письмо, но Влади-

мир его не получит. 25 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина 

он погибнет. Письмо будет возвращено на основании справки о гибели. 

  



Боевой путь 

Таким образом, до нас дошло в общей сложности 81 письмо, из которых 

 

 

итого 

1940 1941 1942 1943 1944 

г. Бежецк 

Калининской области 

1 - 5 1 - 7 

г. Красноярск 1 5 - - - 6 

ст. Калачинская Омской 

области 

- 1 - - - 1 

г. Казань - - 5 - - 5 

хутор Папков Курской 

области 

- - 1 - - 1 

ст. Алексеевка Воронеж-

ской области 

- - 8 1 - 9 

г. Ярославль - - 11 24 - 34 

полевая почта, с фронта - - - 12 5 17 

общее 

количество 

2 6 31 37 5 81 

больше всего писем было отправлено из города Ярославль –35.  

Свой боевой путь солдат начал из города Красноярск. Следуя на Запад, 

Владимир проезжал станцию Чернореченская, где родственники смогли уви-

деться, как оказалось в последний раз. По пути следования в город Казань Вла-

димир успевает отправить письмо со станции Калачинская в 80 километрах от 
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Омской области. Задержавшись в Казани, Владимир минует Курскую область и 

попадает на фронт в Воронежскую область, где идут боевые действия, в кото-

рых он получает ранения. Далее солдат попадает в Калининскую область, где 

также идут бои. Затем Владимира отправляют в город Ярославль, где он учить-

ся на общевойскового командира. 24 марта 1943 года оканчивает училище и 

получает звание младшего лейтенанта, ждет отправки на фронт. Попадая на 

фронт, ведет ожесточённые бои на территории Витебской области в Белорус-

сии.  

24 июня 1944 года командир пулемётной роты 199-го гвардейского 

стрелкового полка Владимир Данилович Солонченко умело организовал фор-

сирование реки Западная Двина. Его рота захватила и сумела удержать 

плацдарм у деревни Лабейки Витебской области. В этом бою офицер Солон-

ченко погиб. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно. 
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Заключение 

Исследовательская деятельность по краеведению позволяет значительно 

обогатить знания, полученные из школьных учебников. Увлекательно, инте-

ресно работать с разными источниками информации. Чем больше и разнооб-

разнее источников, тем достовернее будет представлена картина прошлого. 

Можно ли считать частную переписку историческим источником? Вот как на 

этот вопрос отвечает современный историк М. Бойцов: «Магическое зеркало, в 

котором можно разглядеть прошлое, существует. Оно лишь разбито на великое 

множество осколков, больших и малых.… Из отдельных осколков историки 

пытаются собирать свои зеркала, чтобы увидеть в них людей ушедших времён. 

Едва ли не самые яркие блёстки – частные письма. Их ценность не в том, что 

они точны, а в том, что искренни». 

Анализ фронтовых писем позволил нам больше узнать о жизни Владими-

ра, о его отношении к родным и близким людям, к войне. Письма дали возмож-

ность создать виртуальную экспозицию, посвящённую боевому пути Владими-

ра Даниловича Солонченко. 
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Приложение 

Виртуальная экспозиция «О чем шепчут письма с далёкой войны?» (CD-диск) 


