
РАЗДЕЛ III. 



 А письма                                                                 
В треугольниках солдатских!                                                                

Они для нас                                                               
До сей поры полны                                                                

И мужества, и доброты, и 
ласки,                                                         

И грозного дыхания войны. 
                                                                                                

Г. Серебряков 



Утверждает семья Чернышовых из деревни Михаленино. 
 

«Вот уже  75 лет в нашей семье хранятся письма с фронта. 
 Их написал мой прадед, Михаил Михайлович Першин, своей жене – 
моей прабабушке Першиной Анне Ефимовне. В 28 лет прабабушка 
осталась одна с двумя маленькими детьми, так как ее муж пропал  
без вести в 1943 году. Долгие годы письма бережно хранились у 

прабабушки в сундуке, а после ее смерти – в нашем семейном 
архиве. Эти письма мне показала мама… » - начал своѐ 

повествование  Чернышов Михаил- студент пятикурсник  
ГГПУ им. К. Минина. А вот что он узнал из этих писем,  

он и решил поделиться с нами. 



Моя прабабушка – 
Першина Анна 

Ефимовна,  

(на фото справа) 

 

 

Снимок 1934 г. 



Большая часть писем написана на обыкновенном тетрадном листе,  
листы свернуты в виде треугольника. Последние письма написаны 
на специальной плотной белой или голубой  бумаге с картинкой и 
надписью под ней «Смерть фашистским оккупантам!». На других 

картинках была иная надпись: «Мы можем и должны очистить 
советскую землю от гитлеровской нечисти. (Сталин)». Письма 

пожелтели, выцвели, стерлись на сгибах. Написаны они чернилами 
(специальной ручкой со стальным пером) или  «химическим» 

карандашом (он пишет как простой карандаш, а если его намочить - 
как синими чернилами). На всех письмах стоит печать «Полевая 

почта СССР» и штамп «Просмотрено военной цензурой». За долгие 
годы хранения бумага стала хрупкой, крошилась по краям.  



Мой прадед –  

 

Першин Михаил 
Михайлович 

 

 

Снимок 1940 г. 



Почерк прадеда мелкий, со 
множеством росчерков, 

малопонятный. В некоторых 
местах строчки уже настолько 

выцвели, что прочитать их  
невозможно. 

 
      Интересно, как раньше люди 

начинали свои письма:  
« Привет с фронта!» или   

«Привет на Родину!  
Здравствуйте дорогая семья, 

Нюра, мама, деточки Риточка и 
Ниночка! С приветом к вам 

известный вам муж, сын и папка 
Миша.  

Во первых строках своего  
письма я хочу сообщить, что 

получил от вас  письмо,  
на которое спешу ответить…» 

 



Фронтовой путь прадеда  
(по письмам) 

г. Саранск 

г.Рязань 

г.Коломна 

г.Воронеж 

г. Тула 

г.Калуга 

 По этим письмам мы проследили 
военный путь Михаила 

Михайловича, узнали о тяготах 
военной жизни.  



 10 марта 1942 года Першин 
М.М. «мобилизован и 

направлен в Красную Армию по 
должности курсант военного 
училища» в город Саранск. В 

училище курсантам «…выдали 
обмундирование: брюки, 
шапку, фуфайку, бельѐ. 
Валенки свои, калоши 

растрепал. Обещают выдать 
ботинки. Спим на нарах, едим 2 
раза». Курсантам выдавали и 
денежное пособие, которое 
каждый старался отправить 
домой. «Послал 800 рублей, 

опиши как дошли». Кроме того 
семьям, в которых мужья были 

мобилизованы, выдавали 
норму хлеба. «Нюра, опиши 

насчет хлеба. Дают или нет на 
меня норму».  



Но курсантам не хватало 
самых необходимых вещей. 

Прадед просил жену 
прислать их посылкой:  

 
«Сходи в МТС (машинно-

тракторная станция) и 
попроси от имени меня 

бумаги, хорошенькую ручку 
с перьями, если есть, 
возьми в культмаге, 

зубного порошка коробки 
три, щетку, воротничков 

под воротник гимнастерки, 
пару коробок спичек, 

сухарей килограмма два». 
 



Прадед очень скучал по родным и просил жену приехать в Саранск.  
 

«Для приезда ко мне нужно получить документы: пропуск или 
разрешение от Райвоенкомата или Райсовета, с тем расчетом, чтобы в 
Горьком (теперь Нижний Новгород) сесть на поезд, а то без пропуска 

на поезд не пускают и штрафуют».  
 

Но съездить к мужу Анна Ефимовна не успела. 



 При поступлении в училище 
прадеду объявили, что 
учиться они будут 4-6 

месяцев, но 4 мая учеба была 
закончена.   Следующее 

письмо пришло из Рязани: 

«Все пехотные училища, то есть краткосрочные курсы, распустили и 
призвали в РККА (рабоче-крестьянскую Красную Армию), на 

прифронтовую полосу для подготовки на фронт... Учеба в училище 
прервалась, и той цели, которую нам хотели дать, мы не достигли, на 
фронт приедем рядовыми бойцами...  На передовую пойти придется в 

качестве минометчика, а сейчас я являюсь писарем при роте».  
 



 Письма в военное время ходили крайне нерегулярно: то за месяц 
ни одного, то за день сразу пять. Михаил Михайлович беспокоился 
по этому поводу: «Нюра, хоть может быть тебе некогда, но все же 
письма пиши чаще. Они разгоняют скуку и повышают мой дух…» 



 Позднее минометный батальон, где служил прадед, вновь меняет 
расположение: «Есть предположение, что наше местонахождение 

будет в Волоколамске», а далее пишет о том, что живет в лесу, в 12 
километрах от города Коломны. Здесь Михаил Михайлович участвует в 
полковых и дивизионных учениях, писать было некогда, но на тяготы 

армейской жизни он  никогда не жалуется.  
«Будет труднее, когда приблизимся к передовой и вступим в сватку с 
нашим врагом. Но я этих трудностей не страшусь и думаю, что их буду 
преодолевать, так же, как и наши товарищи, с честью выполню свой 

долг советского воина перед Родиной».  



В письмах он старается поддержать словом свою семью:  
«Нюра, ты пишешь, что сейчас находишься на сенокосе. Я сознаю, 

что в этом году женщинам в колхозе будет завершать сельхозработы 
еще труднее и тяжелее, потому что мужчины все находятся в 

отсутствии. Ну эти трудности нужно переживать общими усилиями, 
потому что от нас этого требует Родина».  

Прадед понимал, что оставшимся в деревне людям приходится очень 
трудно. Из писем мы узнали, что семьи объединялись, так легче было 
выжить и прокормиться. Картошку обменивали на хлеб. На тракторах 

работали молодые девчата. Одна из них младшая сестра Анны 
Ефимовны – Клавдия. 



В одном из писем прадед описывает то, что он видел по дороге на 
фронт: «Насмотрелся на те ужасы, которые причинили фашисты 

жителям Московской области, где были бои. За всю дорогу, 
начиная от Москвы до прифронтовой полосы, остались не 

сожженными и не разрушенными лишь некоторые деревни, то 
почти подряд разрушили деревни и города». 



С  начала августа 1942 года прадед  пишет уже с фронта из-под 
Воронежа: «Нюра, я уже теперь нахожусь на фронте, на передовой, 

вступим в бой не сегодня – завтра. Уже слышу артиллерийскую 
канонаду, и на днях уже встретимся с гитлеровскими вояками, 
которым от нашего грозного оружия достанется туговато. Нет, 
Нюра, нас призвали не молчать, а уничтожать подлого врага и 

добиться окончательного разгрома. Эта задача на сегодняшний день 
становится для меня первоочередной, которую буду выполнять до 

последней капли крови». 



15 сентября он пишет: «…а сейчас нахожусь на другом более 
ответственном фронте. Справлялись более двух суток. Теперь 
находимся в Степи». Тяготы боевой жизни прадед описывает 

спокойно: «Нахожусь на передовой под непрерывным обстрелом, 
свистом пуль и разрывом снарядов, мин, к которым уже настолько 

привык, что даже не замечаешь, что летят…»  Лишь в одном письме 
прадед упомянул, что ухудшилось зрение: «Плохо то, что во время боя 
я ничего не вижу, и ничем помочь мне никто не может. Но говорят, что 

зрение исправится, как только улучшатся продукты питания». 
 



 Поздравляя с наступлением нового 1943 года, прадед верит, 
что этот год «…должен решить успех разгрома фашизма, 

который начался с декабрьского наступления под 
Сталинградом. Нюра, недалеко то время, когда мы должны 

увидеться, так как враг бежит по всему фронту и мы, завершая 
победу над врагом, вернемся домой. Только, чтобы не помешала 

лихая судьба на осуществление этого дела». 



В начале мая прадед был уже около города Тулы. Письма писал 
редко «…это связано с тем, что мы тут переезжали с места на место. 

А сейчас остановились и проводим подготовку для будущих 
грядущих боев». В середине августа прадед был около Калуги. 
«…приходится ежедневно двигаться вперед, то есть за немцем, 

который отходит, нарушая все на своем пути. Постройки все 
сжигает, в деревне не оставляет ни одного дома, а мирных жителей 
забирает с собой. А которым удается сбежать, то возвращаются нам 

навстречу к своим пепелищам». 
 



К сожалению, Нюра так и не дождалась с войны своего 
Мишу. Позднее ей было вручено извещение о том, что  

«Ваш красноармеец Першин Михаил Михайлович, находясь 
на фронте, пропал без вести в ноябре 1943 года». 

 



В некоторых письмах строчки подчеркнуты красным карандашом. 
Их подчеркнула бабушка Рита, когда была уже взрослой. Она 
делала запросы в военные архивы, чтобы как-то прояснить 

судьбу своего отца. Но, к сожалению, место захоронения прадеда 
так и не было найдено. С того времени остались копии справок о 

мобилизации в Красную Армию…  



Я горжусь своими 
предками: в суровое 
военное время они 

выстояли, своим трудом 
и служением Родине 

приблизили Победу. И 
еще  горжусь тем, 

что  меня назвали в 
честь прадеда! 


