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огневые...
ПОЧТ ПОЛЕВАЯ

Братья Щегольковы
Продолжаем публикацию фронтовых писем
из семейных архивов наших читателей
“Иногда я думаю: как бы мы жили сегодня, если бы
не было той Великой Отечественной? Ведь столько
прекрасных, здоровых, молодых людей ушли и не
вернулись. Сколько людей погибло в пекле этой
великой и страшной бойни!” - такими размышлениями
открывается письмо Марии Дмитриевны Сечневой из
с.Озерки Тальменского района. И как же созвучны они
мыслям и переживаниям уже нескольких поколений
людей! Не было семьи, из которой не ушел на фронт
хотя бы один человек, а то и двое, трое, четверо... и
сколько же не вернулось! Дорогой ценой завоевана
наша победа. Как пишет Мария Дмитриевна, родители
лишились детей своих, жены - мужей, дети - отцов.
...Семья Щегольковых жила перед войной в
маленькой деревеньке с красивым названием Чистая
Грива (Пуштулимский сельсовет, Ельцовский район).
Три брата Марии были на военной переподготовке и к
концу мая должны были вернуться домой. Не вернулись,
родные их больше не увидели.

Егор

“Братья оказались в самом пекле первой неразберихи,
в самых горячих боях”, - пишет Мария Дмитриевна. Егор
(1911 г.р.) был уже на третьей войне. Воевал с японцами
на оз.Хасан, с белофиннами, и вот снова война. После
выхода из окружения он оказался на Смоленском направлении. Бои были жестокие, и 2 сентября 1941 г. брат
погиб, а семья получила первую похоронку. Егор был
танкистом...

Сергей
Самый младший брат - Сергей (1918 г.р.) служил с
1939 г. на действительной в Приморском крае, ст.Раздольное. Писал, как служит: вот перевели в кавалерийский взвод и сразу же выдали хорошее обмундирование.
Вот он в школе командиров, “по новому званию буду унтер-офицер, но покуда таких званий не присваивают, нет
приказа, но будет. ...У нас сегодня и завтра праздник празднование дня генеральной атаки на озере Хасан и
разгрома японской военщины” (5 августа 1940 г.).
Объясняет, почему долго не писал - “не было возможности, ибо я ездил на выполнение государственных работ,
на выполнение правительственного задания” (8 июня
1941 г. - до войны оставалось 13 дней...).
И вот первое из сохранившихся писем уже военного
времени, 322-й стрелковый полк Сергея еще находится в
Раздольном:
“12 сентября 1941 г.
Здравствуйте, родители! Во первых строках сообщаю вам о своем здоровье, я в настоящее время жив и
здоров. Прошло ровно 2 года с тех пор, как я выехал из
дома, я выехал 12 сентября 1939 года, а сегодня уже 12
сентября 1941 года, за это время, наверное, многое изменилось в нашем селе, да и вообще, ведь 2 года промежуток немаленький.
Я живу сейчас очень хорошо, не то, что доля моих
братьев. Я узнал, что братья Егор и Григорий на фронте в Смоленском направлении... что Григорий ранен в
руку и ногу, да, положение их не очень-то хорошее. Сейчас наши войска перешли в наступление, и в смоленском
направлении уничтожено 7 немецких дивизий, это 240
тысяч человек.
Как получите мое письмо, пишите ответ, как живут
там на фронте мои братья, они, поди, часто шлют
домой письма. Как живет наш колхоз, как с хлебоуборкой и вообще как работали, как Маша работает, ведь
она еще молода, как с работой справляется?
Как получите письмо, пишите ответ, живы или нет
мои братья Егор и Григорий и где они находятся, если
живы. Наверно, есть убитые из нашей деревни. Напишите, кто у нас в армии из нашей деревни... Как живут колхозники, наверно, сейчас очень плохо, ведь рабочих не
хватает. Ну, пока до свидания. Остаюсь жив и здоров,
чего и вам желаю...”
“10 октября 1941 г.
Здравствуйте, родители! С приветом ваш сын Сергей Дмитриевич. Во первых строках я вам сообщаю о
том, что я живу хорошо, продолжаем путешествие из
конца в конец (Страны. - Ред.). 11 сентября 1941 г. выехали из города Ворошилова, приехали на север, в город
Волхов Ленинградской области, потом подходили к Ленинграду, прошли много деревень, повидал культуру и
быт народов Ленинградской области, местность, землю и растения, а также людей и разговор матушки-России.
Вчера, т.е. 9 октября, выехали с одной из станций
Ленинградской области и едем в обратном направлении
на восток, но до каких мест доедем - не знаю, очевидно,
до Вологды, там повернем на юг. Там все же теплее, а
то здесь уже выпал снег вчера вечером, хотя сегодня он
уже дотаивает. Сколько проедем, не знаю, и куда -тоже,
с места напишу. Пока жив и здоров.
Ну, пока у меня все, пишите ответ, мой адрес: 132
полевая станция, 322 стрелковый полк, литер 03"...
И - последнее письмо Сергея с неровными, падающими вниз словами:
“Здравствуйте, родители! С приветом к вам ваш
сын Сергей. Передаю привет всей своей семье и всем зна-

комым. Я еду на запад, с места выехали 12.09.41 года. В
настоящее время жив и здоров. Пишу в вагоне, очень
трясет, поэтому и плохо написал. Пока до свидания,
может, увижу братьев. С.Щегольков. 16.Х.41 года”.
...А может, подумалось мне, когда читала эти строки
Сергея, он уже был ранен в тот момент: писал родителям,
успокаивая их. Иначе почему повторяет то, что сообщал
уже ранее об отъезде? И какой тряской в вагоне (не в
машине!) объяснить такие изменения прежде аккуратного и красивого почерка?..
Извещение от 13 июня 1942 г.:
“Гвардии ефрейтор Щегольков Сергей Дмитриевич... в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит в бою
20.Х.41 г. р-н д.Семеново Можайского р-на Московской
обл., похоронен в братской могиле 0,4 км запад. д.Семеново... Командир 322 стрелкового полка гв. капитан Терехов, военком гв. бат. комиссар Шеин.., нач. штаба...”
Семья в Чистой Гриве получила вторую похоронку...

Николай

Самый старший из братьев - Николай (1903 г.р.), награжденный орденом Ленина за добросовестный труд в
колхозе, он был даже участником сельхозвыставки в
Москве в 1940 г. - такая честь в то время! - воевал на Сталинградском фронте. В одном из боев был ранен, попал в
плен. Был увезен в Германию, попытка бежать не удалась, его поймали и отправили в Бухенвальд. Родители и
его семья (5 детей) получили извещение, что он “пропал
без вести”. Конечно, считали его погибшим.
Но он вернулся домой - в феврале 1946 г. “Это была
награда за все, что пережила наша семья”, - пишет Мария Дмитриевна.

Григорий

Брат Григорий (1916
г.р.) прошел войну с
первого дня, испытал
горечь отступления,
был в окружении где-то
под Ельней, получил
два или три ранения, но
после госпиталя вновь
возвращался на фронт.
Он был командиром тяжелой артиллерийской
батареи. О том, как воевал Григорий, написал
его отцу Дмитрию Павловичу политрук Вяткин: “Ваш сын Григорий Дмитриевич достоин особого уважения.
Он храбро сражался с
врагами нашей Родины. Отменное геройство проявил
при взятии городов: Бреста, Гродно, Минска, Гомеля,
Мозыря, Варшавы, Праги. Награжден четырьмя орденами и шестью медалями. За отличные боевые подвиги мы
представили его к очередной правительственной награде. Спасибо вам за воспитание такого сына...”
“Здравствуйте, дорогие родители!.. Шлю вам свой
красноармейский привет и желаю вам всего хорошего в
вашей жизни. Сообщаю, что я шлю вам дорогой подарок, который, я полагаю, поднимет ваше настроение и
поможет скорей закончить хлебоуборку, - это благодарность от т. Сталина за взятие города и крепости
Брест. Писать вам много нечего, только прошу вас, передайте от меня всем нашим колхозникам привет и пожелание мое, как ни можно работать лучше в нашем
колхозе и чем они будут крепче работать, тем самым
ускорят нашу победу над врагом. До свидания, ваш сын
Григорий”. 1944 г.
“26 июля 1944 г. Здравствуйте, родители!.. Я получил ваше письмо, за которое очень благодарю, это письмо, которое писала Маня. Я узнал новости, которые
происходят у нас, в нашем селе. Новостей, конечно, немало, почему я и люблю читать такие письма, еще даже
думаю, здесь очень мало таких новостей, какие есть у
вас... Пишите больше и чаще, я, конечно, тоже буду писать, но у меня, вы сами знаете, что писать нечего. Вот
все. Пишу вам в густом березнике на траве...”
Война близилась к концу. Гриша писал, что они уже
добивают врага в его собственной берлоге. Фронт подходил к Берлину... 12 апреля 1945 г. командир тяжелой батареи Щегольков Г.Д. пал смертью храбрых. Эта похоронка пришла домой буквально накануне такого долгожданного дня Победы...
“Вся наша семья шла в Пуштулим на митинг, - вспоминает Мария Дмитриевна, - день был такой светлый,
теплый, чудесный... А у нас на сердце была пустота, а в
глазах - невыплаканные до конца слезы... Ушли в историю эти годы. Мы отмечаем 60-летие со дня Победы. Память о ней будет вечной, как вечна сама жизнь”.
Жизнь продолжается. Выросли дети и внуки Щегольковых - Сечневых. Осталась на земле фамилия. И память
о тех, кто не вернулся из боя. И победа - одна на всех.
Подготовила Галина ПОПОВА.
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