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ВВЕДЕНИЕ. 

       Сейчас уже никто не пишет обычных писем на бумаге, чернилами или 

ручкой. В наше быстротекущее время все стараются отправлять информацию 

как можно проще. А всего 3 десятка лет назад письма считались одной из 

главной форм передачи информации. 

Но это не вся прелесть эпистолярного жанра. В письмах люди не 

только рассказывали о событиях своей жизни или делились эмоциями. 

Подчас именно в таких посланиях раскрывалась историческая эпоха, 

описывались политические перевороты или воспоминания современников о 

неординарных личностях. Письмами (точнее, перепиской) зачитывались, как 

настоящим художественным произведением.  

У всех на слуху переписки великих писателей и поэтов, императоров и 

политических деятелей. Но куда интересней прочтение переписки обычных 

людей, которые в своих эпистолярных посланиях  (на 2-3 страницах) 

стремились описать картину того мира, в котором они существовали, мира 

беспрекрас. 

В этих условиях, обнаруженная в одном из шкафов музея истории 

школы папка с пожелтевшими листочками, многие из которых имели форму 

треугольника, оказывается бесценным историческим источником. Не только 

события, но чувства, мысли, нравственные стремления тех, кто жил, воевал в 

период войны мы можем узнать, понять.         

      А еще быт, культурная жизнь, образование, мечты, даже тенденции 

моды -  все это отражено в диалоге семьи Алешиных, в их личных письмах, 

обычных письмах обычных людей. Но они передают атмосферу тех дней, 

содержат информацию о событиях, происходивших на их глазах.   

Цель работы: исследование переписки Алешиных как одного из примеров 

эпистолярного жанра в годы ВОВ. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретическую сторону вопроса. 

2. Систематизировать материал писем по категориям. 

Методы исследования: 
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1. Изучение материалов письменных источников. 

2. Сопоставление и анализ. 

 В своем исследовании анализирую небольшую часть писем (21), 

поскольку работа с такими источниками затруднена: во-первых, почерк 

Константина и Елизаветы Алешины (муж и жена) порой просто не 

поддавался прочтению; во-вторых, по истечении времени многие слова 

просто вытерлись, края писем осыпались. В Приложении представлены 

копии писем и расшифровкой (сохранены знаки препинания и орфография 

авторов). 

 

 

Семья Алешиных. 

     Семья Алешиных перед войной, проживала по адресу: г. Куйбышев, ул. 

Венцека, д. 49 кв. 7.  

     Алешин Константин Иванович -  21 мая 1903 года рождения, участник 

Великой Отечественной войны, служил в действующей армии 239 ппс 465 

в/часть зам политрука (08.09.1941 ≈1944.), находился в военном госпитале (г. 

Киев). По окончании войны вернулся домой с открытой формой туберкулеза, 

был признан инвалидом. В 1948 году умер.  

     Алешина Елизавета Андреевна – жена Алешина Константина Ивановича 

22.04. 1908 года рождения, работала в детском ателье, тресте столовой (угол 

Венцека и Чапаевской, на пенсии работала на кондитерской фабрике).  

     Алешина Римма Константиновна - дочь (04.01.1928 - 1995гг.); ученица (7- 

10 классов в период 1941-1944гг.) школы №5. Окончила школу с золотой 

медалью, затем педагогическое училище, педагогический институт, 

аспирантуру, работала деканом Балашовского педагогического института, 

затем директором школы №56 г. Куйбышева, референтом общества 

«Знание». 

     Волька - Алешин Владимир Константинович – сын (4-6 лет в период 1942-

1944гг.). Родился 20 февраля 1939, учился в школе №13, 

машиностроительном техникуме, служил в армии на Дальнем Востоке, с 
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1962 года работал на Авиационном заводе и учился в Политехническом 

институте. На Агрегатном заводе работал начальником цеха, был 

председателем профкома завода, затем председателем Обкома профсоюза 

работников авиационной промышленности. Умер 01.01.2010 года.      
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II. Исследование переписки семьи Алешиных 

1. Патриотизм 

Конечно, первой рассматриваемой категорией будет патриотизм и 

надежда на скорый разгром немцев. Патриотизм предполагает стремление 

всячески защищать свою Родину от врагов, смело и мужественно вставать на 

защиту ее рубежей. Именно об этом и говорят в своих письмах Константин 

Иванович, Елизавета Андреева и Римма. В каждом из 21 писем желание 

биться с врагами, прогнать фашистскую нечисть с родной земли, освободить 

села и города Советского Союза, спасти жителей прослеживаются очень 

четко. 

1) Алешин К. в письме к Алешиной Е.: «….скажу одно, что в скором времени 

предстоит такая решающая борьба, каковой не было еще за время войны, к 

этому мы сейчас усиленно готовимся день и ночь». 

2) Алешин К. в письме к Алешиной Е.: «…война миня научила многому в 

том числе прямоте смелости и откровенности» (20 марта 1942, фронт). 

       Люди каждый день находились на краю гибели, жертвовали собой и всем 

своим имуществом, последними краюхами, только бы их Родина стала 

свободной. Не спали сутками, недоедали, жили в землянках или 

разрушенных домах, постоянно подвергались обстрелам, но шли только 

вперед. Цель – свободная страна.  

1) Алешин К. в письме Алешиной Е.А.  от 27.12.1942 писал, что 21/I пережил 

ужасный момент жизни. «Дело в том что на нас возложена задача подвозить 

для передовых позиций все что требуется для боя и нам приходится больше 

иметь дело с воздушным транспортом…», «следуя обратно … нас 3 раза 

бомбили, это нам обошлось легко, был поврежден у одной машины только 

кузов, не пройдя полчаса это было в 4 часу вечера. Внезапно навстречу нам 

на высоте 10 метров появились 5 бандитских истребителей. Я даже не 

помню как выскочил из машины и как шагах в десяти закопался в снег…. 

Я поднялся и не верю себе что жив, смотрю наши машины горят, 

бросился тушить с тов(арищем) не прошло и 2-х минут эти пять 

стервятников вернулись обратно не давая тушить пожар на машинах и так 



7 
 

повторялось в течении каких-нибудь 20 минут 4 раза это было ужасно я 

никак не могу представить как мы остались живы и невредимы мою 

шинель пробил(о) в 8 местах.…» . 

2) Алешин К. в письме к Алешиной Е.: « …. все время находимся в земле, 

ходим такими канавами как роют в Куйбышеве для водопровода или 

канализации глубиной в рост, и днем ночью всегда одеты, спим, кушаем 

тогда когда это только возможно по обстановки.  Находясь в 500 метрах от 

противника все время держишь себя напряженно,  почти непрерывно идет 

взаимная перестрелка, а иногда такая все дрожит, вот сидим и думаем 

попадет снаряд в землянку или нет и несмотря на все это жизнь у нас идет 

своим чередом и совсем этим свыклись как будто так и нужно и так должно 

быть, не обидно ни каких претензий на эти условия не у кого нет, правда 

говорили сейчас мол рай, а вот зимой, да в распутицу как было день  и ночь 

приходилось лежать  … с водой, а если идти то пояс в воде, а иногда и по 

уши и … на тебе и сохла тоже впрочем для вас это покажется просто не 

выносимо хотя и нам нелегко, но ради борьбы за вашу жизнь заставляешь 

мириться со всем».  (13 мая 1943г.). 

3) Алешин К. в письме к Алешиной Е.: «…Учиться в эти годы никак ни 

думал. А теперь сама жизнь заставила хочешь жить успешно бороться учись. 

Я горд тем что партия мне верит видит во мне что я не только могу 

бороться но и вести за собой весь этот почти год востоновил во мне 

столько уверенности что для миня все преграды не страшны…» (6 

сентября 1942г.). 

4) Письмо Алешина К. к жене Елизавете: «Сигодня исполнилось 2 месяца как 

расстался с вами периут как будто небольшой но мне он кажется очень 

большим как будто я не виделся с вами целых 2 года а скучаю о Вольке 

просто иногда доводит до такого состояния  что с трудом удерживаешь сибя 

просто от слез вед я его не видел уже больше 3-х месяцев и вообще не 

возможно выразить как я о вас соскучился о всех… ужасное это впереди со 

дня на день с часу на час ждем боевого выступления ни страха ни 

отчаяния не чувствуешь только думаешь чем все это кончится и скоро 
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ли я правда уверен в том что и понимаю конец еще не скоро и по всему 

видно победа будет только за нами на это что потребуется время я считаю 

сибя  готовым отдать сибя  целиком для борьбы. Меньше уныния больше 

бодрости» (18 декабря 1942г.). 

Тоже самое происходило и в тылу, где семья Алешиных изо дня в день 

ждала возвращения отца-война с победой. И терпели голод, и плакали 

навзрыд, и ждали бомбежек, и получали похоронки на братьев и отцов. Но, 

все равно старались не поддаваться страху.  

1) Из письма Алешина К. жене Елизавете: «… самое главное прошу не 

вдаваться в панику не волноваться поверь мне я это знаю на практике 

скорее можно погибнуть от паники чем от бомбы притом у вас хорошее 

бомбоубежище под школой а при панической беготне можно погибнуть 

от обломков или кирпича … верно, что это тяжело все это для вас пока но 

что же скоро этому будет конец (1 августа 1942г.). 

2) Алешина Е. к Алешину К.: «Сегодня дежурила по дому с 1 часу до 3-х и с 

2 до 4 была воздушная тревога немного волнительно… Сделалось как то 

неприятно, а главное что ребят нет ужасно за них переживаешь в этот 

момент и держать вокруг себя нет возможности» (22 июля 1942г.). 

3) Алешин К. к дочери Римме: «Дорогая Римма получил твое письмо и очень 

рад за тебя что ты проявляешь много заботы о Красной армии и главное 

от души доволен за тебя что ты самостоятельно решила вступить в 

комсомол. Я…этом думал но тебе об этом не писал т.к. считал твое 

самознанья должно решить твое направления. Римма вступив в комсомол 

ты должна теперь…. изменить свою нравственность т.к. … это есть 

переломный момент в твоей жизни будь тверда везде и всюду» (25 

февраля 1943г.).      
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2. Вести из г. Куйбышева 

В то время, как Константин Иванович с оружием в руках стоял на 

защите Родины, его с надеждой и любовью ждали дома. Каждое письмо его 

жены пропитано любовью, верой в скорое возвращение мужа. А еще 

Елизавета Алешина рассказывает о происходящем в г. Куйбышеве. 

 Жители города со дня на день ждут бомбежек. 

1) «У нас сейчас светомаскировка». (Из письма Риммы к Алешину К.И. 

03.05.1942г.). 

2) «Я знаю, что Куйбышев враг беспокоит с воздуха» (Из письма 

Алешина Константина Алешиной Елизавете 16.08. 1942.). 

В город прибывают эвакуированные. « … мне вселили 3 человек  2 женщины 

и девочка 10 лет. Эвакуированные из Москвы. Люди хорошие живем пока 

дружно. Волька можно сказать живет на ихнем иждивении, как только, они 

за стол так он начинает подмазывается, говорит что будет слушаться и не 

будет плакать, когда я ухожу на работу, а Рима в школу то он остается с 

ними они относятся к нему очень хорошо» (письмо Алешиной Е.П.  Алешину 

К.И.  19.12.- 41 г.). 

Из писем Риммы и Елизаветы Андреевны Алешиных становиться 

известно, как выживали горожане. Например, многие, в том числе и семья 

Алешиных,  сажали картошку на огородах. 

1) «…. ушли с Ирой на огород после работы обрабатывать картошку, с 3 до 

10 часов огороды обработали и вернулись  к 12 на работу. Так что видишь, 

работаем по военному» (письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  06 июня 

1942г.). 

2) «… постараюсь сдать все испытания на отлично и поехать в колхоз, 

чтобы помогать фронту и собрать без потерь урожай этого года» (из 

письма Риммы к Алешину К.И. 03 мая 1942г.). 

3) «Папочка! мы о тебе очень соскучились и стараемся приложить все 

силы, чтобы помочь вам разбить эту поганую сволочь» (Из письма Риммы 

к Алешину К. (15 мая 1943г.). 



10 
 

4) «очень рад за тебя и особенно за твое искренне желание … помогать нам 

фронтовикам и это верно, чем больше вы будете помогать фронту, тем 

быстрее мы разобьем фашистских извергов и с победой скорее вернемся к 

вам родные детки, вот это и надо всегда помнить»  (из письма Алешина К. 

Римме  11 мая 1942г.). 

5) «1-ое мая был рабочий день, и мы тоже учились, но мы были очень рады, 

что правительство издало такой приказ, потому что в этот день все своей 

работой помогли фронту, а сегодня у нас в школе был воскресник мы 

собирали металлом, мы рады что этим небольшим трудом мы помогли 

вам фронтовикам для победы над проклятым фашизмом». (Из письма 

Риммы к Алешину К., 03 мая 1943г.). 

Конечно, бодрые строки родных на фронт о том, что «живем хорошо», 

не могли обмануть фронтовиков. Все на фронте понимали, что в тылу 

сражаются с фашистами ничуть не меньше, чем в кровопролитных боях. 

Сражаются, порой голодая или засыпая у станков от усталости. Усилия 

женщин и детей в военной промышленности, работа на полях и в цехах 

заводов – все это тоже ковало победу, победу, которую так ждали. 

 

 

3. Культурная жизнь города 

     В годы войны в Куйбышеве продолжали работать школы, детские сады, 

учреждения культуры. Детям организовывались праздники: Новый год, День 

Октябрьской революции. В летний период были организованы выезды детей 

на дачу (дошкольный возраст), в пионерские лагеря (школьники). Так в 

письмах неоднократно упоминалось о том, что Волька (возраст - 4года) 

выезжает на дачу в …. , Римма (школьница) проводила лето в пионерском 

лагере по адресу «Куйбышевская область Сосново-Солонецкий район 

Алебастровый завод «Горняк». 

      Свидетельства причастности к культурной жизни города, семьи 

Алешиных мы находим в письмах.  «… у нас бывают пионерские сборы, 
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ходим коллективно в кино и в театр» (Из письма Риммы к Алешину 06.04.- 

42г.). 

«Скоро пойду смотреть премьеру «Гуси-лебеди» где она (Римма) 

будет играть главную роль» (письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  

06.06.1942г.). 

«Сейчас пока нахожусь в городе, т.к. от колхоза пока освободили, потому 

что Дворец пионеров готовит к олимпиаде оперу «Гуси-лебеди», в которой я 

играю главную роль» (Из письма Риммы Алешину 06.06.- 44г.). 

 

 

4. Вера в Победу 

Из 21 исследованного письма в 17 в той или иной форме звучат слова о 

Победе. Чувства и эмоции, стремления к уничтожению врага, вера в Победу 

народа над фашизмом.  

 Вера в победу всегда была присуща этой семье, в каждом письме звучит 

этот мотив. Даже в самом трудном 1942 ни в одном письме не прозвучало ни 

тени сомнения. Каждый в этой семье способствовал успешному окончанию 

войны. Отец Алешин Константин Иванович на фронте, дочь Римма трудовой 

помощью в тылу.  Об этом свидетельствуют строки из писем.  

1) «…. скорей бы только разгромить проклятых врагов и можно было бы 

жить счастливо», « … скорее бы кончилась эта навязанная нам война» - 

Алешина Елизавета (29 сентября 1942г.)  

2) «… если вы бы знали, как я об вас скучаю но ….. желание биться за 

ваше счастье с немецкими бандитами отгоняет всякую скуку только 

одно думаешь,  скорее изгнать этих вшивых обормотов. И вернуться к 

вам» (из письма Алешина Константина дочери Римме  10 марта 1943г.). 

3) «…очень рад Римма за тебя что, ты в такие тяжелые дни получила такие 

хорошие и отличные отметки …разобьем врага и обратно будем строить 

свою радостную счастливую жизнь»  (почтовая карточка Алешина К. 

Римме (25 апреля 1942г.). 
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4) « Желаю тебе победы над гитлеровскими извергами. Возвращайся с 

победой» (Из письма Риммы к отцу (18 декабря 1944г.). 

5) «Папочка! бей гитлеровских извергов беспощадно, не щади их отомсти 

им за всех убитых женщин, детей, стариков, за все сожженные города и 

хаты, за разрушенные и оскверненные памятники и музеи древней 

культуры. Бейте их на фронтах отечественной войны, а мы всеми силами 

будем помогать вам и крепить тыл. Чем больше мы приложим усилий, тем 

скорее приблизится час победы над фашистскими бандитами и час 

нашей встречи» (Из письма Риммы к Алешину К. 6 апреля 1942г.). 

6) «… Рима… мы с тобой договорились чтоб ты училась только на отлично я 

же обязался выполнить твою просьбу отомстить за все обиды 

нанесенные нашей родине немецкими фашистами свое обязательство 

перед тобой выполняю также с честью» (почтовая открытка  Алешина К. 

Римме  (5 июля 1942г.). 

7) «Желаю тебе … успеха в борьбе с немецкими извергами. Бей их 

беспощадно и отомсти им за все зверства» (Из письма Риммы к Алешину 

К. (3 мая 1943г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Работая над исследованием писем, я пришла к следующим выводам: 

1) не так то легко читать, рукописный текст, особенно письма Алешина 

Константина Ивановича.  

2) письма, написанные более 70 лет назад, имеют сокращения, которые были 

понятны любому тогда, у меня сейчас вызывали не понимание и 

необходимость выяснять их значение.  

3) в письмах очень много ошибок орфографических и пунктуационных. 

4) есть наименования, которые утрачены с годами, например, названия мест или 

образовательных учреждений. 

Но даже недостатки не изменяют всей прелести этих писем. Мощная 

энергетика идет от каждого письма, желание жить и творить, радостно 

встречать каждую новую весну, быть счастливым даже в перешитом платье – 

все это сквозит из каждой строчки переписки семьи Алешиных. В одном из 

писем Константин Иванович говорит: « Продумал всю свою жизнь и както 

все пережитое стало жалко и обидно за то что брал от нее то что мог брать 

находясь в такой обстановки нивольно хочется выразить чувства ещо 

большего желания жить и оставить плоды пользы своей жизни» (21 мая 

1942г.). 

Скажу честно: я зачитывалась этими письмами не хуже чем прозой 

наших классиков. Не покидает ощущение того, что это была задушевная 

беседа, особенно когда читаешь письма Риммы, она была нашей ровесницей. 

То, что семья Алешиных проживала по адресу: ул. Венцека дом 49 кв. 7 

(соседний дом с нашей школой), делает этих людей еще ближе нам. Без труда 

можно представить место и  обстановку происходящих событий.  

Мне кажется, что мы напрасно отказались от эпистолярного жанра как 

от возможности рассказывать своим родным и друзьям обо всем на свете. 

Читая переписку Алешиных, невольно оказываешься в мире чувств и 

эмоций, мыслей и желаний обычной семьи, чья судьба совпала с ВОВ. 
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ИСТОЧНИКИ: 

1. 1942.25.04. ОФ 821.826. Почтовая карточка Алешина К. для Риммы 

2. 1942.29.09. ОФ 679.684. От Лизы мужу 

3. 1942.05.07. ОФ 812. 817. Почтовая открытка от Константина. 

4. 1942.06.04. ОФ 809.814. Письмо Риммы отцу 

5. 1942.27.12. ОФ 751.756.  Письмо Константина жене 

6. 1942.08.01. ОФ 782.784 Почтовая открытка Константина жене 

7. 1942.09.06. ОФ 730.735 Письмо Константина жене 

8. 1942.21.05. ОФ 740.745 Письмо от Константина жене 

9. 1942.20.03. ОФ 738.788. Почтовая открытка Константина жене 

10. 1942.22.07. ОФ 763.768  Письмо Константина жене 

11. 1942.11.05. ОФ 778.783. Письмо Алешина К. дочери 

12. 1942.05.03 ОФ Письмо Риммы отцу 

13. 1942.06.06 ОФ Письмо Елизаветы Алешину К. 

14. 1942.18.12. ОФ 681.686 Письмо Константина жене 

15. 1943.25.02. ОФ 824.829 Почтовая открытка Алешина К. дочери 

16. 1943.03.05. Письмо Риммы отцу 

17. 1943.13.05. ОФ 727.802. Письмо Константина жене 

18. 1943.15.05. ОФ 805.816. Письмо Риммы к отцу 

19. 1943.03.10. Письмо Константина к Римме 

20. 1943.20.02 ОФ 710.715 Почтовая открытка Алешина К. жене 

21. 1944.18.12. ОФ 810.815. Письмо Риммы  отцу 

 

 

 

 

 


