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Введение 

 

В селе Асово около полувека живёт 

ветеран педагогического труда, бывшая 

учительница немецкого языка Валентина 

Ивановна Иванова. Мы с моим научным 

руководителем узнали, что у Валентины 

Ивановны большой семейный архив, 

связанный со службой её отца И.М. 

Краснобрижего. Он ушел на войну 22 

июля 1941 года и вернулся домой 9 мая 

1946 года. Все эти годы он не видел свою 

дочь Валечку, жену Александру Ивановну 

- Шурочку, маму. Но как только была 

возможность, писал им письма. Письма с 

войны. Иван Михайлович родом не из наших мест, но он защищал всех нас, 

его знали, уважали и до сих пор помнят наши односельчане. 

 

Проблема:  люди забывают о войне. С каждым годом ветеранов войны, 

очевидцев тех суровых событий становится всё меньше, они уходят от нас, 

ослабевает связь поколений. К сожалению, следует признать, что  когда-

нибудь наши потомки придут 9 Мая к Вечному огню, к мемориалам Славы, 

без ветеранов. Уйдут живые свидетели тех страшных лет. Некому будет 

рассказать правду о войне. На  мой  взгляд, самые дорогие реликвии –  это  

фронтовые письма, которые бережно хранились в семье солдата, воюющего с 

врагом. Письма с фронтов Великой Отечественной войны — документы 

огромной силы. В пропахших порохом строках — дыхание войны, грубость 

суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу. 

Актуальность работы  заключается  в  том, что изучение фронтовых 

писем, позволит пережить реальные события войны, увидеть яркие 
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иллюстрации  того времени, восстановить   подлинную картину сражений  

глазами  солдата, принесшего  миру  Победу.  Я считаю, что  через письма   

можно  представить, как воевал советский солдат, чем жил, что помогало ему 

устоять  перед врагом и защитить свою Родину, свою семью. На эти и другие 

вопросы мне захотелось  найти ответ, а также  сделать письма  «говорящими», 

чтобы из глубины военных лет  дошли до нашего современника  мысли и думы 

простого солдата, который выполнял свой священный долг – защищал нашу 

Родину в годы Великой Отечественной  войны. Эти исследования легли в 

основу нашей работы. 

Новизна исследовательской работы обусловлена  тем,  что   данный 

материал, позволяет проследить судьбу Ивана Михайловича Краснобрижего 

на фоне исторически значимых событий второй мировой войны. 

Гипотеза: если мы будем забывать о войне, то это приведет к 

безнравственному отношению к ветеранам, к падению патриотического 

уровня граждан. 

Объект исследования -  история жизни   и  подвига Ивана Михайловича 

Краснобрижего, участника  Великой  Отечественной войны. 

 Предмет исследования - фронтовые письма Ивана Михайловича 

Краснобрижего. 

Цель исследовательской работы:   на основе фронтовых писем  узнать 

о личности и судьбе их автора, восстановить  события в жизни Ивана 

Михайловича Краснобрижего и сопоставить  их с исторически значимыми 

датами второй мировой войны. 

Для достижения указанной цели в ходе исследования решаются 

следующие  задачи: 

 анализ фронтовых  писем; 

 поиск информации и его боевого пути; 

 привлечение внимание молодого   поколения  к изучению истории 

родного  края; 
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 проведение   конкурса  эссэ среди одноклассников «Моя  семья  в  годы    

войны»; 

 организация встреч с  ветеранами  войны, ныне живущими в нашем 

посёлке, записать их воспоминания; 

  систематизация информации, полученной из разных источников. 

Прослеживаются следующие этапы исследовательской работы: 

 изучение фронтовых писем; 

 изучение исторических источников, архивных материалов о  войне. 

Методы исследования: теоретические и практические. 

 I. Теоретические: 

-  сравнительно-исторический метод;  

- метод изучения литературы и информационных источников, 

фотодокументов; 

- систематизация; 

- обобщение; 

 II. Практические: 

 - интервьюирование (беседы); 

-   анализ устных источников; 

- описание; 

- классификация собранного материала в хронологическом порядке. 

В процессе исследования я опирались  на следующие источники: 

фронтовые  письма  материалы из личных архивов Ивана Михайловича 

Краснобрижего., дочери участника Великой Отечественной войны; почтовые 

карточки,   материалы районной  газеты. 

Место проведения исследования:  Березовский район, с. Асово 

Сроки проведения: 2018 - 2019 гг.    
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Глава I  Священные страницы в письмах войны 

 

Вряд ли найдётся в нашем районе ещё такая семья, где сохранилось 

столько фронтовых фотографий и фронтовых писем, разложенных в 

хронологическом порядке и переплетённых в толстую книгу. Здесь и 

открытки, и специальные фронтовые почтовые листки без конвертов, 

исписанные чернилам  или простым карандашом, аккуратные и с прыгающим 

и строчками, совсем краткие и, наоборот, подробные. Как позволяли 

обстоятельства. Целый том под выведенным ручкой заглавием: «Жди меня, и 

я вернусь. Только очень жди...». 

 

Валентина Ивановна родилась и жила до войны на Украине; в городе 

Краматорске. Её родители работали на местном машиностроительном заводе. 

Папа имел два высших образования, очень любил свою работу. Так же сильно 

любил свою семью, свою маленькую дочку. Четырёхлетняя Валя помнит, как 

папа часто гулял с ней по аллее, катал зимой на санках. Помнит, как провожали 

его на фронт,  как она рыдала и кричала:  

«Папочка, я поеду с тобой, возьми меня с собой». Но младший лейтенант 

Иван Краснобрижий уехал 22 июля 1941 года на фронт один. А его мама, жена 

и дочь переехали вместе с эвакуированным заводом, в глубь страны, писали 

письма и со страхом и нетерпением ждали ответа. 

И ответ приходил! Так, 25 декабря 1941 года отец писал, что его приняли 

в члены ВКП (б), интересовался, как устраивается завод на новом месте, очень 

просил выслать семейный снимок, беспокоился о здоровье Валечки и мамы, 

желал радостной встречи нового, 1942 года. 

Следом, 2 января, писал другое письмо, там вверху листа синей краской 

напечатана картинка с бойцом, бросающим гранату в фашистский танк, и 

типографским шрифтом набран текст, дальше - карандашом, рукой И. 

Краснобрижего: «... У меня пока все хорошо. Я здоров. Немцев гоним со своей 

земли, и, надеюсь, расправимся с ними и расплатимся за всё...». 
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ПО содержанию его писем можно проследить основные этапы Великой 

Отечественной войны. 

1942 год. Фашисты оттеснены от Москвы, все их силы брошены на 

Сталинградское направление. Впереди очень жестокие бои, сложная 

обстановка. От Краснобрижего идут письма, их хотелось бы привести 

целиком. Они не нуждаются в комментариях. 

«5.3.42. Дорогая Шурочка! Вчера получил от тебя два письма - от 14.02. 

и 18.02.42 г, за которые очень благодарен. Шура, ты спрашиваешь, как 

понимать, что мы встретимся? Очень просто: я уверен в победе, и после войны, 

когда вся наша земля будет освобождена от вшивых Гансов и Фрицев, и всё 

будет в порядке, мы встретимся так, как, ну, скажем, в 1936 году, лишь бы всё 

было благополучно у меня и у тебя. Теперь же, Шурочка, уделяй всё внимание 

здоровью. Береги себя, Валечку, маму, а всё остальное - ерунда. Построим, 

восстановим, наживем. Ясно? А пока будем разговаривать посредством 

карандаша и бумаги. Я очень беспокоился, когда узнал об угрожающем 

положении Сталинской области и не мог себе представить, что предпримешь 

ты по этому поводу. Оказывается, ты сделала так, как я хотел тебе предложить. 

Я очень доволен, что Валечка выздоровела и чувствует себя хорошо. Целуй её 

за меня крепко. Привет всем. До свиданья, целую всех вас крепко. Ваш Ваня». 

Через 10 дней он пишет новое письмо. Это не значит, что его получат 

дома вслед за предыдущим. Был случай, когда письмо, написанное 1 февраля 

1942 года, пришло только 18 декабря 1943 года, через двадцать один месяц! В 

следующем письме, как и в других, нет описания боёв, подвигов, но можно 

понять, насколько тяжёлой для наших войск была порой ситуация на фронте. 

 

«14.3.42 г Добрый день, дорогая Шурочка! Сообщаю, что у меня пока всё 

благополучно и в порядке. Шура! Я очень беспокоюсь о здоровье Валечки - 

именинницы, правда, она настоящей именинницей будет через месяц, а 

сегодня только 4 года и 11 месяцев. Я от души желаю ей счастья, здоровья и 

всего наилучшего в её росте и воспитании. Пока что она счастлива хотя бы в 
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том, что я успешно провоевал около 8 месяцев и обошлось всё благополучно. 

Я желаю ей быть такой и в будущем. Были у меня такие моменты, когда 

оставалось только вспоминать о тебе с дочечкой и расправиться самому с 

собой, чтобы не даться в руки заклятому врагу. Но обстановка принимала 

такой оборот, что, продержав свой собственный револьвер над своим виском, 

будучи в окружении фашистов, я выходил невредим в свою часть. В этом 

случае я вспоминал Валечку и тебя и говорил сам себе: «Да, они счастливы». 

Я вам желаю, чтоб так точно было до конца войны, как было до сих пор. Пока 

мы не перебьем, всю немецкую свору, ставшую на нашу родную землю. 

Шурочка! Рекомендую настоятельно всё внимание уделять вашему 

здоровью». 

 

 

В центре И.М. Краснобрижий 

 

МЕСТАМИ письма И.М. Краснобрижего читаются как книга, написанная 

писателем, настолько образно его повествование. Щемящие душу 

воспоминания о мирной жизни. Чувствуется его радость, его боль и его 

неизменная уверенность в победе. Ещё только 1943 год. Три письма за сен-

тябрь: 
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«06.09.43 г Дорогая Щура! На днях я получил от тебя три открытки и одно 

письмо, за что очень благодарен. В одной из открыток ты поздравляешь меня 

со взятием г. Харьков, а я тебя, Шурочка, поздравляю с «великим праздником 

на нашей улице». Да, он наступил. За Харьковом следуют другие и другие 

города и села нашей славной Родины, поруганные гитлеровскими извергами. 

Они возвращаются в жизнь. Да, Харьков – это и мой один из любимых 

городов, в нём  протекали лучшие годы моей  жизни. Если будёт все 

благополучно, при освобождении Краматорска (который у меня почти под 

носом) постараюсь зайти одним из  первых. Ах, Шура, какое интересное 

событие: я подхожу к дому. Воюю в том лесу, в котором так часто мы 

отдыхали до войны с 1936 года. Там, где раньше распивали водку, пиво, где 

играли патефоны и так весело шумели молодые и старые голоса, сейчас - 

своеобразная наша авиаартиллерийская симфония. Лес и Донец такие же 

величественные, только немного запылены от чрезмерного движения, да ещё 

очень заметны здесь признаки пребывания фашистов. А этот дуб, под которым 

я пишу это письмо, вчетвером не обхватишь, я его помню еще с 1935 года, как 

наиболее привлекательное место. Пока всего наилучшего. Желаю успеха. До 

свидания. Целую всех вас крепко и Валечку. С приветом Краснобрижий». 

Из другого письма за этот же месяц: 

«...Донец величественно несет свои воды на юг, но эти воды от войны как 

будто стали суровее. Я пишу тебе об этом для того, чтобы ты ещё раз 

вспомнила эти прекрасные места и проведённое там весело время, молодость. 

Настанет время, и чудный Донец опять будет принимать веселых отдыхающих 

людей, смолкнет этот артиллерийский и авиационный концерт, гитлеровская 

свора получит смерть, Красное знамя будет реять на всей Советской земле. 

Пока всего лучшего. Желаю успеха. Пиши! Целую всех вас крепко. Ваня». 

«20.09.43 г Краматорск. Дорогая Шура! Послушай о родном городе, о 

Краматорске. Этот индустриальный гигант превращен фашистами в руины. 

Сердце сжимается, когда смотришь на эти развалины. Все заводы,  

учреждения и большие жилые дома взорваны и сожжены. На 16-ом участке 
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остался один-единственный дом. От нашего дома остались только черные 

стены да фундамент. Все мосты порваны. В общем, Краматорска я не узнал, 

но теперь он живет. Такая же участь постигла и Славянск. Но ничего, Гитлер 

пожнёт то, что посеял. Вчера был на Ивановке, у Назарьковых. Старик и 

старуха живы, их дети - Жорик и Варя - угнаны в Германию...». 

 

1944 ГОД. Советские войска продолжают гнать врага. Понтонёр, 

командир техроты лейтенант Краснобрижий наводит переправы через малые 

и большие реки Советского Союза, а потом и Европы, вплоть до Вислы и 

Одера. Конечно, об этом в письмах ни слова, как и о том, что приходится 

постоянно стоять в холодной воде, что инженерные работы обычно ведутся по 

ночам, чтоб не засекли немцы, что в темноте гораздо сложнее работать, но зато 

меньше потерь, можно сохранить живыми своих солдат. Об этом родные 

узнали позже из рассказов фронтовика. 

Не менее важная для него забота – здоровье родных и то, как растет дочка. 

Короткие, но довольно частые письма 1944 года, письма с извинениями за не 

совсем аккуратный почерк, про «горячее время» и «всё увеличивающееся 

между ними расстояние»... 

 

1945ГОД. 

 

Идет стремительное продвижение наших войск на запад. Вот уже 

открытки из Венгрии, фотографии фронтовых товарищей из Болгарии, 

Румынии, Австрии. Наконец, свершилось! Тут же домой летит радостная 

весть. 

 

«10.5.45 г Дорогая Шура! Я бы мог написать тебе много, но я ничего не 

могу написать. Вы там все наши родные, знакомые, друзья, приятели и 

родственники невероятно радостно встретили эти исторические даты мая 1945 

- 8 и 9 Число. Нам, фронтовикам, это не менее радостно, и мы эти даты будем 
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помнить, потому что они бывают единицами в тысячелетиях, потому, что мы 

не спали много ночей, потому, что мы потеряли много товарищей и друзей, 

проливших русскую кровь за нашу Великую родину. Мы будем их помнить, 

потому что наш народ проливал много пота, давая всё фронту, потому, что эти 

даты Победы достигнуты в результате гениального руководства нашего 

Верховного Главного командования и нашего Правительства. У меня сейчас 

столько энергии, что, кажется, хотел бы тремя гигантскими прыжками 

достигнуть нашей родной земли и обнять вас всех крепко. Валечку я 

поздравляю с 1-м мая и с её 8-летним юбилеем со дня рождения -14 апреля. Я 

не забыл, пока жив. Не возражаю, чтобы она побыла у бабушки до августа, а в 

дальнейшем будет видно. До свидания. Поздравляю с Победой: Целую тебя и 

маму крепко. Краснобрижий». 

 

ВОЙНА закончилась, но до дома ещё долгий путь. Старший лейтенант 

И.М. Краснобрижий был переброшен на Дальний Восток, участвовал в войне 

против Японии. Домой вернулся 9 мая 1946 года. Снова стал работать на 

машзаводе, теперь на Южно -Уральском, в городе Орске Оренбургской 

области. Через 6 лет вновь призван в армию, строил радиолокационные 

станции. Вышел в отставку в звании майора. На его кителе многочисленные 

боевые ордена и медали, которые сейчас хранятся в семье одного из его внуков 

в Москве. 

И.М. Краснобрижий после выхода на пенсию жил в Москве до своей 

кончины в 2001 году. Коллега Валентины Ивановны по работе в Асовской 

школе в 1960-е годы, ветеран педагогического труда Александра Матвеевна 

Коновалова, поделилась своими воспоминаниями об Иване Михайловиче: «Он 

был небольшого роста, коренастый, с негромким голосом. Очень прост в 

общении, очень заботлив. По характеру выдержанный. Настоящий человек 

чести и офицер чести, образец для солдат. Очень скромный в быту, 

уважающий людей и уважающий дисциплину. Он был партийным, искренним,  

очень законопослушным.  
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Сыновья Валентины Ивановны Михаил и Александр в гостях у деда в 

Москве. 

Гостеприимный, когда мы с семьёй проездом  на Украину вынужденно 

останавливались в Москве, Иван Михайлович принимал нас так, как будто всю 

жизнь знал, мы дважды были у него, уже после смерти его жены. Вся наша 

семья благодарна за радушие, за тёплый приём отцу Валентины Ивановны. Он  
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поддерживал  семейные традиции, очень любил свою дочь и внуков. Дочь - 

единственная, но у него было очень правильное, принципиальное отношение 

к воспитанию и образованию дочери. До сих пор Иван Михайлович остаётся в 

памяти как хороший, добрый человек, достойнейший из достойных, природой 

одарённый именно скромностью». 

Ему посчастливилось прожить долгую жизнь 

- 91 год. Он ни разу не был серьёзно ранен, не 

лежал в госпиталях, хотя один раз был контужен, 

раз пуля «прочиркнула» шинель, раз прошла по 

каблуку сапога, задев пятку. Он оставил о себе 

добрую память. Его воспоминания, его фронтовые 

письма, сохранённые его семьёй, помогают нам 

понять, как наши прадеды выстояли в той войне, 

как они бились за победу, за свою Родину, за наше 

будущее. Вечная им память и слава. 

14 апреля Валентине Ивановне исполнится 82 года. Её сыновья радуют 

успехами. Михаил живет рядом в Асово, 

Александр с семьей в Екатеринбурге, Игорь в 

Москве. Династию военных продолжает Игорь -  

служит в ФСБ, внучка тоже учится в кадетском 

корпусе. Очень гордится внуком Максимом, он 

министр по молодежной политике, культуре и 

спорту в Свердловской области. 

Валентина Ивановна полна сил, энергии, в 

беседе с нами она  пожелала прежде всего всем 

нам мирного неба. 

Заключение 

 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется 

тем, что результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей 
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жизни защитил Родину. Материалы работы использовались для создания 

презентаций, буклетов,  которые  были  представлены  на школьной 

конференции. 

Используя теоретические и практические   методы исследования,  я   

подтвердила выдвинутую гипотезу и сделала следующие выводы: 

 - фронтовые письма являются уникальным документом военной эпохи; 

- фронтовые письма были короткими, но в них можно найти всё: и быт, и войну 

и переживания, и чувства, и характер; как тяжело давалась победа солдатам; 

каждое письмо наполнено тоской и болью за родной дом, семью. 

-  по письмам  проследила боевой путь; 

 - фронтовые письма являются источниками информации, по которым (пусть 

не всегда), но  можно определить судьбу солдата, восстановить   военные  

события  его жизни, сопоставить  их с исторически значимыми датами второй 

мировой войны;  

-  через судьбы участников  Великой  Отечественной войны   мы  узнаём  

историю своей родины. 
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