
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА  (на основе переписки семьи Алешиных) 

 

В доме по адресу улица Венцека дом №49, 

учащиеся нашей школы нашли 

пожелтевшую папку.  

В ней они обнаружили пожелтевшие 

листочки, сообразили, что это письма, так 

как некоторые имели форму треугольника,  

догадались, что это письма военных лет. 

Это была переписка семьи 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 госпитале (г. Киев Святоши но  Воен. 

Госпиталь1975). 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 Алешина Константина Ивановича, 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 – младший сын 

Алешина Константина Ивановича (4-6 лет в период 1942-

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

машиностроительном техникуме, служил в армии на Дальнем 

Востоке, с 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.      

Фотография военных лет (скорее всего 1942 год, именно в 

этот период мы находим в письмах просьбы Алешина 

Константина Ивановича к семье, сфотографироваться и 

прислать ему фото), типична для того периода, и в то же время 

уникальна.  

Семья Алешиных((слева направо): Алешина Константин, Алешина Римма 

(дочь), Алешин Волька (сын), Алешиной Елизавете (жена) 

Семья Алешиных проживала по улице Венцека. На предвоенном фото пересечение 

улиц Фрунзе и Венцека 

Семья Алешиных: Лиза, Римма, Волька. 

Предположительно 1942. 

 



     Фотографу удалось передать ощущение тревоги и стойкости одновременно этих обычных 

жительниц военного Куйбышева. Они как будто, всем  своим видом говорят: «Не волнуйся за нас, 

несмотря на все трудности, мы все выдержим достойно».    О жизни города в это время рассказывают 

письма, которые писали друг другу члены этой семьи (письма не редактировались). 

События Великой Отечественной, 

которые для старшего поколения 

всегда были  периодом мужества, 

героизма, в последнее время 

описываются с негативной стороны. 

Кому верить, какую позицию занять 

трудный вопрос, который стоит перед 

нашим поколением. Есть 

проверенный способ познать истину. 

Изучение документов, 

первоисточников позволит взглянуть 

на проблему непредвзято. В этом 

вопросе папка с письмами оказывается бесценным историческим источником.  

Вести с фронта  

Из писем мы можем узнать о фронтовых условиях.  

«… ходьбы каждый день 30-35 км. Это ….притом с полной …. Сигнал иду на поверку…» (письмо от 

Кости без даты). 

«… стоим пока на одном месте ожидаем пополнения на нашем участке горячие боевые денечки. …. » 

(почтовая открытка  Алешина К.И. Алешиной Ел. Андр. 07.05.1942г) 

«…12 часов ночи началась кругом артиллерийская стрельба, беспрерывно строчит пулемет, в общем, 

сплошной гул ну ничего к этому уже мы привыкли» (почтовая открытка  Алешина К.И. Римме  

28.06.1942г.). 

«расположились в лесу погода холодная не вылезаем из шинели сейчас … почти кругом стрельба над 

нами сейчас все время кружатся самолеты этого грандиозного шума вы себе представить не 

можете» (письмо Алешина К.И. от 15.06.1942. ). 

« … на нас некоторые дни налетают по нескольку раз да на открытой местности…» (почтовая 

карточка Алешина К. И. Алешиной Е.А. 31. 07. 1942). 

«… задача одна остановить врага и уничтожить» (почтовая карточка Алешина К. И.  Алешиной Е.А.  

31. 07. 1942). 

«… нахожусь на передовой линии фронта за Калуго, на Смоленском направлении» (почтовая карточка 

Алешина К. И.  Алешиной Е.А.  08. 02. 1942). 

«описать что происходит у нас на фронте пока не могу …… сейчас очень спешу разыгрываются 

боевые дейст. ……» (почтовая открытка  Алешина К. Алешиной Е.А.  09.12.1942). 

«… 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 ли, я правда уверен в том, что и понимаю конец еще не 

скоро и … победа будет только за нами, что на это потребуется время, я считаю себя готовым 

отдать себя целиком для борьбы. Меньше уныния, больше бодрости» (письмо Алешина К.И. от 18.12. 

42,  Москва).    

Алешина 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, мне было дано 

(задание) с утра 21 доставить на 2-х автомашинах  …………….. …………..». «следуя обратно … нас 

3раза 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. Самолеты спустившись   ……………………. начали строчить из пулемета по  машинам вокруг 

……… слышу совсем рядом …………….  пулеметчики. Я поднялся и не верю себе что жив, смотрю 

наши машины горят,  бросился тушить с тов. не прошло и 2-х минут эти пять стервятников 

вернулись обратно не давая тушить пожар на машинах и так 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. Пожар нам все же удалось потушить сгорело часть груза в кузове …. , у 

машины разбиты все стекла, радиатор, кабина, крылья,  просто решето…»   

  «… нас сейчас бомбит с воздуха вообще горячие дни»  (почтовая открытка  Алешин Константин  

Алешиной  20.03.1943). 

« …. 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» (письмо Алешина К.И. Алешиной Е.А. 

13.05.1943г.).   

«… за 9 м-ц впервые спал разувши из этого пойми обстановку фронта и тыла…» (почтовая карточка 

Алешина Константина Алешиной Ел. Ан. 27.08. 42г.). 

     Письма содержат информацию об отношении к происходящим событиям. 

«Я … нахожусь с 3/II на передовых позициях чувствую 

себя хорошо уже привык к фронтовой обстановке не 

так черт страшен как его рисуют» (почтовая 

открытка Алешина Константина Алешиной Ел. Ан. 

09.02.42г.). 

«… продвинулись вперед и расположились в березовой 

роще здесь, так же как и на даче комары жгут, поют 

соловьи - разница только в том, что жужжание 

комаров и песни соловьев утопают в громовых 

взрывах орудий» (почтовая открытка Алешина Константина Алешиной Ел. Ан. 01.06.42г.). 

     Конечно, фронтовые письма не могли не содержать сведений о призыве на войну и гибели солдат на 

фронте.  

«Ваню наверное отправят на фронт» (письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  27.12.1942г.). 

«… Ваню взяли в армию» (письмо Алешиной Риммы Алешину К.И. 14.01.-43г.).  

«Мишу взяли на фронт с первых дней войны. От него никаких известий не имею вот уже третий 

месяц. Очень беспокоюсь» (почтовая карточка Большиной К.И. Алешиной Е.А. 1942г. (без даты). 

«Валентин Завертаев находится на Ленинградском направлении пока жив»  (письмо Алешиной Е.П.  

Алешину К.И.  05.05.1942г.). 

«У Насти Лехиной … горе, товарищ, который был с дядей Фоней ранен и прислал из госпиталя письмо 

и просит, чтобы его жена сходила на Венцека и   сказала, что Лехин убит»  (из письма Риммы к 

Алешину10.02.-42г.). 

«Папа! жене Федорова прислал  письмо товарищ, который был вместе с Федоровым, о том, что 

Федоров убит, а сам он лечится в госпитале. Настя тоже получила письмо из части, о том, что 

Лехин убит» (Из письма Алешиной Риммы к Алешину К.И. 29.03.-42г.). 



      Сообщения о наступлении мы тоже находим в письмах, конечно не обо всем можно было написать. 

Эти короткие строки давали надежду на скорую победу. 

«… продвигаемся вперед находимся за Масальским» (почтовая открытка  Алешина К.И. Алешиной 

Римме  25.02.1942. ). 

«… здоров, очевидно сегодня будем продвигаться вперед, что получится сказать пока трудно, но это 

будет наверняка» (почтовая открытка Алешина К. И. Алешиной Ел. Ан. 17.06.42г.). 

 «после 16 дневного наступления второй день передышка ночью должно быть пойдем вперед» 

(почтовая открытка  Алешина Константина  Алешиной  18.03.1943). 

 « …. 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». 

       Из писем мы можем узнать о такой должности как замполиты (заместители по политической 

части), какие функции он выполнял на войне, кто им мог стать. 

«… учусь ничего хорошо, но тяжело, нас готовят на зам. комбатов по полит. части…» (почтовая 

открытка  Алешина Константина  Алешиной  19.01.1943). 

Куйбышев во время войны. 

Военное положение. 

 Из писем видно, что, несмотря на 

то, что Куйбышев был тыловым 

городом, угроза существовала, и 

соблюдались военные 

предосторожности. 

«У нас сейчас светомаскировка». 

(Из письма Риммы к Алешину К.И. 

03.05.1942г.). 

 «Я знаю, что Куйбышев враг 

беспокоит с воздуха» (Из письма 

Алешина Константина Алешиной 

Елизавете 16.08. 1942.). 

«Налетов на Куйбышев пока не 

было. На сегодня живем спокойно» (Почтовая карточка Алешиной Е.А.  Алешину К.И.  14.08.1942г.). 

Прием эвакуированных.  

 Из писем мы узнаем, что «уплотнение» как тогда, называли подселение эвакуированных, не 

прошло мимо семьи Алешиных. В эти годы чувство взаимопомощи было присуще многим 

куйбышевцам. 

«Наша квартирантка одна уехала, а другая с девочкой остались» (Из письма Риммы к Алешину10.0 

2.-42г.)  

« Папа нас тут хотели выселять, но потом оставили….. ……… …….. . Но все обошлось хорошо и нам 

только вселили 3-х человек две женщины и девочка, мы живем с ними дружно»  (Из письма Риммы к 

Алешину18.12.-44г.) 

« … мне вселили 3 человек  2 женщины и девочка 10 лет. Эвакуированные из Москвы. Люди хорошие 

живем пока дружно. Волька, можно сказать,  живет на их нем 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.). 

Быт.  

Из писем, мы можем узнать, какие трудности выпали на простых людей жителей города. 

«… Римма деньги, которые прислал Петька это по моей просьбе. Я просил его помочь тебе и Волке 

все-таки матери одной тяжело» (почтовая открытка  Алешина Римме  25.04.1942г.). 



«Работа отнимает все время и делать что-нибудь дома нет время, а которое выкраиваешь так 

хватает едва на своих не поспеваешь чинить и штопать» (Из письма Алешиной Елизаветы Алешину 

Константину 12.11.42г.). 

Из писем Риммы и Елизаветы Андреевны становиться известно как выживали горожане. Например, 

многие, в том числе и семья Алешиных,   сажали картошку на огородах. 

«…. 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.  06.06.1942г.). 

« …. скоро мы заживем по иному картошка у нас уже цветет которую сажала 7 мая скоро будем 

есть новую картошку, 300 метров ранней и 200 метров посеяли 25 июня на заливном 150 метров 

разной мелочи тыквы, фасоли, помидоров» (письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  06.06.1942г.). 

«Папочка! завтра  у мамы выходной и она поедет на огород … » (Из письма Риммы к Алешину 1/V-

43г.). 

«Завтра мама едет садить на огород картошку, а остальное она уже посадила». (Из письма Риммы к 

Алешину 15.05.- 43г.). 

«Сегодня на ночь еду на огород». (Почтовая карточка Алешиной Е.А.  Алешину К.И.  31.07.1943г.). 

«Предлагают в выходной   23/IV ехать на огород участки нам оставляют прошлогодние, огородом я 

обязательно займусь по серьезному,  а то без картошки плоховато» (Письмо Алешиной е. к Алешину 

К. 18.04.1944).  

 «Огород мама уже посадила в следующий выходной день поедем уже полоть т.к. картошка уже 

большая и остальное тоже все взошло. Скоро сойдет Самарка и нам дадут еще 200м. на заливном, 

там тоже хотелось посадить картошку, но нет семян, так, что не знаем еще, что мы там 

посадим».  (Из письма Риммы к Алешину 06.06.-44г.). 

 Сообщается в письмах о тех маленьких радостях, которые выпадали в те трудные военные годы.  

«… здоровы огород посеяла картошка уже взошла, становится веселей…» (Из письма Алешиной 

Елизаветы Алешину Константину 29.05.1944.). 

 «Костя праздник мы провели хорошо т.е. по новому не как это было раньше 6-го я была в управлении 

на вечере до 2–х часов, 7-го в 3 часа дня ходили Волька с Риммой на утренник, а вчера Римма была в 

школе на вечере, а когда она пришла, напились чаю с Волькиными гостиницами и легли спать т.к. 

перед праздником несколько ночей спать не приходилось, хотелось комнату привести в порядок как 

это было раньше. Комнату побелила сама, вообщем порядок навела как и раньше и все это ночами». 

(Из письма Алешиной Елизаветы Алешину Константину 12.11.42г.). 

Питание.  

Представление о том, как и где питались куйбышевцы во время войны, мы можем составить из 

коротких строчек в письмах на фронт.  

«…первый день было на первое щи, на второе каша, а на третье сладкий чай, вообщем обед очень 

хороший, а стоит всего 3 рубля». (Из письма Риммы к Алешину К.И. 03.05.1942г.). 

« … не беспокойся с питанием положение улучшилось, …но бесплатный стол, а ребятам беру домой 2 

обеда и им хватает, даже остается на завтрак, обеды пока приличные и не дорогие из 3-х блюд 1 

обед стоит от 3х до 4х рублей, … решила подкормить Римму она немного похудела и стала 

покашливать …» (Письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  05.05.1942г.). 

«Вчера я с девочками стояла в очереди на базаре и достала 1 кг. мяса по 20 руб. и 2 литра молока по 4 

руб., а мама сегодня случайно достала по дешевой цене 200гр. масла» ». (Из письма Риммы к Алешину 

06.06. -42г.).  

 «У нас эти дни была Зина Сальникова, она приезжала в командировку и привезла нам немного масла и 

колбасы» (Из письма Риммы к Алешину 29.03. -42г.).  

«….Картошка, которую Римма заработала, пока лежит как неприкосновенный запас». (Из письма 

Алешиной Елизаветы Алешину Константину 12.11.42г.). 



«Мама устроилась в столовую посуднецей, правда оклад очень 

маленький, но их кормят бесплатно, а мы себе берем обед домой 

и у нас даже остается, первый день было на первое щи, на 

второе каша, а на третье сладкий чай., вообщем обед очень 

хороший, а стоит всего 3 рубля». (Из письма Риммы к Алешину 

06.06. -44г.).  

«Мама нам сегодня купила молока и яиц, и завтрак у нас  был 

праздничный, а обед мама возьмет в столовой у них сегодня 

тоже праздничный обед без карточек». 

Усиленное питание организовывалось в пионерских лагерях. 

Например,  в пионерском лагере О.В. С. У. Приво, как сообщает 

Римма в письме из лагеря:   «… сегодня на завтрак был сладкий 

чай и 4 блинчика со сливками, на обед был суп с пшеном, а на 

второе лапша со сливочным маслом, на полдник компот из 

ежевики с хлебом, а на ужин брынза, провернутая со сметаной 

и яйцами и чай с конфетами, а также сегодня я поела селедки, 

которую ты мне прислала» (Из письма Алешиной Риммы  Алешиной Елизавете 26.07.1943г.). 

Конечно, бодрые строки родных на фронт о том, что «живем хорошо» не могли обмануть фронтовиков. 

Вот что писал Алешин Константин: «хотя из всего видно что живете скудно  и меня обманываете 

тем что пишите живете хорошо а новый год встречали чайком вы мне напишите что же значит по 

вашему живем хорошо как это я читаю в каждом вашем письме» (Почтовая открытка Алешина 

Константина Алешиной Ел.Ан. 13.01.1943). 

Культурная жизнь. 

 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) выезжают 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, 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.). 

«Я продолжаю заниматься в хоровом кружке, мы уже выступали по радио»  (Из письма Риммы 

Алешину 06.05.- 42г.). 

Помощь фронту. 

Жители всей страны помогали фронту, как могли, не отставали в этом вопросе и куйбышевцы. 

«Дядя Яша очень много работает, так как многих взяли в армию, и он их заменяет» » (Из письма 

Риммы к Алешину 10.02.- 42г.) 

«На днях заходил дядя Максим, он работает на Безымянке. …  Привет от всех родных и знакомых, а 

также от жены Федорова … . Она работает на заводе». (½ письма) 

Дети тоже не хотели отставать от взрослых. В этом мы можем убедится, читая строки из писем 

Алешиной Риммы ученицы школы. Работа в колхозе, сбор металлолома и даже подписка на займы во 

всем участвовали пионеры и комсомольцы. 



«…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.И. 03.05.1942г.) 

«… работает (Алешина Рима учащаяся школы №15 дочь Алешина К.И.) на уборке овощей и гороха 

настроение у всех бодрое». (Почтовая карточка Алешиной Е.А.  Алешину К.И.  14.08.1942г.). 

«… 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. 03.05.1942г.) 

«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 03.05.- 43г.). 

«… 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 03.05.- 42г.) 

«… вчера у нас было классное собрание и я подписалась на второй военный заем на 100 рублей и внесла 

эти деньги» (Из письма Риммы к Алешину 09.06.- 43г.) 

 «…а после поехать в колхоз, чтобы собрать большой урожай для нашей страны» (Из письма Риммы 

к Алешину 15.05.43г.). 

«Я сейчас работаю на военном складе. Мы там сортируем зимнее обмундирование, чтобы наша 

Красная Армия к следующей» (Из письма Риммы к Алешину 19.06.43г.). 

«… этой работой помогаю вам фронтовикам, в разгроме немецких оккупантов,…»  (Из письма Риммы 

к Алешину 19.06.43г.). 

«… что этой работой помогаю вам фронтовикам, в разгроме немецких оккупантов, разоривших наши 

города и села. Встаю я в 6 часов утра, а в 7 часов ухожу из дому, потому что надо ехать на трамвае 

до тупика 6 номера, а там идти пешком. Работаю я с 8 часов утра до 5 часов вечера, а в 7-6 часов 

приезжаю домой. Нам сказали, что когда нас сменят, то мы поедем в колхоз. (Из письма Риммы к 

Алешину 19.06.43г.). 

«Школа едет в Кинель, где будет работать при Сельскохозяйственном институте». (Из письма 

Риммы к Алешину 19.06.43г.). 

 «… вчера я был на слете доноров, там было много женщин доноров и перед нами поставили задачу 

обратиться к вам женам что бы вы не только сами стали донорами, но и своим примером …. подруг 

это была большая помощь бойцам кр(асной) армии.  Вот я прошу даже убедительно выполни долг 

перед родиной и этим поможешь общему делу борьбы» (Почтовая карточка Алешина Константина 

Алешиной Ел.Ан. 27.01.1943). 

Чувства и эмоции. Ожидание победы 

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.  

 «… отомстить за все обиды как ты это 

просишь, рад за тебя что учишься хорошо и за 

твои искрение желание помогать нам 

фронтовикам быстрее ……. победу над врагом» 

(Почтовая открытка  Алешина Римме  

26.03.1942г.). 



«Сегодня должен быть горячий денек и вступая в 40-й год своей жизни я вижу  ………….. за себя что 

я нахожусь в передовой и у меня есть кого защищать и горжусь за свою семью за Риму за Вольку вот 

что  меня радует и воодушевляет в этой жестокой борьбе с заклятым врагом. Зная что после меня 

……. и вспоминать заменить меня …  (Почтовая открытка  Алешина К.И. Алешиной Елизавете 

Андреевне 21.05.1942г.). 

«… наши крепко бьют немцев сперва думал будет страшно ничего чувствую сибя уверенно» (Почтовая 

открытка  Алешина К.И. Алешиной Елизавете Андреевне 08.02.1942г.). 

«Дорогая Римма …. 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»  (Почтовая открытка  

Алешина Римме  25.02.1942г.). 

«…. скорей бы только разгромить проклятых врагов и можно было бы жить счастливо». 29.09.42. 

(Лиза).  

« … скорее бы кончилась эта навязанная нам война». 29.09.42. (Лиза). 

«… впрочем где и кем не воевать лишь бы скорее и как можно больше гадов истребить  т.к. знаю 

точно только это может ускорить нашу встречу» (Письмо Алешина К.И.  Алешино Е.П.  22. 10. 

1942г.). 

 «Радио не выключаем только и ждем последних известий» (Письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  

19.12.- 41 г.). 

«Вот уже наступает второй Новый год, пока все ждем и надеемся на будущее, не много успокаивают 

последние известия на  фронтах, скорей бы дождаться счастливого дня» (Письмо Алешиной Е.П.  

Алешину К.И.  27.12.- 42 г.). 

«… 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 Римме  10.03.). 

«…очень рад Римма за тебя что, ты в такие тяжелые дни получила такие хорошие и отличные 

отметки, глубоко сознаю что, нелегко тебе досталось, ну ничего крепись до… разобьем врага и 

обратно будем строить свою радостную счастливую жизнь»  (Почтовая карточка Алешина Римме 

25.4.42)   

«… это письмо в день праздника 25 год (годовщины Великой Октябрьской революции) от  души 

поздравляю с этим великим счастливым праздником в прошлом. Выпейте за меня чарку полную за 

наше будущее за нашу победу». (Из письма Алешина Лизе  27/10 42г.). 

«очень рад за тебя и особенно за твое искренне желание и ………. 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 

Римме  11.5.42.). 

 «… если вы бы знали, как я об вас скучаю но ….. желания биться за ваше счастья с немецкими 

бандитами отгоняет всякую скуку только одно думаешь скорее изгнать этих вшивых обормотов» 

(Уведомление о вручении почтового отправления 10.03.42г. Алешиной Римме от Кости). 

«… освободить свою родину а вместе с ней и вас…» (Почтовая карточка Алешина К. Алешиным без 

даты). 

«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 06.04.- 42г.). 

«… но все ничего лишь бы скорее кончилась эта проклятая всеми война, которая принесла столько 

горя».    (Письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  07.04.1942г.). 



«… 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 Римме  

05.07.1942г.). 

«Желаю тебе … успеха в борьбе с немецкими извергами. Бей их беспощадно и отомсти им за все 

зверства» (Из письма Риммы к Алешину 03.05.- 42г.) 

«…преодолеваешь все трудности и стремишься как можно лучше и скорей научится бить врага 

наверняка» (Почтовая открытка  Алешина Римме  27.12.1942г.). 

«….считаем с часу на час переломного боевого момента….» (из письма Алешина Римме  28/VI 42). 

 «Папочка! мы о тебе очень соскучились, но я думаю, что скоро ты вернешься к нам с победой» (Из 

письма Риммы к Алешину 1/V-43г.) 

«Папочка! Мы о тебе очень соскучились и с нетерпением ждем твоего возвращения» (Из письма 

Риммы к Алешину 09.06.- 43г.). 

«Папочка! мы о тебе очень соскучились и стараемся приложить все силы, чтобы помочь вам разбить 

эту поганую сволочь» (Из письма Риммы к Алешину 15.05.- 43г.). 

В письме Алешиной Елизавете от 23.06. 1944 Алешин Константин передает общее настроение и 

ожидание скорой победы уже в 1944 году  «но побегать здесь придется минимум месяца полтора в 

прочем как говорят до победы». 

 «Желаю тебе победы над гитлеровскими извергами. Возвращайся с победой» (Из письма Риммы к 

Алешину18.12.-44г.). 

 «война еще не кончилась всего можно ожидать. Скорей бы кончилась тогда все было бы хорошо» 

(Письмо Алешиной Е. к Алешину К. 18.04.1944). Это последнее письмо из этой уникальной папки. 

 


