Письмо, отправленное в 1943 году Владиславом Огневым своему
брату Андрею на фронт и найденное 2007 г. на Синявинских высотах

Рис.1

Рис.2

Письмо на фронт, не нашедшее адресата
Интересна и удивительна судьба солдатского письма. Сумка почтальона с
письмами на фронт была найдена на Синявинских высотах в сентябре 2007 г. бойцами петербургского поискового отряда. Письма были адресованы солдатам 219
полка 11 стрелковой дивизии, где служил и Андрей Огнев. Воины так и не получили
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эти бесценные послания. 30 июля 1943 года началась массовая контратака немцев.
Смертельно раненная девушка-почтальон спрятала письма в пустую кассету от пулеметной ленты. Герметично закрытый алюминиевый ящик надежно хранил более
6о-ти лет.
Александр Егоров, участник поискового отряда, рассказал: «Мы обнаружили
ящик с полевой почтой, с письмами, которые не дошли до бойцов. Он лежал на дне
траншеи, втоптанный, еще прикрытый доской». Рядом были найдены останки девушки-почтальона и почтовая сумка с пуговицами, маникюрными ножницами, губной помадой. Оставшуюся неизвестной девушку, сохранившую для потомков эти
письма, похоронили в братской могиле вместе с останками 1400 воинов, павших в
боях за Ленинград. Спустя 60 лет они нашли свой последний покой на воинском
мемориале города Кирова.
Письмо было отправлено на фронт из села Новоперуново. Оно хорошо сохранилось, написано на тетрадном листке чернилами синего цвета, от времени чернила
выцвели, но все слова хорошо видны и читаемы. У автора письма красивый разборчивый почерк. На обратной стороне письма адрес полевой почты 77680 и адрес отправителя. Хорошо сохранились два штемпеля: Новоперуновское почтовое отделение и полевая почта. Письмо, как и все фронтовые письма, было сложено
треугольником (рис. 1, 2).
Автор письма Владислав Огнев – житель села Новоперуново. Абсолютно точно устанавливается датировка письма как исторического источника. Внутри текста
Владислав пишет дату 11.07.1943 год, которая хорошо читается и на штемпеле. Из
Новоперуновского почтового отделения письмо было отправлено 14. 07. 1943 года.
На штемпеле полевой почты стоит дата 29. 07.1943г., то есть письмо шло 15 дней.
Владислав пишет на фронт своему старшему брату Андрею: «Здравствуй, брат
Андрюша. С приветом, Владислав…». Он передаёт привет от матери и брата Геннадия, которые по его словам: «… желают всего хорошего вашей службе». Далее он
сообщает, что получили от Андрея письмо с фронта, за которое благодарит. В письме говорится, что семья получила с фронта аттестат, высланный Андреем: «Аттестат
мы получили, а деньги ещё не получили».
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Аттестат – это документ, который является основанием для получения семьей
офицера части его денежного довольствия через военкомат по месту жительства
[Большая советская энциклопедия, с. 409].
Таким образом, выяснилось, что Андрей Иванович Огнев был офицером в
звании старшего лейтенанта.
В тексте Владислав упоминает о брате Василии, находящимся в то время в
Барнауле на призывном пункте, которого он навещал с кем-то из членов семьи:
«Мы к нему ездили 26.06.1943 г он с нами сидел весь день», – пишет он.
Далее он сообщает, как идут дела в хозяйстве, о том, что «… в огороде растет
все хорошо, картошка уже расцветает, есть у нас еще в поле насажена картошка,
проса немного посеяно, просо растет хорошо». То есть, как и все в тяжелые времена
в деревне, Огнёвы надеялись на свою семью, на труд, на урожай с огорода.
В конце письма Владислав пишет: «Гена перешел в 6 класс. Пока до свидания
остаюсь жив и здоров того и вам желаю».
Письмо небольшое, читая его можно предположить: переписка была частой,
так как Владислав упоминает, что получили от Андрея письмо и аттестат. В нем названы также члены семьи Огневых: мама и четыре брата – Владислав, Андрей, Василий и Геннадий – гордость Таисии Ивановны Огневой.
Семья Огневых, как и большинство семей довоенной поры, была многодетной, пятеро сыновей. С начала Великой Отечественной войны, братья Огневы, все,
кроме младшего Геннадия, один за другим уходили защищать Родину. Судьба разбросала их по разным фронтовым дорогам. Прокопий попал в особый Белорусский
военный округ и был шофёром огнемётного батальона. Василий воевал сначала на
Калининском, затем на 3-м Украинском фронтах. Младший Владислав на 3-м Белорусском. Владислав был наводчиком «сорокопятки»(45-мм противотанковой пушки). 24 февраля 1945 года, в бою под Кенигсбергом получил тяжелое ранение: «В
этом бою я подбил немецкий танк и уничтожил несколько немцев, за это я был награжден медалью «За Отвагу», для меня это самая дорогая награда», – пишет он. Все
братья имеют боевые награды, медали «За Отвагу» и «За боевые заслуги».
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Братья Огневы с мамой Таисией Ивановной: Андрей, Василий, Геннадий, Владислав, Прокопий
(1930 год)
Надпись на обороте фотографии:
«Мать одна воспитывала нас, такими мы были»
Рис. 3
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Андрей Иванович Огнев
(1939 год)
Рис. 4
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Андрей Иванович Огнев
Красная Армия
1941 год
Рис. 5
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Василий Иванович Огнев
Фронтовая фотография
1945 год
Рис. 6
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Огнева Владислава Ивановича
Фронтовая фотография
1945 год
Рис. 7
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Огнев Прокопий Иванович с фронтовыми товарищами
г. Берлин
25.12.1945 г.
Надпись на обороте фотографии:
«Маме из далекой и покоренной Германии, во время курсов шоферов»
Рис. 8
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Таисия Ивановна Огнева
с сыновьями Прокопием, Геннадием, Василием, Владиславом
(1954 год)
Рис. 9
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