
 

Отдел культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

Сладковского муниципального района МАУ ДОД ДДТ «Галактика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный заочный конкурс 

историко-краеведческих работ обучающихся 

 

«Мы живем в Сибири» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: Военная история 

Тема работы: Живые строки войны 

Автор: Крапивина Екатерина 

Руководитель: Ускова С.Н. 

руководитель исторического музея 

 

 

 

 

с. Сладково, 2011 



 

Содержание 

 

I   Введение           стр. 3 

II  Основная часть         стр. 5 

1. Письма сурового 1941-го       стр. 5 

2. «Снаряды поют как соловьи...»      стр. 7 

3. «Жди меня, и я вернусь...»       стр. 8 

4. «Как дожить и дойти друг к другу живыми ... »    стр. 9 

III  Заключение          стр. 10 

IV  Библиография          стр. 12 

V   Приложение          стр. 13 

 



 

Введение 

 

С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические 

годы Великой Отечественной войны.  

О войне мы можем судить только по кинофильмам, художественным 

произведениям, по рассказам фронтовиков, да и вещам, оставшимся в музеях. 

Но о подвигах людей, которые защищали свою Родину забывать нельзя. Так 

боязно и как-то непривычно держать в руках их вещи, читать их последние 

письма, вспоминать их лица. Так страшно думать о смерти, как о чем-то вполне 

реальном и близком, готовом прийти к тебе так же внезапно, как она приходила 

к людям во время Великой Отечественной войны. Я прочитала письма Героя 

Советского Союза Николая Степановича Закоркина, которые он писал своей 

семье, а затем погиб, совершив подвиг в свои двадцать семь лет. К этим 

письмам остаться равнодушными просто нельзя. Я думаю, что у каждого 

человека есть судьба, дающая любому свои уроки жизни. И, как мне кажется, я 

уже получила один из своих уроков. Урок, посвящѐнный войне, Урок-письма.  

Перед собой я поставила цель - анализ писем с фронта, выявление 

неизвестных фактов в жизни героя. Для этого определила следующие задачи:  

1. Собрать архивные материалы семьи Закоркиных  

2. Систематизировать письма героя - фронтовика  

3. Составить картотеку материалов  

4. Сделать хронологический анализ писем  

Чтение и систематизация писем является важным и ответственным этапом 

исследования. Этим письмам более шестидесяти лет. Написаны они с 1941 по 

1944 годы. Шли солдатские треугольники в далекое сибирское село 

Новоандреевку с передового края войны, где решалась судьба страны.  

Писал их Николай Степанович Закоркин своей семье: жене Марии  

Ефимовне, сыну Анатолию и дочери Надежде, а также приемной дочери 

Мане. Есть письмо и матери Наталье Михайловне Приваловой.  

Читать письма трудно, так как за давностью времени многие буквы понять 

невозможно. Для того, чтобы было легче работать, я их разложила в 

хронологическом порядке. На многих указано число, месяц и год, а некоторые 

сохранили лишь штемпели. Получилось следующее:  



 

Год Месяц Число 

1941 

Июль 21 

Август 8,9,21,22,25 

Сентябрь 3,4,10,21,22,25 

Октябрь 30 

Ноябрь 13,16,29 

Декабрь 4,6,16,25 

1942 

Январь 15 

Февраль 17 

Март 31 

Апрель 18,27 

Май 17 

Июнь 1,4,15,17,20,24 

Июль 8,9,20,23,25 

Август 29 

Сентябрь 1,29 

Ноябрь 2,25 

Декабрь 10,15,24 

1943 

Январь 16,25 

Февраль 15,19,20 

Март 11,18,26,30 

Апрель 11,18,26,30 

Май 21 

Июнь 22 

Июль 7,30 

Август 18 

Сентябрь 2,7,8 

Октябрь 23,25 

Декабрь 1,4,17,22 

1944 

Февраль 5,7 

Март 26 

Август 1 

Сентябрь 4 

 

 



 

Основная часть 

Письма сурового 1941-го 
 

Письмо человека - это исповедь, подчас крик души, это рассуждение и 

пожелание, это мечты, чаяния, а письма с фронта вдвойне, втройне искреннее 

выражение происходящего. Подчас совершенно неприметный человек, в своих 

письма раскрывает самое сокровенное, по письму можно определить характер 

человека, его темперамент, уклад жизни, все струны его души, интеллект, 

образованность.  

Ушла из жизни простая труженица, неприметная женщина. Женщина с 

судьбой, похожей на тысячи других судеб - Закоркина Мария Ефимовна, если 

бы... Если бы ее мужем был не тот самый Николай Степанович Закоркин - 

Герой Советского Союза.  

Почему Мария Ефимовна была так скромна и проста, так неприметна, что 

казалась затворницей?  

Почему она хранила тайны своей семьи? С чем это связано?  

Почему только после ее смерти, мы смогли прочесть письма с фронта ее 

мужа? 

Очень много вопросов возникает и при исследовании, анализе писем мужа-

героя, на которые становится отвечать или находить ответ все труднее. Ведь 

считанные единицы остаются их, ровесников знаменательной даты, участников 

тех великих событий.  

Поставив первую задачу, проанализировать в хронологическом порядке 

письма грозных сороковых годов мы пришли к выводу: письма писал довольно 

грамотный и достаточно эрудированный человек (если говорить о нем 

отвлеченно). Он обладал крепкой волей, сильным характером, прямой и 

целеустремленный, наш герой знал, чего он хочет. Обладая веселым нравом, 

Николай Степанович всегда становился душой компании, в любой проблемной 

ситуации он находил выход их создавшегося положения. Естественно, что 

такой человек становится ведущим.  



По неполным данным писем 1941 года было получено более двадцать. 

Вскоре после объявления войны началась мобилизация. Наш герой отправил 

первое письмо 21 июля 1941 года, в котором сообщает, что будет месяц учиться 

под Новосибирском, почтовое отделение Бердск вместе с земляками Пищик, 

Волошенко Кузьмой, Перепелкиным Николаем.  

После учебы формируется военная часть в Новосибирске, вплоть до 25 

декабря все письма с обратным адресом г. Новосибирска. Обстановка тяжелая, 

вначале выслал домой посылкой домашнюю одежду, а через некоторое время 

просит прислать не только валенки (пимы), носки, варежки (рукавицы), но и 

пиджак. В каждом письме просьба выслать махорки и продуктов: «…очень 

ослаб, кормежка плохая, топор не могу поднять, не то, что им работать...» 

Умоляет! выслать посылку (письмо от 30.10.). Письмо с душевной болью, 

расстройством, упреком, что его бросили.  

Наконец-то получил посылку (03.12.), в 10 часов вечера «...съел гуся, два 

килограмма сухарей, восемь кружек кипятка - заболел с жадности и голодухи. 

Выздоровел, теперь весел, рад. Пел песни...»  

Все лето заботился о здоровье жены и сына Толи, просил ее беречь себя. 

Предполагается, что жена, Мария Ефимовна была беременна. Третьего 

сентября получил весточку о рождении дочери, видимо родилась в августе. 

Просит назвать дочь Марусей, «...чтобы в семье все были Маруси...», жена - 

Маруся (хотя настоящее ее имя Меланья), нянька - приемная дочь Маня (Муся - 

младшая сестра жены). Но жена называет дочь Надей. Обещает к Новому году 

приехать, числа 28 декабря или в январе, в отпуск.  

Письма последних дней радостные, оптимистичные, наполненные 

ожиданием встречи с родными. Жена везде в письмах только «Марусечка, 

милашечка». В каждом письме привет односельчанам, друзьям, беспокойство 

об урожае, заготовке в про к продуктов. Просьба выслать табак и сухарей почти 

на каждом листе.  



 

«Снаряды поют как соловьи ... » 
 

За 1942 год получено около тридцати писем (двадцать восемь).  

Из письма датированного 15.01.1942 г. Узнаем, что жена приезжала в гости 

с крошкой дочерью Надей. Очень волнуется, как они выедут из Новосибирска, 

хотел сопроводить, но не отпустили «...даже сердце прихватило...». Перевели в 

другую часть, но там же под Новосибирском, с продуктами стало еще хуже. 

«...и вот, уже едут и едут...» (письмо от 30марта) весточка из г. Кирова. Едут 

на Запад трое суток.  

«...В Новосибирске табак был по 5 рублей осьмушка, а в Кирове - 320 

рублей. Свою махорку менял на молоко (l литр - 40 рублей), но она уже 

закончилась...». Скупое, сухое, лаконичное письмо.  

Следующее письмо, датированное 18 апреля из г. Беломора. Вспоминает, 

как рос сиротой, просит жену растить детей и ждать мужа.  

27 апреля уже на фронте, на передовой: «...и день и ночь, финские снаряды 

поют как соловьи...». Пишет о верности, обещает высылать деньги (видимо 

солдатские - боевые). Верит, что в 1942 году война закончится.  

Все лето высылает деньги - 130,250,70,90 рублей.  

20 июня 1942 года в письме сетует, что жена пишет редко, чаще Маня -

нянька. Советует беречь детей, так как они заболели. Высылает 120 рублей с 

просьбой купить сыну маленькую гармошку «...чтобы играл и папку 

вспоминал...».  

8 августа видел плохой сон (выдернул у себя зуб), а 9 августа получил 

весть, что умерла дочь «...плакал долго...», но сам жену успокаивает, в 

последующих письмах наставляет жену, чтобы «...не убивалась по дочери...». 

Обещает 25 августа, разбив гитлеровцев, вернуться домой к октябрьским 

праздникам. Жену просит готовиться к встрече «должна заготовить вина, а 

кабана пока не колоть, сам приеду, зарежу». Спрашивает о ценах на продукты 

и хлеб, просит запасы делать, детей не морить и одевать, как следует.  

С сентября по декабрь 1942 года ждет посылку из дома, хотя успокаивает 

жену, что его и так «одевают и кормят».  

В письмах 1942 года герой пишет о себе уже меньше, а больше с заботой о 

детях, жене, с пожеланиями и напутствиями. Письма стали тревожными, 

серьезными, чувствуется зрелость автора, уже испытавшего потерю родного 

человека - дочери, которой было около годика.  



 

«Жди меня, и я вернусь ... » 
 

Письмо от 16 января 1943 года «Здравствуй, милая Маруся, здравствуй, 

цвет мой голубой!..», выслал фото с автоматом, получил от жены две посылки и 

одну от мамы (к Новому году), все подразделение благодарит и хвалит жену. 

Письма бодрые, пишет с хорошим настроением, более лаконичные, зрелые. 

Часто обращается к детям с «отцовским боевым приветом».  

18 марта в бою потерял «...любезного друга по оружию...», о себе пишет 

мало. Письма начинаются «Привет с фронта...».  

Спрашивает, почему Ирина, (сестра жены) выходит замуж, ведь война 

идет, и почему жених не в армии, а дома: «таких надо палкой гнать, чтобы 

Родину защищал, а не жениться...», «когда всех гадов перебьем, тогда и будем 

веселиться и наслаждаться...».  

В апреле, на вопрос жены, когда вернется, ведь многие друзья уже 

вернулись, пишет: «...когда-нибудь и на нашей улице будет праздник, когда всю 

немецкую свору уничтожим...».  

Пишет второе любовное письмо жене, используя строки Симоновского 

стихотворения «Жди меня, и я вернусь...». Просит фото жены с сыном.  

В июле, получив письмо с фото, обнаружил у сына дефект глаза. Требует в 

приказном порядке лечить глаза сыну «...грош цена такой матери, если она не 

может вылечить своего сына...». Приказывает в сентябре месяце доложить ему 

о здоровье сына (предварительно выслал 120 рублей). Поцелуя прощального в 

письме нет! Чувствуется крепкая командирская нотка в июльских письмах.  

Опять шлет деньги и просит Маню чаще писать, обижен на жену, так как 

та редко пишет.  

Деньги высылает регулярно, доволен, что у семьи все хорошо.  

Хороший психолог наш герой, довольно грамотный и воспитанный 

человек, (жена же, напротив, почти безграмотная). В письмах жене - «гордится 

ею, что она одна воспитывает детей, растит их и ждет мужа».  

Письма 1943 года стали лаконичными, скупыми (видимо, нет времени, нет 

бумаги), немногословными, порой просматривается усталость многолетнего 

расставания.  

За 1943 год получено около 25 писем.  



 

«Как дожить и дойти друг к другу живыми...» 
 

И опять прекрасный душевный порыв, 18 февраля письмо - прощение 

«...как дожить и дойти друг к другу живыми...».  

Обстановка на фронте такова, что на личные переживания времени не 

остается.  

«...заклятый враг стал слабее, стал трусить...». Обращается к жене, 

чтобы читала письма детям, чтобы помнили, где их отец.  

Впервые за три года боев, обратил внимание на здоровье, что он «не 

ахти». И опять психологическая атака на жену, когда вернусь с победой «грудь 

сверкать будет», тогда жена не променяет его ни на кого другого. Награжден 

уже тремя орденами.  

4 сентября письмо родителям. Пишет с оптимизмом «...Орлята слетятся в 

родное гнездо, зашумит родными радостными голосами квартира от встречи 

далеко летящих сыновей...». Награды перечисляет: два ордена Красной Звезды 

и один орден Отечественной войны. Спрашивает у тяти (отчим): 

«...выхлопотали ли матери звание «Мать - героиня?». Семья была очень 

большая, видимо 10 детей, все сыновья, кроме младшего, Жени, были на 

фронте. Родители жили в деревне Каравай (18 км.), потому, наверно, письмо 

привезли снохе Марии Ефимовне Закоркиной. Письма 1944 года очень 

тревожные, с болью и усталостью.  

Впервые пишет о своих подвигах.  

7 октября 1944 года, в возрасте 27 лет Николай Степанович погиб.  



 

Заключение 
 

На полях сражений погибли 50000 жителей Тюменской области. За ратные 

подвиги 70000 тюменцев были отмечены орденами и медалями, в том числе 90 

из них получили звание Героя Советского Союза. Среди них и наши земляки 

В.Р. Сысоев, И.М. Грек и Н.С. Закоркин. Изучив письма героя и поговорив с 

Полиной Васильевной Рабовлюк, я узнала много нового о жизни нашего 

земляка.  

Родился он в марте 1917 года в деревне Стрункино. Там окончил 4 класса 

школы. Рос без отца. Его мать - Наталья Михайловна работала в колхозе, и в 13 

лет Коля стал работать вместе с ней. Помогал растить сестер. А у него их было 

три: Маруся, Феня и Шура.  

Много горя и страданий выпало на их долю. Но Коля никогда не унывал. 

Мария Ефимовна говорила, что он любил повторять: «Все равно завтра будет 

лучше».  

Коля был невысокого роста, коренастый. Был он очень веселым человеком, 

всегда шутил.  

Наталья Михайловна выходит еще раз замуж за Фѐдора Пивоварова. И у 

Николая появляются братья: Фѐдор, Владимир, Константин и Евгений. Семья 

переезжает в Новоандреевку.  

В 1934 году Коля вместе с отчимом работает в заготзерно, именно там он и 

встретил свою любовь - Метелицу Марию Ефимовну и через два года они 

поженились.  

Николай ушел в армию, 9 декабря 1940 года вернулся со срочной службы. 

У них с Марусей появился сын Анатолий. Они очень радовались. Николай 

устроился работать на железную дорогу. Это было в 1041 году. Работал он на 6 

околотке 2 дистанции службы пути Омской железной дороги в качестве 

путевого рабочего. «...За короткий период работы показал себя как неутомимый 

труженик...» (из характеристики Н.С. Закоркина, написанной бригадиром  

Н. Страшных).  

Когда началась война Николай Степанович уходит на фронт и пишет 

письма своей семье. А 7 октября 1944 года он совершил свой главный подвиг, в 

27 лет шагнул в бессмертие. А Мария Ефимовна уже не получала писем с 

родным подчерком.  

Он обещал не жалеть жизни для победы и не пожалел ее. А в апреле 1945 

года в далекую Новоандреевку пришло письмо от командира части, в котором 

он сообщает о гибели Николая Степановича: «...в одном бою убил 10 

фашистов, взорвал их дзот и упал пронзенный пулей...». В деревне Корзуново 



Мурманской области похоронен наш земляк, там ему установлен обелиск.  

24 марта 1945 года Николаю Степановичу Закоркину присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно).  

А в порту города Мурманска и сегодня можно увидеть траулер «Николай 

Закоркин», названный в честь нашего земляка.  

Нет, не умирают герои. Тот день, когда Николай Закоркин пошел со 

связкой гранат на дзот, стал днем его бессмертия, подготовленным всей его 

жизнью.  
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