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Annotation

As a new perspective of modern Russian historiography the subject matter of everyday life
during the Great Patriotic War was formed in the last decade of the 20-th century. The new
outlook on the history of the GPW is closely connected with the fact that the problem has
assumed a “human dimension” of studying private culture and routine practices of soviet people
under war time conditions. The formulation and solution of the problem are connected with the
utilization and analysis of private original sources. The article presents the experience of
reconstruction relations Red Army soldiers and their wives on the basis of private
correspondence. The documents of private origin, which were published in the last decade, and
epistolary sources from Russia Archives are used as a source base. The sources, that contain
personal experience of the war, make it possible emotional experience of combatants and their
wives, the basic problems of family relations in wartime (moral, financial, material). This article
discusses the nature and content of the written communication with the Red Army wives in
1941-1945. The conclusion about the importance of correspondence as a form of
communication in wartime. Communications between soldiers and their wives were variable.
They were defined by personal features of soldiers and a military situation. Correspondence
was many-sided and emotional though Red Army men couldn't participate in lives of the families
fully. This correspondence testifies that the mutual moral support given by spouses each other
was unusually powerful.

Аннотация

В качестве ракурса современной российской историографии повседневность Великой
Отечественной войны определилась в 1990-е гг. Новый взгляд на историю войны тесно
связан с возвращением ей «человеческого измерения», а значит с исследованием
приватной культуры и повседневных практик советского человека в условиях военного
времени. Постановка и решение такого рода задач зависит от привлечения и анализа
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источников личного происхождения. Статья представляет опыт реконструкции
взаимоотношений военнослужащих Красной армии и их жен на основании частной
переписки. Ее источниковой базой послужили опубликованные в последнее десятилетие
сборники документов личного происхождения, а также комплексы эпистолярных
источников, находящиеся на хранении в ряде архивов Российской Федерации
(Российском государственном архиве социально-политической истории, Центральном
архиве Нижегородской области, Архиве Научно-просветительского Центра «Холокост»
и других). Данные источники, зафиксировавшие личностный опыт восприятия времени
войны, позволили проанализировать эмоциональные переживания комбатантов и их
жен, основные проблемы внутрисемейных отношений (моральные, финансовые,
материальные). В целом, в статье рассматривается характер и содержание письменного
общения красноармейцев с женами в 1941–1945 гг. Делается вывод о значении
переписки как формы коммуникации в условиях военного времени. Коммуникации между
военнослужащими-фронтовиками и их женами имели широкую вариативность и
определялись личными особенностями субъектов общения и той конкретной ситуацией,
в которой они оказывались на различных отрезках военного времени. Учитывая все
препятствия к участию красноармейцев в жизни своих семей, оно, тем не менее,
реализовывалось как предельно возможное, многогранное, глубоко эмоциональное.
Переписка, будучи наиболее ценным источником информации о частной жизни человека
военного времени, свидетельствует, что взаимная моральная поддержка, оказываемая
супругами друг другу, была необыкновенно весомой.

Keywords

Sources, The Great Patriotic War 1941-1945, family correspondence, military, military wives,
front-line and rear routine, financial and moral support, marriage-bed.
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Источники, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., семейная переписка,
военнослужащие, жены военнослужащих, тыловая и фронтовая повседневность,
финансовая и моральная поддержка, супружеская верность.

От трагического восприятия материально-бытовых проблем советских людей «хранили»
непритязательность и высокая сознательность. Настоящий образец последней – письмо
А.А. Шипикина, адресованное жене и матери двоих его детей в деревню в Горьковской
области. «Дуся, я вам сообщаю, что мне сейчас присвоили звание старшего сержанта и
за май месяц получу уже зарплату 125 руб. Дуся, я подписался на заем на 100 руб., и вы
пишете, что подписались с отцом на 300 руб. Это очень хорошо вы сделали. Этот займ
нам поможет быстрее победить гитлеровских оккупантов. Дуся, я узнал из ваших писем,
что забрали всех и бракованных, ну ничего не поделаешь, необходимо всем выполнять
приказ товарища Сталина. Дуся, передай привет нашему правлению, чтобы крепили
дисциплину в колхозе, а вы, Дуся, будьте активной колхозницей, стахановкой, чтобы,
когда я пришел домой, то бы вам было чем гордиться, а я буду добиваться, чтобы
оправдать звание члена партии».

Уплата налогов, подписка на займы, партвзносы – участие в этих предприятиях, как
правило, супругами не обсуждалось даже при самом скудном бюджете. «Я тебе выписал
аттестат на 850 руб., ты должна получать, а налоги, которые положено тебе платить,
плати в первую очередь и не затягивай. Ведь я тоже государству помогаю, потому что
это необходимо в данный момент» (из письма старшего лейтенанта С.И. Страхова);
«Таня, Вы, может, осерчали, что я Вам денег уже давно не присылал, так я денег внес
на строительство танковой колон[ны] 700 руб. и послал Вам аттестат» (из письма Г.А.
Ковшарева). Редко можно встретить робкое сетование по поводу того, что семья
недополучит помощи от своего главы из-за постоянных «побочных» расходов. Так, Ф.С.
Ременник сухо предупреждал родных, находившихся в эвакуации: «Вам будет труднее,
тем более что сумма аттестата уменьшена на сумму займа».
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Чаще всего фронтовики брали вину за тяжелое положение семьи исключительно на
себя, и, безусловно, терзались этим. В октябре 1941 г. в преддверии возможной смерти
сержант И.Н. Исаев винился перед «дорогим семейством» (жена и четверо детей,
проживавшие в Горьковской области) в том, что оставил их «ни с чем». Горевал: «Как вы
будете жить, не знай, без хлеба, без топки, ни одежды с обувкой, а скоро зима будет».
Поэтому и от посылок с сухарями отказывался: «Вы сами голодные».

Коммуникации между военнослужащими-фронтовиками и их женами имели широкую
вариативность и определялись личными особенностями субъектов общения и той
конкретной ситуацией, в которой они оказывались на различных отрезках военного
времени. Учитывая все препятствия к участию красноармейцев в жизни своих семей,
оно, тем не менее, реализовывалось как предельно возможное, многогранное, глубоко
эмоциональное. Переписка, будучи наиболее ценным источником информации о частной
жизни человека военного времени, свидетельствует, что взаимная моральная
поддержка, оказываемая супругами друг другу, была необыкновенно весомой. Что
касается мужчин, то письма жен были теми ниточками, которые связывали их с кругом
родных и близких людей, напоминали о счастливом довоенном прошлом и позволяли
планировать еще более счастливое (потому что мирное) будущее. Что касается женщин,
то письменное общение с мужьями не только эмоционально заряжало их на стойкость в
переживании трудностей военного времени, но и приносило практическую пользу.
Советы и рекомендации мужей способствовали принятию важных, порой судьбоносных
для жизни семьи решений.

Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 14-11-23005 а(р). The article
prepared with support of RGNF. Project № 14-11-23005 a(r).
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