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«ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГАЯ МОЯ КЛАВОЧКА» – 

ПИСЬМА С ФРОНТА ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КАЛАШНИКОВЫХ 

В Государственном историческом архиве Сахалинской области 

(ГИАСО) среди документов по сохранению памяти о Великой Отечественной 

войне (1941–1945 гг.) особое место занимает личный фонд Калашникова 

Константина Захаровича (Ф. Р–1256. 7 единиц хранения, крайние даты 

1932-2004 гг.). В него вошли письма и открытки военных лет, конверты со 

штемпелями полевой почты, рисунки, фотографии, личные документы. 

Основу фонда составляет переписка Калашниковых, Константина Захаровича 

(49 писем с фронта) и Клавдии Назаровны (52 письма на фронт). 

Сегодня, когда наблюдается пристальное внимание исследователей к 

проблеме «человека на войне», фронтовые письма обретают особое значение. 

Сложно переоценить их роль как ценного исторического источника наравне с 

документами официального происхождения. В этих письмах запечатлена 

правда о войне со всеми ее противоречиями и ужасами, нередко 

расходящаяся с «официально принятой». Бесспорно, им свойственны 

субъективность и односторонность. Для них естественны торопливость и 

эмоциональность при написании сразу после боя, по горячим следам. С 

другой стороны, эти же недостатки являются продолжением достоинств, 

поскольку в них отражены индивидуальный исторический опыт участника 

боевых событий, его психология, личные впечатления. 

Калашников Константин Захарович родился 27 февраля 1915 г. в 

г. Харькове (Украинская ССР). Отец Захар Михайлович, 1882 г. р., работал 

дворником, мать Ефросинья Фоминична, 1890 г. р., была домохозяйкой.  

 



 

Калашниковы, Костик и Клавочка. г. Харьков. 1941 г. 

В 1930 г. после окончания семилетки Константин поступил в 

Харьковский строительный техникум, но в связи с его ликвидацией в 1933 г. 

перевелся в техникум в г. Одессе, который окончил в 1934 г. по 

специальности техник-строитель. 

Трудовую деятельность К.З. Калашников начал в Донбассе техником-

хронометристом в отделе организации труда треста «Макстрой» 

(г. Макеевка). 

12 октября 1936 г. был призван в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. Как следует из автобиографии1, «службу он проходил в г. Тбилиси 

при Вооруженных силах № 24 Народного комиссариата обороны» на курсах 

артиллерийских военных техников запаса: первый год – курсантом, второй – 

старшиной. В октябре 1938 г. уволился в долгосрочный отпуск. С декабря 

1938 до октября 1941 г. работал техником-конструктором в отделе 

капитального строительства Харьковского завода № 135.  

10 октября 1941 г. Ленинским райвоенкоматом г. Харькова 

Константин Калашников был мобилизован в ряды Красной Армии2. Первые 

весточки о себе он присылал на открытках в августе-октябре 1941 г., еще 

находясь в тылу. В конце письма обязательно передавал приветы отцу, 



«мамашам» (своей и маме Клавдии – Прасковье Степановне), брату 

Николаю, невестке Гале и всем знакомым3. 

В конце 1941 г. он оказался в действующей армии, служил в 

инженерных войсках, по воинской специальности был понтонером. Саперов-

понтонеров называли незаменимыми и незаметными тружениками войны. 

Взвод лейтенанта Калашникова обеспечивал переправу войск: строил и 

восстанавливал мосты через реки и другие водные преграды. Днем, едва 

смолкал грохот бомбежки и артиллерийский обстрел, саперы занимались 

строительством деревянного моста, а ночью спускались к реке, чтобы 

оборудовать броды. Среди бойцов было очень популярно и «ходило по 

рукам» стихотворение Б. Палийчука, посвященное понтонерам4:  

 

Бурлит Днепро, вдали синеют горы. 

Уносит вражьи трупы быстрина. 

На вас глядят, герои-понтонеры, 

Центральный фронт, Советская страна! 

… 

И несмотря на опытность и смелость, 

Под градом бомб тебе понтонный мост 

Покажется, как в песне раньше пелось: 

«Чугунный мост длиной на тыщу верст». 

 

Порой секунда будет длиться долго. 

Враг будет бить снарядами в упор, 

Но приведи на память себе Волгу, 

Наш Сталинград, товарищ понтонер! … 

 

В январе 1943 г. К.З. Калашников был принят в члены ВКП(б) 

(партбилет № 4968397). В 1944 г. ему было присвоено звание капитана. 

К.З. Калашников командовал взводом 18-й саперной и 6-й отдельной 

инженерно-минной бригады Брянского фронта (декабрь 1941–май1943 гг.), 

14-й инженерно-саперной бригады Центрального фронта (май-июнь1943 гг.); 

был командиром 64-го легкопереправочного парка 14-й Новгород-Северской 

Краснознаменной ордена Суворова II степени инженерно-саперной бригады 

65-й армии Белорусского, 1-го Белорусского, 2-го Белорусского фронтов и 

Северной группы войск (июнь 1943–15 августа 1946 гг.)5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Временное удостоверение, выданное лейтенанту К.З. Калашникову – командиру  

64-го легкопереправочного парка. 27 сентября 1943 г. 
 

Участвовал Константин Захарович в форсировании Десны, Днепра, 

Буга, Вислы, Одера, в освобождении Варшавы на Нарвском плацдарме. С 

конца 1944 и по август 1946 г. в составе оккупационных войск находился за 

границей в Польше и Германии. 

За боевые заслуги К.З. Калашников имел многочисленные награды: за 

форсирование Днепра – орден Красной Звезды (07 ноября 1943 г.); за 

форсирование реки Одер – орден Богдана Хмельницкого III ст. (31 мая 

1945 г.); медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (9 мая 1945 г.);  медаль «За освобождение Варшавы» (09 июня 

1945 г.)6; медаль Польской народной республик «За Одру, Ниссу, Балтику» 

("ZA ODRE - NYSE - BALTYK", 1945 г.). 

   

 

 

 

 

 

 



Старые, пожелтевшие от времени листки бумаги аккуратно 

расправлены по сгибам, продавленным больше 75 лет назад. Где-то стерся 

карандаш, местами выцвели чернила, поблекла типографская краска на 

почтовых конвертах…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этих письмах история совсем молодой семьи. Поженились 

Константин Калашников и Клавдия Шаповалова в 1941 г. перед самой 

войной. Все годы, пока шла война, писали друг другу. Именно письма 

поддерживали их в трудную минуту, давали силы пережить потери, вселяли 

уверенность в победе.  

Письма отражают психологическое состояние фронтовика Костика и 

Клавочки, которая осталась в далеком тылу. Их пронизывает вся палитра 



чувств: забота и переживания, любовь и нежность, взаимные обиды и 

ревность, тревога о родных и тоска по дому, обычные хозяйственные дела. 

Клавдия рассказывала, как подготовилась к зиме, сколько заготовила дров и 

припасла овощей, как решила стать донором. Константин беспокоился, давал 

советы, как распорядиться вещами, если не хватало продуктов, справлялся о 

сохранившемся имуществе. В письмах можно найти сведения о хлебных 

карточках, получении денежных аттестатов и отправке их жене, встречается 

информация о ценах на продукты питания – все то, что относится к живой 

истории фронтовой повседневности и военных будней в тылу. 

Война не щадила никого. Жестоко она обошлась и с Калашниковым. В 

1942 г. во время немецкой оккупации Харькова погибли его родители, брата 

Николая (1916 г.р.) в том же году немцы угнали в Германию и известий о нем 

не поступало (он писал Клавдии: «от папы и мамы я уже писем никогда не 

получу, от брата Коли, наверное, тоже…»7). Жена брата с сыном, 

племянником Александром, проживали в с. Борисовка Курской области. 

Клавдия переехала из своего села в Харьков, там пережила немецкую 

оккупацию. Он потерял связь с родными, долго разыскивал Клавдию. После 

освобождения Харькова Клавдия работала на заводе техником. Первое 

письмо с фронта нашло ее только в ноябре 1943 г. На сохранившемся 

конверте, приписка, сделанная рукой Клавдии: «Самое первое письмо с 

фронта!!!»8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Большинство писем отличается краткостью: на фронте свободного 

времени было совсем немного, и писались они между боями. Все послания 

начинаются с обращения к жене: «Здравствуй, дорогая моя, родненькая 

Клавочка! Я жив-здоров, чего и тебе желаю…». 

Константин часто приукрашивал действительность, понимал, что в 

тылу было не легче, чем на передовой и старался не огорчать жену. 

Рефреном звучала фраза: «я живу хорошо», «… Ловим рыбу, ее здесь очень 

много. Одеты тепло, кушать хватает»9, и только изредка проскальзывало: 

«… Клавочка, сегодня у меня как-то не клеится. Мысли разбегаются, сильно 

устал. Хочу пошутить, и шутки какие-то плоские получаются. Не принимай 

их только за чистую монету»10;  «… очень устал, Клавочка, не обижайся, 

что я так мало пишу. Приеду – много расскажу, а сейчас я только так – 

весточку о себе подаю, чтобы ты не волновалась»11. Скромно отчитывался о 

своих заслугах: «… Посылаю тебе удостоверение за № 217 и справку о 

награждении за № 218. Теперь у тебя есть все доказательства, где я и кто 

я»12. 

Все письма проходили военную цензуру, под запретом были 

сообщения о боевых действиях, материальном обеспечении, передвижениях, 

оборонительном строительстве и т. д. Встречаются лишь короткие шрихи о 

войне: «… живу в землянке, потому что село сожжено немцами до 

основания, нет ни одной целой хаты …»13, «Фронт от меня сейчас очень 

далеко, не слышно ни звука. Известия узнаю только, когда ко мне 

приезжают. Но жить здесь скучно. Вся деревня сожжена немцами при 

отступлении. … Хлопцы у меня хорошие. С некоторыми из них я вместе с 

самого начала, с 1941 года. Хотелось бы написать тебе, где был и что делал 

более 2,5 лет. Но об этом в коротеньком письме не напишешь! … Из 

Харькова в 1941 г. я с людьми дошел и доехал до города Балашова, а затем 

сам попал в Пензу, и из нее уже начал свое движение на запад. … В 

особенности уж очень тяжела была зима 1941-1942 г. Морозы свирепые, 

метели и большие переходы по 45–55 км в сутки. За эту зиму пришлось 



делать несколько переходов по несколько сот км. Был я под Воронежем, и 

под Курском, и под Орлом»14; «… получил я письма от своих сестер, Марии и 

Поли из Полтавской области. Тоже много моих родственников погибло. 

Село сожжено и скот уничтожен»15; «… живу неплохо и готовлюсь к боям. 

Мое время подходит, потому что я … Моя специальность хорошая. Какая? 

Я тебе в другом письме напишу стихотворение (сейчас его у меня под 

руками нет), и ты узнаешь. Стихотворение Палийчука…»16; «Пишу тебе и 

буду сейчас писать редко. Почему – по-моему, знаешь, если читаешь сводки 

информбюро и слушаешь радио …»17.  

По мере того, как шла война, Константин лишь мимоходом указывал 

места нахождения своей части: «летом 1942 г. под Воронежем», всего одной 

строкой: «мое путешествие по водам Одера окончилось ...»; мог обмолвиться 

о предстоящих операциях: «…Пишу письмо на ходу. Движемся очень 

быстро, немец удирает так, как никогда не удирал. Успех у нас очень 

большой. Счастливая минута освобождения всей нашей родины от немецко-

фашистских захватчиков приближается. … Где будут нагонять меня твои 

письма, не могу знать. Что творится у нас – это не опишешь …»18; «Пишу 

сейчас мало, некогда, времени нет. Все время в движении. Нахожусь уже за 

государственной границей. Много есть интересного, что описать, но время 

не позволяет. … Наши успехи тебе из газет известны, но как они трудно 

достаются …»19; «Новости большие – противник под нашими ударами все 

дальше и дальше уходит к своему логову. И мы все ближе и ближе 

приближаемся к заветной цели – концу войны»20. 

Константин очень скучал по родному дому: «… Здесь и на польской 

земле враг также жжет целые селения. Словом, его работа по 

уничтожению человечества ничем не отличается от действий на нашей 

родной земле.   Не нравится мне здесь за границей. У нас лучше! … Здесь … 

вся земля порезана на маленькие полоски, корову каждый пасет сам. Словом, 

жизнь такая, которая у нас ушла в область предания…»21; «… Клавочка, 

дорогая моя, сейчас как никогда витают мои мысли возле родного дома, где 



я провел свою жизнь, возле тебя, с которой судьба сплела навеки, как ты 

пишешь. Тяжело на чужбине»22. 

Они молоды, и, несмотря на военную обстановку, продолжают в 

письмах выяснять отношения, высказывать обиды за долгое молчание и 

вновь признаваться в любви. Константин пишет: «Клавочка, прошу тебя, не 

обижайся на меня на такие маленькие сухие письма. Ты очень хорошо 

знаешь, что я не могу изливать свои чувства на бумаге. Верь тому, что я 

когда-то тебе говорил. Я никогда не обманывал, да и не собираюсь 

обманывать»23. Клавдия отвечает: «Костик, конечно, все со мной может 

случиться, но запомни, родненький: изменить тебе или разлюбить тебя, или 

забыть о тебе хоть немножко – этого не случится, пока я жива! Так сильно 

люблю я тебя, мой далекий, родной, хороший, так долго и терпеливо я жду 

тебя и так хочу дождаться! Костик, Костик, твой образ всегда передо 

мной и ничей другой никогда не затмит его. Я люблю тебя, Костик, мой 

единственный!»24.  

Они мечтали о ребенке, страдали, и эта больная тема деликатно 

затрагивалась в письмах: «Я очень рад, что ты так мужественно 

переносишь все несчастья, которые нас постигли, так самоотверженно 

работаешь на заводе, помогаешь нам. За это тебе большое спасибо. Часть 

того, что мы с тобой потеряли, это поправимое, нужно только время. Мы 

с тобой это поправим в свое время, приложим все усилия. Я сейчас 

приложил бы такие усилия, каких никогда не прикладывал, но… тебя нет. 

Буду терпеливо ждать, как жду уже около 3 лет»25. Константин 

рассказывал о своем сослуживце: «…Живем с ним вместе и в свободное 

время вспоминаем о своей жизни, о своих домашних. У него есть то, чего мы 

с тобой не смогли добиться, и он домой тоже полетел бы как на крыльях 

взглянуть на жену и на свою дочурку. И сейчас я пишу, а он мечтает»26. 

Детей у Калашниковых не было. 



Как и другие бойцы, Константин отправлял Клавдии стихи и песни. 

Она постоянно просила приехать Костика в отпуск, хотя бы на часок. В ответ 

Константин выслал ей стихотворение «Весна» (авторство не установлено):  

После тяжелого ратного дня усталый боец задремал у огня 

Мало спокойных минут на войне, милая сердцу приходит во сне. … 

Хочет обнять дорогую солдат, руки простер к ней… в руках – автомат. 

Где ты, Клавуся? Ее рядом нет. … 

Ветры знамена вдали теребят, значит не время мне видеть тебя, 

Значит, не все я закончил пути, чтоб до тебя, дорогая, дойти. 

Стиснув до боли в руках автомат, снова на Запад уходит солдат. 

«Понятно тебе, Клавочка, теперь? Отсюда делай вывод такой, что я 

раньше окончательного разгрома немецких гадов домой не приеду. Пока все, 

что от меня потребует Родина, что требуют от меня мои старички за 

свою преждевременную смерть, не выполню – я не приеду ни на час, ни на 

миг. Когда все кончу, когда отплачу с лихвой – тогда жди, сам примчусь без 

вызова…»27. 

И это не напускной пафос. Он чувствовал личную ответственность за 

родную землю и ее будущее, он так думал и поступал. За все время – пять 

долгих лет, ни разу не приехал на побывку домой. 

В июне 1944 г. Клавдия поздравила Константина с большой радостной 

вестью – открытием второго фронта, «который … поможет нашей 

героической Красной Армии быстрее прикончить с врагом-кровопийцей и … 

дать начало хорошей, счастливой жизни, нашим, измученным фашистскими 

зверями, людям… я верю: все будет хорошо… русский народ победит все 

страны… Это меня успокаивает. Ну, Косточка, я хочу на этом закончить, 

а потом еще напишу, а то столько работы, что приходится отрываться и 

снова писать… Я же теперь совмещаю троих… работаем с 8 до 8»28. 

И этот долгожданный День Победы наступил. 9 мая 1945 г. Клавдия с 

воодушевлением писала: «Поздравляю тебя, мой любимый, Косточка, с 

долгожданным днем окончательной победы над врагом!!! Твой родной 



Харьков шлет тебе привет и благодарит за весь твой пройденный, с такими 

трудностями, путь… пут, который привел к такому желанному всем 

русским народам – концу!!! … Вчера 8 мая на работе мы почти не работали. 

… На улицах у репродукторов столько народа было, что машины с трудом 

пробирались на площадь. … Ой, Косточка родненький! Ты, конечно, 

понимаешь, как радостно было! Во всех домах свет! Народ бежит, и все на 

площадь Дзержинского, и кто в чем выскочил, все взлохмаченные, все 

улыбаются и мурлыкают под нос какие-то песни. Дети кричат, с балконов 

кричат. Костик, у меня чуть сердце не выскочило! Если бы ты, Костик, 

видел, сколько шло народу по Сумской, и все идут и идут, и сами не знают, 

почему тянет на площадь ночью… Да просто и описать невозможно ту 

радость и чувство народа в сегодняшнюю ночь! …»29. 

А Константин встретил Победу в Германии – залпы тысяч орудий 

возвестили о разгроме фашистской Германии. Приказом 

Главнокомандующего Северной группы войск № 01038 от 20.07.1946 г. 

К.З. Калашников был уволен в запас по ст. 43 п. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требование на воинскую перевозку в 

жестком вагоне пассажирского поезда, 

выданное К.З. Калашникову. 

07 Августа 1946 г. 

 



После демобилизации Константин не остался в Харькове, переехал с 

женой в Сумскую область. 4 года работал в отделе сельского и колхозного 

строительства при Бурынском райисполкоме сначала младшим инженером, 

затем – заведующим отделом. 

В мае 1950 г. по оргнабору Калашниковы приехали на Сахалин. С 

28 августа 1950 г. Константин Захарович работал десятником, затем до 

последних дней – начальником Синегорского стройуправления. 17 декабря 

1950 г. был избран депутатом Синегорского поселкового Совета депутатов 

трудящихся Южно-Сахалинского района.  

Умер Константин Захарович Калашников 30 октября 1978 г., 

похоронен в Синегорске. 

 

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны (2-й слева – К.З. Калашников).  

г. Южно-Сахалинск. 7 мая 1975 г. 

 

В последние годы «многомиллионные шествия по всей стране и даже 

за её пределами “Бессмертного полка” – потомков уже ушедшего из жизни 

фронтового поколения … – яркое свидетельство тому, что именно 

неформальная, наиболее устойчивая и менее всего поддающаяся 

идеологической обработке и пропагандистскому воздействию семейная 

память о войне вновь, как и в первые послевоенные годы, выходит на первое 

место среди других … инструментов сохранения исторической памяти»30. 



Одной из главнейших задач государства и общества является проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения. И важную роль в 

этом деле играет пример верности и преданности родной Отчизне, 

отраженный в фронтовых письмах, прочно вошедших в семейную память.  
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