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ЖИЗНЬ ПОД ДВОЙНОЙ ФАМИЛИЕЙ 

 

В семье Валентины  Фёдоровны Исмайловой до сих пор бережно 

хранятся  фронтовые письма старшего брата. И хотя с раннего детства нам 

известно, что читать  чужие письма нехорошо, однако солдатские  

треугольники фронтовых писем исключение из правил. Они являются 

достоянием истории. Благодаря им, мы узнаём о буднях войны. Это  не сухие 

официальные  сводки, а  живые слова, написаны они  порой между боями, когда 

нет  времени обдумывать  фразы, когда любое  письмо могло стать последним. 

  Организация доставки военной корреспонденции рассматривалась как 

одна из важных задач в условиях начавшейся войны. Уже в первые военные 

месяцы Государственный Комитет Обороны (ГКО) обращает особое внимание 

на этот вопрос. 20 августа 1941 г. ГКО издал Постановление № 530сс «Об 

улучшении работы по перевозке и пересылке писем и печати в Красную Армию 

и улучшении работы почтовой связи в стране» (2). Для радикального 

улучшения работы почты Наркомат путей сообщения СССР должен был 

включить почтовые вагоны в составы всех скорых, пассажирских и товарно-

пассажирских поездов. В случае скопления значительного количества почтовых 

отправлений и печати и невозможности перевозки их в почтовых вагонах, 

выделять для этого товарные вагоны, прицепляя их к маршрутным поездам. 

Постановление запрещало дальнейшую мобилизацию транспорта, занятого на 

почтовых перевозках.  Органам Наркомата внутренних дел СССР 



 
 
предписывалось оказывать всемерную помощь  в организации и обеспечении  

своевременной перевозки  и доставки почты.  НКВД должен был 

организовывать работу военной цензуры таким образом, чтобы,  начиная с 21 

августа 1941 г., задержка писем  в органах военной цензуры, как правило, не 

превышала 36 часов. С 22 августа 1941 г. вводилась обязательная платная 

трудгужповинность населения для обеспечения бесперебойной работы почты. 

Данный документ за подписью И.В. Сталина бал разослан во все территории 

страны. 

 Валентина Фёдоровна Исмайлова сохранила 14   фронтовых писем 

старшего брата. Каждое из них дышит  тревогой и заботой о семье, оставшейся 

без матери. Он, когда была возможность ,присылал посылки, чтобы хоть как- то 

поддержать родных. Открываем одно из писем Коновцева- Сорока, читаем:  

«Здравствуй, дорогой братишка Коля!!! Шлю тебе свой фронтовой 

красноармейский привет и массу наилучших пожеланий. 

Коля! Сегодня исполнился ровно год со дня смерти нашей с тобой 

любимой матери. Знаешь братишка, я очень часто о ней вспоминаю, и кажется 

мне, что моя мать по-прежнему жива и здорова. Но нет, смерть – это правда, а 

правда кривду всегда бьёт. Сегодня я шагал вместе с друзьями по Варшаве и 

думал о матери и о вас». В другом письме  он пишет о том, что он выслал 

посылку с продуктами и сукном и надеется, хоть она чем-нибудь поможет 

семье. В третьем письме он делится радостью с родными, рассказывает  о 

получении боевой награды. Илья воевал с 1942 года, был награждён медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы» 

Боевые медали показывают, что Илья не прятался за спины товарищей, а 

сражался за Родину не щадя своей жизни. Он радовался приближению Победы. 

 

 

 



 
 

Коновцев Илья Фёдорович, годы жизни 1921 - 1954гг   

                                              

     Родился Илья в Бобровке, в семье Коновцевых Фёдора Афанасьевича и 

Клавдии Дмитриевны. Учился в Бобровской  в семилетней школе. Затем в ней 

же и работал секретарём. Дружил с Носовым Владимиром (учитель той же 

школы). Вместе играли на гитарах и устраивали деревенские вечёрки. Жил в 

многодетной семье, из детей был старшим. 

     В 1941 году на фронт не взяли, т. к. у него был порок сердца, а взяли в 

Трудовую армию в г. Чебаркуль. Там носили они по сугробам большие брёвна, 

затем строили казармы для военнослужащих. Питались очень плохо, собирали 

очистки от мёрзлой картошки и ели. Все были больны, истощены и обессилены. 

Люди вокруг стали умирать один за другим, прямо, во время работы. Не 

выдержав это, Илья ушёл домой, прожил около месяца в подполе на соломе. Но 

отец был очень строгий (из потомственных Донских казаков, переехавших на 

Урал), боясь огласки людей - выгнал Илью из дома. Опасаясь за семью, Илья 

отправился пешком в Копейск. Там прожил у тёти какое-то время и сумел 

купить документы на имя Сорока Владимира, и ушёл на фронт. Формировали 

их в Троицке в 1942 году. Перед отправкой, случайно, удалось проститься с 

матерью. Когда шли колонной по городу, увидел её на улице и окликнул. 

Обнялись и простились. Это была их последняя встреча. Мать вскоре умерла, 

оставив трёх несовершеннолетних детей, младшей Вале тогда было всего два 

годика.  

 Воевал Илья в Польше, а победу встретил в Германии. С фронта часто 

писал письма, интересовался жизнью отца, младших сестёр и брата, очень за 

них переживал, жалел их. 

     После демобилизации домой не приехал, т. к. боялся репрессий, и 

письма писать перестал. Видимо, слухи дошли до военкомата и оттуда к ним 

приезжал человек, который сказал, что Илья может не бояться репрессии и 



 
 
спокойно ехать домой. Но связь с ним была потеряна. И только в 1951 году 

младший брат Николай, находясь на службе в армии в г. Казань, каким-то 

образом разыскал Илью, и они встретились. Илья жил в Ростове-на-Дону, 

работал на заводе. 

     Затем Илья дважды приезжал в Бобровку в гости. О войне рассказывал 

редко, жаловаться не любил, говорить  о  пережитых трудностях не хотел. 

Младшие сёстры Елена и Валентина до сих пор помнят из его рассказов яркие 

моменты, когда он и его однополчане шли в наступление, то сверху их части 

бомбили немецкие самолёты. Ещё они помнят, что дома на стене всегда висели 

его четыре медали. 

      В 1953 году Илья приехал домой совершенно больным и в июне 1954 

года умер 

Коновцев Илья Фёдорович похоронен на сельском кладбище в Бобровке. 

Его родные глубоко чтят его память и бережно сохранили его фотографии и 

письма, которые он посылал с фронта под чужой фамилией. 

  



 
 

ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ. 

 

Мой прадед был солдатом, 

Россию защищал, 

Погиб под Ленинградом, 

На поле боя пал… 

А в доме на Урале 

Ждала его семья: 

Шесть маленьких  детишек 

И верная жена. 

Анюта, Толя, Рая, 

Мария и Илья, 

Супруга Аграфёна 

И дочка Клавдия… 

Бабуля Аграфёна 

Ни ночки не спала, 

Детишек поднимала,  

Любимого ждала… 

Война их заставляла 

Учиться выживать, 

Без пахаря землицу 

На тракторе пахать. 

Вязать носки солдатам, 

Кисеты вышивать, 

На фронт бойцам – ребятам 

Продукты отправлять. 

А сами жили скудно: 

Коровушка одна, 

Очистки от картошки 

И горсточка зерна. 

Что ж, горюшка познали, 

Родные вы мои! 

Письма вы с фронта ждали, 

Хоть весточку с войны.                             

Дождались… похоронки… 

Жестокая судьба! 

Не увидать сторонки 

Ивану никогда… 

Мой прадед был солдатом, 

Россию защищал,                       

Погиб под Ленинградом.  

На поле боя пал…             

                          


