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ПРЕДИСЛОВИЕ

2020 год – год Памяти и Славы…
Памяти о том, что в каждой семье есть своя история 

про войну, начавшуюся в 1941 году.
И прошло уже 75 лет со дня ее окончания, но боль, 

оставшаяся в сердцах миллионов людей, жива и сегодня. 
В моем семейном архиве хранится неотправленное 

на фронт письмо от бабушки. В 1943 году его уже просто 
некому было отправлять, так как пришло извещение о 
том, что мой славный предок пропал без вести. И после-
дующие 50 лет в семье поселится надежда… А письмо 
как символ надежды на то, что оно найдет своего адре-
сата, будет тоже жить и ждать.

Думаем, что таких неотправленных и непрочитан-
ных писем сохранилось немало.

Письма – это один из самых сложных и интересных 
видов археографии1. Безусловно, письма с фронта име-
ют непреходящее значение для истории страны и воспи-
тания патриотизма у молодого поколения. Но не менее, 
на наш взгляд, ценными являются и письма, обращенные 
к фронтовикам. 

Настоящий сборник стал своеобразным итогом кон-
курса «Письмо в прошлое», идея которого была созвуч-
на с общей целью гражданско-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк» – сохранение личной памяти о 
поколении Великой Отечественной войны. Суть проекта 
заключалась в том, чтобы дети, подростки и взрослые 

1  Археография – отрасль исторической науки, задачей которой является 
собирание, описание и издание письменных памятников прошлого.
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Письмо в прошлое: неизвестному солдату... 

 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ....

Дорогие солдаты, как много вас, погибших и про-
павших без вести в жестокой войне. Я пишу вам и осо-
бенно тем, кого, несмотря на 75 лет прошедших после 
войны, так и не нашли родные..

Известный дагестанский поэт Расул Гамзатов по 
прошествии многих лет после войны написал стихот-
ворение «Журавли», позже композитор Ян Френкель 
создал великолепную музыку, а впервые эту песню 
исполнил Марк Бернес, для которого она стала по-
следней:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

Эту песню поют и любят все, а наш казахстанский 
певец Батырхан Шукенов исполнил ее так, что у меня 
сердце разрывается, когда я слушаю её. И я все время 
думаю о том, сколько вас погибло и пропало без вести 
в этой, никого не пощадившей войне! Как много меч-
тавших и строивших планы на будущее верных сынов 
и дочерей своего Отечества так и не вернулось из боя! 

Я пишу Вам из 2020 года: кто-то дожил до этого 
времени и увидел совсем другой мир, а кто-то так и 
остался в наших сердца героически победившими вой-
ну. Мое письмо сегодня для тех, кто так и не вернулся. 
Я хочу, чтобы вы знали: мы храним память о вас все 
эти долгие 75 лет! 
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Письмо в прошлое: неизвестному солдату... Письмо в прошлое: неизвестному солдату... 

А еще хочу сказать, что с 2011 года во многих 
странах проходит акция-шествие «Бессмертный 
полк». И я тоже участвую в ней, беру портрет дяди 
Куандыка и иду со всеми и с вместе с ним, пропавшим 
без вести в 1944 году. Но два года назад мы узнали, 
что он погиб и похоронен в братской могиле на Укра-
ине. Мы поехали туда и поклонились ему и всем, кто 
отдал свои жизни за наше мирное небо. Вас найдут 
и о вас узнают, ведь нашли же и мы через столько 
лет!!!

Я очень хочу, чтобы вы услышали меня через года, 
через пространство, ведь Вы в моем сердце и в серд-
цах многих жителей планеты. Вы с нами! 

Мысленно я обнимаю каждого из вас и хочу 
сказать, что наша жизнь сегодня совсем другая, дав-
но уже без пресловутой Берлинской стены, уже не в 
единой некогда советской стране, наполненная все-
возможными техническими средствами и общением в 
Интернете. Мы разные и в разных странах, со своим 
радостями и бедами, но нас всех объединяет Память 
о вас!!! 

Мы находим истории о каждом из вас, ведь вы не 
пропали без вести... и не погибли.. Вы превратились в 
белых Журавлей... Спасибо вам! Без вас мы не имели 
бы эту жизнь, да и были ли бы мы в этом мире? 

Поэтому, каждый раз, сталкиваясь с трудностями 
я говорю себе: посмотри на небо и помолись за тех, 
кто отдал свою жизнь ради того, чтобы было это мир-
ное небо и была любовь, чтобы жизнь продолжалась. 
Все было не зря, мы победили! Вы есть в наших серд-
цах, наших делах! Мы и есть Ваше продолжение! 

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН! 
ВЫ – НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!!!!

С уважением, 
Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна

Доктор филологических наук, 
профессор КазНУ имени аль Фараби, 
член Научно-экспертного совета АНК

(Казахстан, г. Алматы)


