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Цель исследования:
1. Изучить и классифицировать письма и документы из домашнего
архива Брынцаловых.
2. Распространить результаты исследовательской работы
сверстников.

среди

Задачи исследования:
Проследить

1.

путь

солдата,

анализируя

письма c фронта.
Восстановить
факты
биографии
по
воспоминаниям родственников и земляков.
3.
Сравнить жизнь и настроение солдат в
действующей
армии
в 1941-1943г
2.

Методы исследования:
1. Опрос населения.
2. Работа с архивными документами, картами, письмами.
3. Фотографирование.
4.Видеосьѐмка.
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Введение
Течет река времени. Минуло уже более полувека с того незабываемого и
страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до
Черного моря, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор.
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли
новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не
просто как кровавая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418дней и
ночей Великой Отечественной войны нашего народа.
В военной истории Западнодвинского района много «белых пятен», это
настоящий кладезь для исследования. Меня особенно интересует история
родного края периода Великой Отечественной войны. Особенно остро
проявился интерес к военным страницам истории в этом году. Дело в том,
что в сентябре я вступила в поисковый отряд «Земляне». Он существует с
2004 года. Кстати, это год моего рождения.
Поисковики отряда поставили перед собой цель: восстановить события 1941
года, когда с 19 по 21 октября отряд карателей сжигал деревни и уничтожал
мирных жителей за связь с партизанами.
Я хорошо помню свою первую поездку с землянами по маршруту Лаврово Заборица. Вот тогда я познакомилась с Зинаидой Ивановной Яковлевой. Это
удивительный человек. В еѐ памяти сохранилась бесценная информация.
1941 году ей было 10 лет. Тогда, 19 октября, в еѐ родную деревню Заборица
ворвались каратели. Деревня погибла в одночасье. Одно дело - слушать
воспоминания и другое - самой пройти той дорогой смерти, по которой вели
на расстрел детей и стариков. Мы видели могилы расстрелянных мирных
жителей, прикоснулись к могучему дубу и наполнились его энергией, ведь
этому дереву 170 лет. Его посадила бабушка Зинаиды Ивановны – Агрипина
Ивановна. Тот роковой день стал последним в еѐ жизни. Представьте себе,
одинокая могила и могучий дуб, который раскинул свои ветви, продолжая
охранять свою хозяйку.
С той поездки завязалась дружба между нами и Зинаидой Ивановной. Она
часто приходит к нам в класс, а мы - к ней домой. Зинаида Ивановна - автор
целой серии брошюр для детей. Она подарила нам свои книги с автографом.
Какие простые, но мудрые слова: «Сохраните
Я очень довольна, что у меня есть книги: В.Яковлева, З.Яковлева «Угадайка», «Лесные богатства», «Мир животных», «Пиши правильно», «Мир
растений». Они мне помогают в освоении русского языка, биологии и
географии.

В семью Яковлевых попали письма солдата, земляка Зинаиды Ивановны,
пропавшего без вести в 1943 году. Эти письма настолько тронули меня, что я
решила исследовать документы и письма из архива семьи Брынцаловых и
восстановить путь солдата и его биографию. Итак, что поведали мне письма
Ивана Михайловича Брынцалова?
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1. Восстановление биографии И. М. Брынцалова
Чтобы восстановить факты биографии, нам пришлось встретиться и
поговорить с земляками и родственниками И. Брынцалова. Очень тѐплые
воспоминания остались у Зинаиды Ивановны Яковлевой, землячки солдата, и
Сергея Михайловича Денисова, родственника Ивана Михайловича по
материнской линии.
Родился он в крестьянской семье в 1923 году в деревне Хотине
Западнодвинского района. (см. фото приложение). Иван Брынцалов в 1938
году закончил 7 классов Заборицкой неполной средней школы и поступил в
Великолукское педагогическое училище, мечтая стать учителем и
воспитателем подрастающих мальчишек и девчонок.
Зинаида Ивановна вспоминает, что до войны Иван Михайлович проходил
практику в Заборицкой школе, ей запомнились уроки молодого педагога (см.
фото приложение).
Но мечтам о мирной деятельности на ниве народного просвещения не
пришлось осуществиться: вероломное нападение фашисткой Германии на
нашу родину изменило судьбы миллионов людей. Теперь жизнь и
деятельность всех советских граждан были подчинены одному великому
делу-защите Отечества и полному разгрому зарвавшегося врага.
И потому, получив педагогическое образование, в июне 1941года
Иван поступает в Ленинградское военно-инженерное училище (см. фото
приложение).
Из письма от 27 июля 1941 года: «Началась нормальная жизнь курсанта. В
городе ещѐ не был ни разу. Пока отпускают только ленинградцев».
Из письма от 8 августа 1941 года: «Сейчас нахожусь в лагерях, всѐ
необходимое есть. Сейчас почти всѐ прорабатываем в поле».
Пройдя ускоренный 3-месячный курс обучения, он в звании лейтенанта
Красной Армии в октябре 1941 года направляется в действующую армию на
юг. Из письма от 16 октября 1942 года: «Я уже не думал, что получу от вас
какую-либо весточку. Я даже слабо верил своим глазам, читая ваше письмо:
ведь целый год я не чего не слышал от вас. Попробую теперь описать
немножко о себе. На Кавказе в г. Кропоткине я был только 1 месяц, потому

ваши письма не застали меня там. Потом поехал на Воронеж. Там в августе
чуть не стукнуло: гимнастерку пробило в 5 местах осколками, а мне чуть
только поцарапало кожу. Сейчас нахожусь в тылу. Скоро, вероятно опять в
дело».
Из письма от 15 октября 1942 года: «За войну, я мало изменился, почти
такой же каким был и раньше, только разница в том, что на голове откуда-то
взялись седоватые волосинки. Вероятно, их туда насажали немецкие пули,
мины и бомбы.
Правая рука сейчас работает, но слабовато, здорово по ней стукнуло.
Из письмо от7 ноября 1942 года: «По-моему всеперенисите на себе зверства
и познавши установителей "нового"порядка, немецкий оккунантов, сегодня с
большой радостью встретили этот день». И чуть дальше: «.Надеюсь , что эта
зима будет последней военной зимой, которая сослужит свою роль в деле
розыгрыша офицеру. О себе думать не приходиться, раздело идет так: жить
или нет Советскому народу. Пускай будет и моя доля в деле освобождения
Родины».
Шла жестокая война, требовшая от всех военнослужащих сохранения
военной тайны. Поэтому в своих письмах к родным (матери, дедушке и
бабушке, которые по-прежнему жили в Хотино), он не мог точно сообщить
своѐ местоположение. «Я сейчас точно не могу вам сказать свое место
положения»
Но из частично сохранившихся до сих пор его фронтовых писем видно,
что он в 1941-1942 г. и начале 1943 года воевал в районе городов Кропоткин,
Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар. Еще в 1941 году был ранен в правую
руку несколько месяцев находился на излечении в военном госпитале в г.
Сочи. И в начале 1943 года воевал в районе городов Кропоткин, Ростов-наДону, Воронеж, Краснодар. Еще в 1941 году был ранен в правую руку
несколько месяцев находился на излечении в военном госпитале в г.Сочи.»
После госпиталя, но с временной оккупацией немцами его родных мест ( с
начала октября 1941г. по 21 января 1942 г.) Д. М.. Брынцалов ничего не знал
о судьбе своих родных. Он им слал письма, узнав из газет об освобождение
Западнодвинского района, но почти полгода ответа не получал. « Я узнал из
газет об освобождение Западнодвинского района, но почти полгода ответа не
получал».
Продолжал воевать. С 1942 года в его письмах звучит радость, армия пошла
в наступление. Фашистов гнали на запад. Цитата Последнее письмо от
Ивана Брынцалова пришло в феврале 1943 года. : « Дедушка, помнишь у нас
часто был спор, еще когда я приезжал на каникулы домой. Ты говорил что
самый образованный народ - это немцы. Вы сейчас на своем горьком опыте
убедились в цивилизованности цивилизованный зверей. Будем бить их до
тех пор, пока ни одного не останется на нашей священной земле».
До сих пор судьба его неизвестна: был ли он убит в жестоком бою или
ранен и захвачен в плен фашистами и там, как и многие солдаты сотни тысяч
наших соотечественников, безвестно скинул, отдав свою молодую жизнь
освобождению родины.
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2. Солдатский путь героя.
Одна из наших задач – восстановить солдатский путь героя. Чтобы
реализовать поставленные задачи. мы использовали следующие методы и
приемы: опрос жителей, анализ писем солдата с фронта, анализ архивных
документов, фотографирование, видеосъемка. Что же стало результатом
работы?
Мы составили таблицу, по которой легко проследить путь солдата.
Результаты таблицы перенесли на карту. (см. приложение) Из частично
сохранившихся до сих пор его фронтовых писем видно, что он в 1941-1942 г.
и начале 1943 года воевал в районе городов Кропоткин, Ростов-на-Дону,
Воронеж, Краснодар. Еще в 1941 году был ранен в правую руку несколько
месяцев находился на излечении в военном госпитале в г. Сочи. После
госпиталя, но с временной оккупацией немцами его родных мест ( с начала
октября 1941г. по 21 января 1942 г.)
И. М. Брынцалов ничего не знал о судьбе своих родных. Он им слал письма,
узнав из газет об освобождении Западнодвинского района, но почти полгода
ответа не получал. Продолжал воевать. С 1942 года в его письмах звучит
радость, армия пошла в наступление. Фашистов гнали на запад. Последнее
письмо от Ивана Брынцалова пришло в феврале 1943 года. «Пока всѐ
хорошо. Мы гоним фашистов на запад».

3. Чем жил солдат на фронте
Можно считать большой удачей письма с фронта Ивана Михайловича.
По ним нам удалось представить настроение в действующей армии. Очень
интересны письма 41 года. Начало войны. Это были трудные времена. Наша
армия была плохо подготовлена к боевым действиям, не хватало
продовольствия. Об этом Иван Михайлович скупо говорит в своих письмах.
Цитата Понимает, что родным тоже нелегко и высылает им на военкомат
продовольственный аттестат и деньги. Такие аттестаты полагались семьям
офицеров. А в 43 году он в своих письмах говорит о том, чтобы его родные
не беспокоились: продуктов питания хватает, потому что они гонят врага с
территории нашей страны и пользуются их складами: немецкая тушенка,
галеты, сухари. Настроение солдат боевое Иван Михайлович говорит, что
начинаются жаркие дни и они поддадут жару немцам. Хочется зачитать
фрагмент письма: «Начинаются жаркие дни и мы поддаем жару немцам!»

5

Трогает последнее письмо. Написанное в 1943 году. Иван Михайлович
надеется, что зима 1943 года будет последней военной зимой: « О себе
думать не приходится, раз дело идет так: жить или нее жить Советскому
народу, пускай будет и моя доля в деле освобождения Родины». И
действительно, его доля оказалось, конечно же, весомой. Восемнадцатого
февраля 1943 года его мать получила извещение о том, что Иван Михайлович
Брынцалов пропал без вести. Мать Ивана Михайловича до конца жизни
ждала сына. Сейчас она покоится на скромном кладбище в д Хотино.
Мать Ивана Михайловича до конца жизни ждала сына. Она писала
запросы в различные инстанции, он получала не измененный ответ о
том, что «никаких сведений не представляется возможным». Сейчас она
покоится на скромном кладбище в д. Хотино.
Мне вспоминается стихотворение Сергея Есенина. Мне кажется, что оно
о матери солдата.
На краю деревни старая избушка,
Там перед иконой молится старушка.
Молится старушка, сына поминает,
Сын в краю далеком родину спасает.
Молится старушка, утирает слезы,
А в глазах усталых расцветают грезы.
Видит она поле, это поле боя,
Сына видит в поле — павшего героя.
На груди широкой запеклася рана,
Сжали руки знамя вражеского стана.
И от счастья с горем вся она застыла,
Голову седую на руки склонила.
И закрыли брови редкие сединки,
А из глаз, как бисер, сыплются слезинки.
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4. Заключение.
Нам удалось выполнить поставленные задачи и восстановить неизвестные
факты биографии Ивана Михайловича Брынцалова.
1.Восстановили биографию солдата
2.Проследили путь солдата, отметив на карте места службы.
4. Выяснили подробности военной службы солдата в 41-43 гг
Теперь о подвиге солдата будет известно всем.
Мы очень благодарны Зинаиде Ивановне Яковлевой, потому что
только благодаря ей мы сумели восстановить родословную семьи
Брынцалова. Знаменательно, что Иван Михайлович Брынцалов является
дядей Владимиру Алексеевичу Брынцалову, который в 1997 году
баллотировался на пост Президента России. О нем известно, что в 90-х годах
он был самым богатым человеком в России, потому что у него был удачный
бизнес. Сейчас он живет в Подмосковье на своей даче. В одном из
выступлений он говорил о том, что его дядя во время Великой
Отечественной войны пропал без вести. Это следующее направление нашей
поисковой работы Возможно, у Владимира Алексеевича сохранились какието документы или фотографии, связанные с именем Ивана Михайловича
Брынцалова.
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