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Вспоминает дочь Иванова Василия: «Мама  нежно и осторожно 

перебирает пожелтевшие, тоненькие листочки. Это письма отца — Василия 

Ефимовича Иванова с фронта. Последнее - от 17 марта1942 года: "Добрый день 

дорогая моя жена Маруся. Шлю я тебе свой красноармейский боевой привет. 

Еще шлю я своим деткам Нине, Але, Гуте" И дальше простые незамысловатые 

выражения с пожеланиями добра, приветами всем родственникам -  "Мария, 

передай горячий привет моим родным: папаше и братьям, Михаилу 

Ефимовичу и его семье". Всех наверное перечислил, каждого вспоминаю. 

Маруся, как мои именины, справили или нет. Справь детям мои именины, купи 

им что-нибудь".  

Через несколько дней, как было отправлено это письмо, Василий 

Ефимович погиб под Смоленском. Это было 27 марта 1942 года, на 

переломном моменте, когда наши солдаты ежедневно гибли десятками тысяч. 

Молодой Василий Иванов на фотографии бравый красавец. Но во взгля-

де его трудно угадать хотя бы отблеск счастья, довольства. Не просто видать 

жилось молодому человеку.  

Василий Ефимович получил образование — два класса, но оказался 

одаренным от природы и после службы в армии, работы в коммуне имени 

Буденного Крестиковского сельсовета его в 26 лет избрали председателем 

сельпо. А через некоторое время назначили завторготделом потребсоюза. Было 

это в 1931 году. 

В.Иванов крайний слева 



Началась война. 27июля 1941 года добровольцем пошел на фронт. Три 

месяца учился в Новосибирске на курсах, а затем в звании сержанта был 

назначен командиром взвода и сразу на передовую. Это были самые тяжелые 

боевые действия, в которых он получил несколько ранений, лежал в госпиталях, 

но письма писал регулярно: "Бьем врага на нашей земле за издевательства над 

нашими женщинами". В другом письме: "Я пережил такой ужас. Видел, как 

наши женщины бегут от немцев и бросают своих малолетних детей в колодцы, 

чтобы они не достались врагу". Но чаще шли письма с заботой о семье, родных. 

Называет фамилии соседей, сотрудников, спрашивает как у них дела, кого еще 

взяли на фронт.» 
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