


       Уже 75 лет прошло с победного окончания Великой 
Отечественной войны. Но жива память о тех, кто приближал 
этот радостный день.
         О войне написано немало книг. Но письма с фронта 
занимают особое место. Они написаны участниками тех 
героических событий. Фронтовые письма  понятны для любого, 
кто читает их. Эти слова, протянувшиеся из прошлого в 
будущее, нерасторжимо связали судьбы прадедов и 
правнуков. 
       Такие письма есть и в нашем музее. С одним письмом 
была фотография маленькой девчушки. Вот мы решили 
выяснить, как связаны между собой фотография и письмо.



Встретиться с родственниками, Встретиться с родственниками, 
знакомыми автора фронтовых писем знакомыми автора фронтовых писем 
Дудникова П.М.Дудникова П.М.

Тщательно изучить собранный Тщательно изучить собранный 
материал.материал.

Изготовить фотографииИзготовить фотографии

Изучить печатные источники на эту Изучить печатные источники на эту 
темутему

Обобщить весь поисковый материал,Обобщить весь поисковый материал,

          провести экскурсии в музее, классные провести экскурсии в музее, классные 
часычасы

  





              Письма передала в школьный музей дочь Павла Митрофановича Письма передала в школьный музей дочь Павла Митрофановича 
Савоник Л.П. ,  в прошлом педагог с 30-летним стажем. Любовь Павловне Савоник Л.П. ,  в прошлом педагог с 30-летним стажем. Любовь Павловне 
было всего 4 года, когда её отец ушёл на фронт. И с первого дня был на было всего 4 года, когда её отец ушёл на фронт. И с первого дня был на 
передовой. передовой. 
    Писем было много, но сохранилось только два.     Писем было много, но сохранилось только два. 
    Побывав в гостях у дочери солдата, мы, затаив дыхание, смотрели, как     Побывав в гостях у дочери солдата, мы, затаив дыхание, смотрели, как 
Любовь Павловна снова со слезами на глазах, прижимала к груди письма Любовь Павловна снова со слезами на глазах, прижимала к груди письма 
отца. Ведь у нас в музее хранятся оригиналы писем. Снова и снова дрожащим отца. Ведь у нас в музее хранятся оригиналы писем. Снова и снова дрожащим 
голосом перечитывала строки, наполненные огромной любовью к своим голосом перечитывала строки, наполненные огромной любовью к своим 
близким и верой в то, что они обязательно скоро встретятся. близким и верой в то, что они обязательно скоро встретятся. 
     На столике всегда стоит старенькая фотография. На ней маленькая Люба.      На столике всегда стоит старенькая фотография. На ней маленькая Люба. 
Именно эту фотографию отправили на фронт Павлу Митрофановичу.Именно эту фотографию отправили на фронт Павлу Митрофановичу.



Читая эти письма, каждый раз не Читая эти письма, каждый раз не 
перестаём удивляться, что к своей жене перестаём удивляться, что к своей жене 
Катерине  и доченьке Любочке солдат Катерине  и доченьке Любочке солдат 
обращался только на Вы: « Дорогая моя обращался только на Вы: « Дорогая моя 
жёнушка Катя, прошу Вас выслать мне жёнушка Катя, прошу Вас выслать мне 
справку о том, что я работал на шахте. А справку о том, что я работал на шахте. А 
ещё очень прошу Вас, моя дорогая ещё очень прошу Вас, моя дорогая 
Катя, выслать свою и нашей доченьки Катя, выслать свою и нашей доченьки 
Любы фотографию. Я буду смотреть на Любы фотографию. Я буду смотреть на 
вас и вспоминать. Пишите, как Ваше вас и вспоминать. Пишите, как Ваше 
здоровье. Как Любочка, чем занимается, здоровье. Как Любочка, чем занимается, 
какая у Вас там зима, дают ли уголь для какая у Вас там зима, дают ли уголь для 
отопления…»отопления…»  

          Дата отправления: 10 марта 1944 г.           Дата отправления: 10 марта 1944 г. 



                      Павел Митрофанович не имел высоких правительственных Павел Митрофанович не имел высоких правительственных 
наград, не принимал участие в переломных сражениях Великой наград, не принимал участие в переломных сражениях Великой 
Отечественной, но он прошёл всю войну. Любую работу, Отечественной, но он прошёл всю войну. Любую работу, 
порученную командирами,  солдат Дудников выполнял порученную командирами,  солдат Дудников выполнял 
добросовестно: строил дороги, ковал лошадей, укреплял добросовестно: строил дороги, ковал лошадей, укреплял 
блиндажи. Любовь Павловна говорила, что каждый простой блиндажи. Любовь Павловна говорила, что каждый простой 
русский солдат приближал радостный миг Победы.   И с особой русский солдат приближал радостный миг Победы.   И с особой 
гордостью она любила повторять слова, сказанные отцом, когда гордостью она любила повторять слова, сказанные отцом, когда 
он вернулся, что фотографию дочурки носил у сердца и что он вернулся, что фотографию дочурки носил у сердца и что 
именно она спасала его от смерти в тяжёлых боях, была его именно она спасала его от смерти в тяжёлых боях, была его 
талисманом и оберегом.талисманом и оберегом.

                  Не суждено было прожить Павлу Митрофановичу  долгую и Не суждено было прожить Павлу Митрофановичу  долгую и 
счастливую жизнь: через год после возвращения он трагически счастливую жизнь: через год после возвращения он трагически 
погиб. Похоронен в с. Картушино Антрацитовского р.погиб. Похоронен в с. Картушино Антрацитовского р.



                Любовь Павловна раньше  с удовольствием Любовь Павловна раньше  с удовольствием 
посещала классные часы в школьном музее, посещала классные часы в школьном музее, 
рассказывала ребятам о письмах своего отца. рассказывала ребятам о письмах своего отца. 

                В 2010 г. внучка Анна, написав о своём прадедушке, В 2010 г. внучка Анна, написав о своём прадедушке, 
заняла заняла ІІ место вІІ место в областном конкурсе сочинений к 65- областном конкурсе сочинений к 65-
летию Победы.летию Победы.

                      Ещё Любовь Павловна показала нам вырезку из Ещё Любовь Павловна показала нам вырезку из 
областной газеты «Голос Донбасса» от 5 мая 2005 г., в областной газеты «Голос Донбасса» от 5 мая 2005 г., в 
которой была статья о солдате Павле Дудникове.           которой была статья о солдате Павле Дудникове.           
          

                  Любимый праздник Савоник Л.П. Любимый праздник Савоник Л.П.   – День Победы. – День Победы. 
Всегда торжественный, яркий у поселкового памятника. Всегда торжественный, яркий у поселкового памятника. 
Приезжают сыновья с семьями, обязательно Приезжают сыновья с семьями, обязательно 
фотографируются.фотографируются.

                      Теперь по состоянию здоровья Любовь Павловна Теперь по состоянию здоровья Любовь Павловна 
больше дома, на могиле отца давно не бывала. больше дома, на могиле отца давно не бывала. 



1.1. Оформлена папка «Дудников Павел Митрофанович»Оформлена папка «Дудников Павел Митрофанович»

2.2. Проведён классный час «Письма с фронта»Проведён классный час «Письма с фронта»

3.3. Сделаны копии писем и фотографий военного времени и Сделаны копии писем и фотографий военного времени и 
переданы  Савоник Л. П. переданы  Савоник Л. П. 

4.4. В школьном музее оформлена экспозицияВ школьном музее оформлена экспозиция

                «Солдат Павел Дудников»«Солдат Павел Дудников»

5.5. Поздравление с памятными датами, оказание помощи Поздравление с памятными датами, оказание помощи 

                  Савоник Л.П.Савоник Л.П.



Ещё тогда нас не было
                                     на свете, 
 Когда с  победой Вы домой  
                                          пришли .
Солдаты Мая , слава Вам навеки
От всей земли! От всей земли!
Благодарим, солдаты, Вас:
           -За жизнь,
           -За детство,
            -За весну,
            -За мирный дом, 
За мир, в котором мы живём!
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