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Введение 

Большие страдания принесла это страшная, бесчеловечная война, унесшая 

миллионы людских жизней. Но так порой складывается судьба, которая 

преподносит нам сюрпризы и испытания на нашу человеческую долю, что 

именно это страшная война сводит людей, человеческих судеб на целую жизнь, 

когда радость, страдание, печаль, личное горе объединяет людей. Порой 

мимолетная встреча солдата – героя с незнакомой женщиной на улице 

освобожденного города, деревни, поселка может стать для них самой важной 

минутой в их жизни. Таким ярким примером может служить история 

чувашского солдата Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кангина 

Валентина Никитича и Анны Даниловны Соловьевой.  

Выбор темы исследовательской работы обусловлен тем, что в 2015 г.  

страна праздновала 70-летие победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг., а также недостаточностью изучения  данной проблемы в региональной 

историографии. Для формирования полноценной исторической картины 

необходимо сохранение не только документов этого периода, сочинений 

историков, но и фиксация отношения простых людей к происходившим 

событиям. Актуальность проблемы состоит в том, что воспоминания, 

дневники, записи, письма играют большую роль в формировании будущего 

поколения. Это позволит взглянуть на историю с другой стороны – так как её 

видели простые люди, как она отражалась в их судьбах.  

Объектом исследования является Валентин Никитич Кангин, наш земляк, 

офицер, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., педагог с 

многолетним стажем.  Предмет исследования – изучение боевого пути В.Н. 

Кангина, его переписки с будущей женой в период войны,  рассмотрение его 

вклада в общественно-педагогическую жизнь  послевоенные годы.  

Хронологические рамки исследования охватывает период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и послевоенные годы. Исследования 

проводится в территориальных рамках бывшего Советского союза. 
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Цель работы – изучение боевого пути и гражданской судьбы участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., нашего земляка, офицера В.Н. 

Кангина. Выполнение цели предполагает решение следующих задач: 

1) проследить боевой путь офицера В.Н. Кангина;  

2)  изучив переписку В.Н. Кангина с будущей женой, показать важность 

роли писем, переписки «фронта с тылом» в развитии духа патриотизма; 

3) исследуя общественно-педагогическую деятельность В.Н. Кангина, 

раскрыть его роль и заслугу в воспитании молодого поколения в послевоенные 

годы.  

Изучение разработанности проблемы показывает, что В.Н. Кангин 

упоминается в отечественной и региональной историографии.  Отметим, что в 

1975 г. опубликована статья в газете «Советская Чувашия» о приезде 

фронтовой бригады Чувашского ансамбля песни и пляски под руководством 

композиторов Ф. М. Лукина и Г. С. Лебедева в 46-ую гвардейскую дивизию, 

где служил наш земляк В.Н. Кангин [2]. Также в региональной печати в 1985 г. 

выходит статья в газете « Ленинское знамя » Мариинско-Посадского района  о 

биографии В.Н. Кангина. В этой газете находим ошибку: неправильно написано 

отчество (вместо Никитича – Николаевич) нашего героя [2].  В 1988 г. выходит 

в свет книга « Память солдатского сердца», где автор уделяет место о 

переписке фронтовика с девушкой Аней, об их любви в военное время [6]. 

Здесь мало внимания уделено о боевых подвигах и заслугах Кангина. В 

последнее время вышла статья О.В. Александровой в газете «Советская 

Чувашия» в 2011 г. под названием «Цветы в фронтовом конверте», где автор 

отрывочно разбирает переписку Кангина и его жены Анны Даниловны [1].  

Также большое количество документов о Кангине  хранится в личных фондах в 

Государственном архиве Тверской области. В ходе написания работы мы также 

собрали и изучили многие архивные документы Государственного 

исторического архива (ГИА) Чувашской Республик, которые объективно 

отражают боевой путь и общественно-педагогическую деятельность В.Н. 

Кангина. Сохранились в архиве фронтовые письма, личные рукописи, его 
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воспоминания и современников, многие подлинные фотографии. Те не менее, 

проведенный краткий обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что 

проблема о боевом пути, переписки В.Н. Кангина не получила должного 

освещения. 

Научная новизна работы состоит в том, что автором впервые в 

региональной историографии предпринята попытка освещения вопросов 

боевого пути В.Н. Кангина, о его многолетней общественно-педагогической 

деятельности в послевоенное время. В исследовании использованы методы: 

историко-системный, историко-хронологический и историко-сравнительный. 

Научно-практическая ценность работы заключается в том, что материалы, 

собранные автором, можно использовать при изучении истории и культуры 

родного края в школе и военно-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

 

1. Боевой путь В.Н. Кангина от начала до конца войны 

 

Перед тем, как начать изучение боевого пути В.Н. Кангина, рассмотрим 

его биографию. Валентин Никитич Кангин родился в 1918 г. в деревне Беляево 

Янтиковского района Чувашской АССР. Семья Кангиных в 1923 г. переехала в 

деревню Большие Крышки ныне Цивильского района Чувашской Республики. 

Кангин учился в Бичуринской школе, по окончании которой поступил на 

исторический факультет Казанского педагогического института. До призыва в 

Красную Армию В. Кангин работал учителем истории в деревне Сихтерма 

Алькеевского района Татарской АССР. Он был завучем школы и жил на 

квартире у Варвары Борисовны Казанковой – матери народного поэта Чувашии 

Петра Хузангая [2, Л. 4]. В январе 1940 г. призван в Советскую Армию и 

зачислен радистом в 608-й стрелковый полк. Участник войны с первого до 

последнего дня.  

Война застала В.Н. Кангина в звании сержанта в должности старшего 

писаря начальника связи 8-ого мотострелкового полка 8- танковой дивизии 4-
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ого механизированного корпуса, который входил в состав Киевского особого 

военного округа (22 июня 1941 г. преобразован в Юго-Западный фронт).  

Полк, где служил наш земляк, вступил в боевые действия утром 23 июня 

1941 г. Капитан Митропольский, тогда начальник связи  8-го мотострелкового 

полка, погиб в июле 1941 г. в боях за оборону Киева [4]. После этого политрук 

роты связи полка старший политрук Кабанов забрал с поле боя его сумку и 

передал начальнику рации полка старшему сержанту В.Н. Кангину. Эта полевая 

сумка прошла всю войну с Валентином Никитичем. Сейчас эта сумка является 

экспонатом и находится вместе с другими вещами офицера Кангина в 

краеведческом музее в городе воинской славы Великие Луки.  

Из рукописей самого Кангина мы узнаем, что в конце октября 1942 г. части 

соединения разгрузились на железнодорожных станциях Андриаполь и 

Торопец. И дивизия заняла свою полосу обороны в составе 5-го гвардейского 

стрелкового корпуса 3-й Ударной армии. В это время Валентин Никитич 

служил в штабе одного гвардейского соединения. Он там находился полгода, до 

этого был на передовой. Являясь штабным работником, Валентин Никитич 

пережил все тяготы и лишения солдата, воевавшего на передовой линии. 

Храбрость и мужество Валентина Никитича, проявленные во время боев не 

знали границ, как полагается защитнику своей Родины. И не зря в 1942 г. 

генерал Карапетян вручил нашему земляку Кангину В.Н. правительственную 

награду – медаль «За боевые заслуги». Кангин в своих воспоминаниях 

приводит следующую запись об этом: «Карапетян, вручая мне медаль, произнес 

слова: «Ты у меня оперативный штабник, но когда надо, ты можешь сделаться 

и связистом, и сапером, и мотоциклистом, и шофером, и топографом… 

Поэтому я по-отцовски рад вручить тебе эту награду» [6, 183]. 

Хочется отметить события, произошедшие в войне, которые показывают 

мужество сына Чувашской земли Валентина Никитича, произошедшее в конце 

июне 1943 г. Ранее, 1 мая 1943 г. В.Н. Кангин стал начальником штаба 50-ого 

гвардейского отдельного саперного батальона [6, 184]. Стрелковая дивизия, где 

служил Валентин Никитич получил приказ захватить Птахинскую высоту. 
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Трудность задания состояло в том, а хотя на войне каждое боевое задание 

трудно и опасно, ибо жизнь каждого солдата висит «на волоске», что эта высота 

была важна для немцев с тактической точки зрения и поэтому немцы укрепили 

эту высоту очень основательно. И еще одно обстоятельство представляла 

трудность: атака была ночью, чтобы застать заклятого врага  врасплох.  

Эту высоту немцы укрепляли длительное время. Она была вся обнесена 

траншеями, проволочными заграждениями и минными полями, имела хорошо 

организованную систему огня. Гитлеровцы считали высоту неприступной. С 

нее они просматривали на многие километры тылы нашей дивизии. 

Для обеспечения разминирования шести намеченных проходов в минных 

полях и в сложной системе проволочных заграждений командование дивизии 

придало 141-му гвардейскому стрелковому полку и группу саперов 50-го 

гвардейского отдельного саперного батальона, которая с возложенной на нее 

задачей успешно справилась и тем самым не в малой степени обеспечила 

успешный захват высоты. 

Потеря для немцев была велика, и поэтому они пытались любой ценой 

вновь овладеть высотой. Их контратаки шли одна за другой, бои за высоту 

длились 14 суток. Наши гвардейцы стояли насмерть, высота осталась за нами. 

Гитлеровцы потеряли в этих боях убитыми 2420 солдат и офицеров, много 

военной техники и вооружения [4]. 

Личный состав саперного батальона сразу же после захвата высоты стал 

выполнять большие работы по инженерному укреплению. Они велись под 

непосредственным руководством командира части М.Г. Пупко. Однако же в 

первый день боев на высоте при исполнении своего служебного боевого долга 

гвардии капитан М.Г. Пупко погиб смертью храбрых. Выбыли по ранению 

заместители комбата по строевой части и по политчасти. И командование на 

свои руки берет  В. Н. Кангин, который в эти дни не знал отдыха [4].  

Вскоре за отличие в бою командование дивизии поощрило лейтенанта В.Н. 

Кангина краткосрочным отпуском с выездом на родину. Это было 29 сентября 

1943 г. [3, Л. 45].  
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После своего отпуска Кангина повысили в должности и назначили 

помощником начальника отдела кадров 22-го гвардейского стрелкового 

корпуса, где пробыл полтора месяца, а потом послали в штаб 90-ой гвардейской 

стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии и назначили помощником 

начальника отделения. А в марте – первой половине апреля 1945 г. 90-я 

гвардейская стрелковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная 

дивизия в районе города Каунаса была доукомплектована до штатной 

численности, она была переброшена на территорию Германии и передана в 

состав 65-ой армии 2-ого Белорусского фронта [6, 189].  

День Победы встретил в немецкой деревне Мейсберг в звании гвардии 

капитана в должности начальника отделения штаба 90-й гвардейской 

стрелковой дивизии, находившейся в составе 65-й армии 2-го Белорусского 

фронта. Здесь дивизия оставалась до 19 июня 1945 г. Демобилизован из рядов 

Красной Армии в 1946 г. [6, 191]. 

За образцовое выполнение заданий командования на фронтах Великой 

Отечественной войны В. Н. Кангин награжден медалью «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны I и II степеней, а также медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За 

оборону Киева», «В память 1500-летия Киева» и многими юбилейными 

медалями [3, Л. 9]. 

 

2. История переписки девушки из города Калинин (ныне город Тверь) и 

солдата Чувашской земли 

 

Валентина Никитича Кангина с войной связывает не только печаль, горе и 

страдания, но и счастье, дружба и любовь. Интересно, нашли бы они друг друга 

когда-нибудь, если бы не Великая Отечественная война. 

Каким же образом начинается любовь у обычного солдата из Чувашской 

земли с незнакомой девушкой с города Калинин (ныне г. Тверь)? В конце 1942 

г. 174-я стрелковая дивизия, в которой воевал уроженец Чувашии Валентин 
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Кангин, была переведена на Калининский фронт, в район города Великие Луки. 

После войны Валентин Никитич вспоминал: «...Запомнился мне 10 декабря 

1942 года... Вечером прибыл к нам письмоносец и вручил мне первое письмо, 

которое я получил здесь, на Калининском фронте» [1]. Это была небольшая 

открытка, так называемая «секреточка» от незнакомой девушки из Калинина: 

«Дорогой товарищ! Я совершенно не знаю Вас, ни разу не видела, но Вы 

извините меня, я решила написать Вам. Сейчас, когда наша Красная Армия 

перешла в наступление, и успешно громит врага, мне захотелось поздравить 

Вас, участника этих боев, лично, поблагодарить от всего сердца за Ваш ратный 

труд и пожелать боевых успехов и новых побед! С комсомольским приветом 

Аня Соловьева» [1]. Это было первое письмо из 237 писем. Конечно же, это 

письмо заинтриговало Валентина Никитича и самым первым удобным случаем 

он написал ответное послание Анне Даниловне. 

Считаю должным рассказать сперва кратко о незнакомой девушке, с 

которой переписывался всю войну Кангин. Анна Даниловна Кангина 

(Соловьева) родилась в 1924 г. в деревне Тубосская Горка Вышне-Волоцкого 

района Калининской (ныне Тверской) области. После окончания средней 

школы по путевке РК ВЛКСМ стала работать санитаркой в эвакогоспитале 

№1140. С января 1942 г. работала военным цензором. В этом же году поступила 

на литературный факультет пединститута им. М. И. Калинина на заочное 

отделение. После войны работала педагогом в различных школах Калининской 

области [6,180].  

С первого же письма можно увидеть трепетное отношение незнакомки 

Ани к солдату. Как же было приятно получать письмо из тыла боевому солдату, 

которое согревала его душу в эти трудные минуты его жизни. Проходя боями, 

очищая нашу землю от немецких захватчиков, Валентин Никитич все больше и 

больше думал о ней, представлял их первую встречу, ждал ее писем.  И это 

помогало ему выжить в этой беспощадной войне. У Валентина Никитича  была 

мать и сестры, ждавшие его дома. Но момент встречи, момент вдохновения от 

этих писем, теплота и добро, исходящие от писем грели его, оберегали, и 



9 

 

давали «жизнь» на дальнейшее существование. Они между собой договорились 

написать друг к другу 100 писем и ожидание каждого письма тянулось 

вечностью, но теплые, ласковые слова заставляли забывать об этих испытаниях. 

Как же нужны были эти письма от Ани Валентину. Они были для него как 

глоток свежего воздуха, которые приближали нашу великую победу в этой 

кровавой войне. С каждым письмом они связывали друг друга невидимой 

нитью, которая согревала их. 

Все что происходило с ним на войне с незваным гостем Василий Никитич 

старался подробно описать в письме к Анне Даниловне. Между молодыми 

людьми завязалась оживленная переписка. Каждую неделю Валентин получал 

письмо от своей незнакомки.  

Но тем временем по мере переписки они все чаще и чаще представляли ту 

самую долгожданную встречу. Но жизнь так распорядилась, что недолго 

пришлось ждать им до этой минуты. За отличие в бою командование дивизии, 

где служил Валентин Никитич, поощрило лейтенанта  В. Н. Кангина 

краткосрочным отпуском  с выездом на родину. Это было 29 сентября 1943 г.  

[3, Л. 45]. 

Как же был счастлив Валентин Никитич, что командование дивизии дало 

ему отпуск, наконец-то он обнимет свою мать, своих сестер. По пути домой он 

представлял встречу с Аней, представлял ее лицо.  

В первый же день отпуска Валентин Никитич приехал в город Калинин и 

встретился со своей незнакомкой, с которой он переписывался уже давно. 

Долгожданная встреча колыхнула боевого солдата, фронтовика, в эту минуту 

он был самым счастливым человеком на земле, как будто и нет войны. Но, увы, 

краткосрочный отпуск завершился и ему пришло время обратно ехать на фронт. 

И свои впечатления об этом он написал в одном из своих писем Ане: «...Как 

памятен тот вечер, когда ты провожала меня на фронт. Вот стоим мы на 

перроне, рядом поезд, готовый разлучить нас с тобой, разлучить для того, 

чтобы встретиться снова, после завоеванной победы...» [3, Л. 3]. 
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Жизнь солдата такова, что никогда не знаешь, что будет с тобой завтра. 

Каждый день, ежечасно погибали люди, солдаты и в их числе мог оказаться 

Валентин Никитич, но эта встреча давала обоим стремление остаться в живых.  

Тем временем боевой путь сына Чувашской земли привел его в Германию. 

Наши войска были готовы как никогда, сжав всю силу в единый кулак они 

разгромили  немецких агрессоров, заклятых врагов Советского союза.  

Миллионы отдали свои жизни за свободу отечества, не увидели майский 

праздничный день. После победы начальник штаба дивизии дал Валентину 

Никитичу отпуск. Всей своей легкостью и любовью он отправился в город 

Калинин. Долгожданная встреча состоялась 6 сентября 1945 г. Сила любви 

между ними была такой, что уже 15 сентября их назвали мужем и женой.  

Побывали в Чувашии, где Валентина с нетерпением ждали мать, сестры и 

братья. Отпуск закончился, и капитан Кангин вернулся на службу. Через 

некоторое время Анна приехала к нему в Польшу, в городок Бялогард. Там 

родилась их старшая дочь Наташа. А в августе 1946 г. Валентин 

демобилизовался, и молодая семья переехала в город Калинин.  

 

3. В.Н. Кангин – учитель по специальности и педагог по призванию 

 

В мирное время В.Н. Кангин был прекрасным педагогом, директором 

профессионально-технических училищ в городах Кувшиново, Твери и в 

Нижнем Новгороде. Он 32 года проработал в системе профтехобразования.  

После войны Кангины жили некоторое время в городе Твери. Затем 

перебрались в Нижний Новгород. Валентин Никитич преподавал в училищах и 

техникумах, Анна Даниловна работала учительницей в школе. Оба они делали 

все для того, чтобы молодое поколение как можно больше знало о войне.  

В тяжелое послевоенное время Кангин, умело организовывая работу, 

своим личным трудом добивался сплочения педагогических коллективов, 

улучшения организации учебной и воспитательной работы.  
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За свой многолетний период работы директором учебных заведений 

государственной системы профтехобразования и за безупречную работу В.Н. 

Кангин награжден многочисленными медалями («Ветеран труда», бронзовая 

медаль ВСХВ и др.) и различными почетными значками. Ему присвоены звания 

отличник профтехобразования СССР, лучший рационализатор 

профтехобразования СССР [3, Л. 2]. 

В.Н. Кангин не стоял в стороне и от общественной жизни. В течение 

десяти лет восемь раз избирался депутатом районных и городских Советов 

народных депутатов. 12 лет избирался членом районного комитета КПСС.  

В 2002 г. он ушел из жизни, но мы не забыли о тебе, наш дорогой 

Валентин Никитич.  

И за несколько лет до своей кончины Валентин Никитич передал в 

Государственный исторический архив Чувашии копии 237 фронтовых писем, 

перепечатанных на машинке и заботливо переплетенных. 

 

 Заключение 

Русский народ гордится уроженцем из Чувашии, офицером Великой 

Отечественной войны. В.Н. Кангин остался в истории не только как участник 

Великой Отечественной войны, но и впечатляющий и плодотворный след 

оставил в системе профтехобразования. Кангин был человеком порядочным, 

ответственным, милосердным в отношении к окружающим людям. Вот почему 

такие имена народ всегда будет любить и уважать. Мы должны гордится тем, 

что участник ВОВ 1941-1945 гг., отличный педагог с многолетним стажем – 

уроженец Чувашской земли. Многим молодым людям помог определиться в 

жизни, выбрать профессию. И ребята всегда слушались своего педагога, 

старались походить на него. Наше исследование поможет восстановить 

историческую справедливость и возрастающий интерес молодого поколения 

Чувашской Республики к героям минувшего прошлого. 

Помнят офицера ВОВ и в других городах России. Память о нем хранится в 

краеведческом музее г. Великие Луки, где представлены многие личные вещи 
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(хромовые сапоги, офицерский ремень и др.) ветерана 46-й гвардейской 

стрелковой дивизии В.Н. Кангина. 

Говоря о военной переписке В.Н. Кангина и А.Д. Соловьевой, нельзя 

читать без волнения их фронтовые письма. В  письмах влюбленные посылали 

друг другу фотографии, стихи и даже цветы: подснежники, медуницы, 

ландыши, незабудки, цветы «фронтовые» и «тыловые». Был у Валентина 

известный только им двоим секретный способ, обходить цензуру: сообщать о 

своем местонахождении с помощью цифр, чтобы любимая могла следить за его 

перемещениями по карте.  

Так закончилась история, которая началась с небольшой «секреточки», 

написанной девушкой из г. Калинина (г. Твери) незнакомому  «дорогому 

товарищу», который стал для нее самым дорогим и близким человеком, а он 

для него – верной подругой на всю жизнь. 
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