
ПИСЬМА

С ФРОНТА



«Пишите письма», ради всего святого!

Пишите письма, хотя бы два слова!

Осенью, летом, в снегопад, в зной,

Пишите мамам: «Я – живой!»

Самое главное: «Я – живой!»

Самое важное: «Я – живой!»

В. Ильина



Великая Отечественная война – самая горькая

и страшная страница в истории нашей страны.

Тяжкие 4 года, долгие 1418 дней и ночей. Война

разлучила тысячи семей. Мир раскололся

надвое: на тех, кого ждали, и тех, кто ждал. И

только почта помогала найти близких – в тылу

или на фронте. Письма были самыми

дорогими, самыми важными в годы войны.

Сегодня мы вспомним страницы истории

Великой Отечественной войны. Но эта история

поместилась не в тяжёлых томах, а в хрупких

страницах фронтовых писем. Эти письма не

предназначались для чужих глаз, но сегодня

каждое из них – исторический документ

величайшей ценности. Фронтовые письма

помогут прикоснуться к страницам

героического прошлого нашей родины, дадут

уникальную возможность почувствовать

дыхание войны, услышать живое слово

простых людей, прошедших через страшные

испытания.



Чаще всего письма попадают к нам в руки от родственников

воевавших солдат. Они передают их в музей с надеждой: пока

память жива – живы будут и их сыновья, дочери, братья, сестры, отцы и

матери, отдавшие свои жизни за самое святое – Родину.

Это письма с фронта, которые хранятся в фондах МБУК «Районный

литературно-краеведческий музей» Аликовского района Чувашской

Республики. Их – более ста штук.



Письмо  от Николая Федоровича 

Григорьева из деревни Качалово

Аликовского района ЧАССР , 

адресованное отцу, так как мать 

умерла в 1941 году.

Дорогой отец!

Шлю Вам фронтовой привет и лучшие

пожелания. Приехал я на передовую

линию дней 5-6 тому назад. Нам ясно

слышна артиллерийская и минометная

канонада.

Во мне кипит злоба и ненависть к

фашистским мерзавцам. Они дотла

сжигают селения, дома колхозников,

крадут все,

что попадает им под руки. Над нами

летают ихние самолеты, ищут все

новых жертв. Завидя же наших

самолетов, от трусости

они убегают.

Напишите мне письмо. Привет Шуре,

Еликониде с Юрой, Анюте с детьми и

другим моим знакомым и друзьям. Через

2-3 дня вышлю справку

исходатайствования пособия как семье

красноармейца.

Мой адрес: П.П.С. №1632

Ваш сын Николай.

1942 г.



Письмо Николая Федоровича Григорьева, 

адресованное сестре Александре, 

5 декабря 1942 г. 



Из-за нехватки конвертов

появились письма-

треугольники. Письмо-

треугольник представляло

собой лист бумаги

прямоугольной формы,

согнутый по диагонали

квадрата сначала справа

налево, затем полученный

треугольник нужно было

сложить слева направо.

Оставшаяся полоска

бумаги вставлялась

внутрь. На наружной

стороне писался адрес

назначения и номер

полевой почты. Марка не

требовалась, письмо не

заклеивалось.



Все письма в

обязательном порядке

проверялись военными

цензорами, так как

важным было сохранение

военной тайны. Нельзя

было указывать сведения

о дислокации частей, их

вооружении, имена

командиров, численности

потерь. Любые спорные

места вымарывались

цензорами чёрной

краской. После проверки

ставился штамп

«Просмотрено военной

цензурой».



Здравствуйте дорогие мои  жена, 

Гена и Нина! 

Сообщаю вам, что сейчас я нахожусь в

госпитале, ранен уже скоро месяц, но теперь

я поправляюсь, рана совсем заживает, и скоро

я опять пойду бить этих мерзавцев,

причинивших нам столько горя. Дорогие мои,

я часто вспоминаю о вас, как вы там живете,

как справляетесь с работой. Работайте,

дорогие, как можно лучше, чтобы больше

было продуктов, чтобы наша любимая

Красная Армия ни в чем не имела

недостатка. Теперь уже не долго осталось,

скоро мы совсем выгоним оккупантов с нашей

земли, и заживем опять спокойной жизнью. Я

послал вам несколько писем, а от вас получил

последнее письмо в декабре. От брата

никаких сообщений нет, не знаю что с ним.

Поклон всем соседям. Жду вашего письма.

Ваш Максим. 15.02.1943.г.

Письмо от рядового

Терентьева Максима

Сергеевича из деревни

Шундряши

Аликовского района

ЧАССР. 15 февраля

1943 г.



Письмо от Сеньки 

Владимирову 

Аркадию Максимовичу 

из деревни Хирлеп

Аликовского района ЧАССР.

11 августа 1942 г.



Письмо от Аркадия Владимирова, адресованное отцу.

1 ноября 1944 г.



Письмо  от Владимира Борисова ид деревни Тури Выла Аликовского

района ЧАССР, адресованное дочери . 18 ноября 1944 г. 



Письмо другу. 21 апреля 1941 г.



Письмо другу. 21 апреля 1941 г.



Письма писались не только

на русском языке, но и на

родном чувашском языке.



Письмо от Краснова Петра, 

адресованное Матьянову

Константину Кузьмичу из села 

Раскильдиной (так в документе)

Чувашской АССР.  2 марта 1944 г.



Письмо от Филиппа Васильева, адресованное Корнилову Софрону

Корниловичу из деревни Орбаш Аликовского района Чувашской АССР.

1945 г.

Поздравительное 

письмо с Новым 

годом.



Поздравительное письмо от Аркадия Владимирова, адресованное отцу.

19 ноября 1944 г.

Поздравительное 

письмо с Новым 

годом.



С фронта шли и благодарственные письма. 13 ноября 1942 г.





С фронта шли и извещения (похоронки). Самое страшное – получить 

серый казенный конверт «похоронку», где сухо сообщалось о гибели 

бойца, причине смерти, месте захоронения.



Копия извещения, написанная от руки.



Владимиров Аркадий Максимович,

1924 года рождения, дер. Хирлепы

Аликовского района ЧАССР.

Был командиром минометной

батареи, парторгом, по званию –

сержант. Дошел от Сталинграда до

города Дембица Краковского

воеводства Польши. Погиб 10

января 1945 года за освобождение

Польши. Похоронен был на площади

рынка г. Дембица, потом

перезахоронен на городском

кладбище, где находится братская

могила советских воинов.



Письма, ветхие солдатские треугольники со штемпелем полевой

почты… Какое в них богатство чувств и мыслей! Они воссоздают

страницы героического прошлого, уже ставшего историей. Историей,

которая навсегда остаётся живой в памяти народной.

Прошу вас, храните солдатские 

письма.

Они и просты, и порою 

грустны,

В них столько надежды и 

вечного смысла.

Прошу вас: храните 

солдатские письма,

Тревожную память людской 

доброты!

М.Львов


