


Да, друзья, любовь жены, -

Кто не знал - проверьте, -

На войне сильней войны

И, быть может, смерти.

Ты ей только не перечь,

Той любви, что вправе

Ободрить, предостеречь,

Осудить, прославить.

Вновь достань листок письма,

Перечти сначала,

Пусть в землянке полутьма,

Ну-ка, где она сама

То письмо писала?

При каком на этот раз

Примостилась свете?

То ли спали в этот час,

То ль мешали дети,

То ль болела голова

Тяжко, не впервые,

Оттого, брат, что дрова

Не горят сырые?..

А. Твардовский

«Василий Тёркин»



Как показывает практика, тема Великой Отечественной войны в 
литературе и искусстве бессмертна, как бессмертна сама память 
о тех грозовых годах, о подвигах сыновей и дочерей нашей 
Родины, отстоявших её независимость в поистине Священной 
войне

Тема эта далеко не исчерпана: жизнь постоянно открывает 
новые, ещё не известные нам свидетельства и документы. Вот и 
сегодня мы представляем вашему вниманию письма 
фронтовиков, большинство из которых ранее не покидало 
архивных хранилищ

Многих людей, писавших эти письма, уже нет с нами. Кто-то 
сгинул в военное лихолетье, кто-то окончил свои дни в мирное 
время. В любом случае, память об этих людях сохранилась в 
наших сердцах и в их письмах, сохранённых для будущих 
поколений



Из дневника 
красноармейца 403-го 
отдельного минометного 
дивизиона В.А. 
Смирнова        1941-1942 гг.

Воевал на 
Ленинградском фронте. 
Арестован в 1942 г. за 
антисоветские записи в 
своем дневнике.

В 1942 г. был приговорен 
к 10 годам ИТЛ



Из дневника красноармейца 403-го отдельного минометного 
дивизиона В.А. Смирнова (продолжение)



Письмо М.Т. Буртасова
секретарю Костромского 
райкома ВКП(б) К.Н. 
Колабаеву

23 февраля 1942 г.



Письмо бойцов РККА в Костромской райком ВКП(б) и исполком 
Костромского райсовета 16 декабря 1941 г.



Письмо секретарю Костромского райкома ВКП(б) от 
красноармейца Никитина 22 марта 1942 г.



Письмо работника 
Костромского райкома 
ВКП(б) А.И. Нилова  с 
боевым приветом из 
действующей армии

25 мая 1942 г.



Письмо А.И. Нилова 
(продолжение)



Письма комсомольцев-фронтовиков с благодарностью 
костромичам за работу в тылу 1943 г.



Письмо в Костромской райком ВКП(б) с просьбой организовать 
переписку девушек-комсомолок с бойцами РККА        16 октября 1943 г.



Письмо командования 
воинской части № 33927 о 
присвоении старшему 
сержанту Н.И. Вьюгину 
звания Героя Советского 
Союза

1943 г.



Письмо Н.К. Чебыкина в Павинский райком ВКП(б) с просьбой 
сообщить о судьбе его родственников 25 октября 1941 г.



Письмо комсомольцев военной 
части № 03248/А о гибели Б.И. 
Смирнова, награждённого 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени посмертно

1944 г.



Письмо А.М. Нечаева родным 21 сентября 1941 г.



Письмо С.Н. Орлова домой 26 декабря 1941 г.



Письмо Н.В. Перехваткина
своей матери

9 июня 1941 г.



Письмо Н.В. Перехваткина (продолжение)



Письмо Т.П. Петрова своей жене М.Н. Петровой            15 октября 1941 г.



Письмо И.И. Юдину 
о смерти его сына 
Василия во время 
сражения в 
Ленинградской 
области

1941 г.



Письмо Г.И. Румянцева первому секретарю Сусанинского райкома 
ВКП(б) Елизарову с просьбой о помощи семье 16 января 1943 г.



Письмо Г.И. Румянцева (продолжение)



Просьба секретаря 
Ярославского обкома 
ВКП(б) оказать 
помощь семье Г.И. 
Румянцева и письмо 
Румянцеву от его сына



Письмо Н.А. 
Лебедева семье из 
Ленинграда

Октябрь 1941 г.



Наградной лист на старшего 
лейтенанта Н.А. Лебедева о 
присвоении звания Героя 
Советского Союза посмертно

30 декабря 1942 г.



Биография старшего лейтенанта  Н.А. Лебедева



Из личного дела на Героя Советского Союза, старшего 
лейтенанта Н.А. Лебедева



Как война на жизнь ни шла,

Сколько ни пахала,

Но любовь пережила

Срок её немалый.

И недаром нету, друг,

Письмеца дороже,

Что из тех далёких рук,
Дорогих усталых рук

В трещинках по коже.

И не зря взываю я
К жёнам настоящим:

– Жёны, милые друзья,

Вы пишите чаще.

Не ленитесь к письмецу

Приписать, что надо.

Генералу ли, бойцу,

Это – как награда.

Нет, товарищ, не забудь

На войне жестокой:
У войны короткий путь,

У любви – далёкий.

А. Твардовский

«Василий Тёркин»


