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Письма с фронта… 

Как их ждали… Письма военных лет хранят память о тех днях. 

Маленькие пожелтевшие треугольники, пропахшие порохом, ветхие 

страницы с выцветшими чернилами и кляксами.  

В них есть все: короткие рассказы 

о войне, стихи, пожелтевшие 

фотографии военкоров, вырезки из 

боевых листков и газет, слова любви к 

своим близким и мечты о 

послевоенном счастье.  

Для миллионов наших соотечественников весточки с фронта на годы 

становились ответом на самый важный и сокровенный вопрос: «Жив ли?». 

События самой кровопролитной в истории человечества войны описаны в 

мемуарах и исторических трудах, отражены во множестве документов. Но 

именно письма трогают наше сердце скорбью по погибшим, еще раз 

заставляют вспомнить о лихолетье, заставляют переживать и задумываться 

об итогах и уроках былой войны…  

Небольшая подборка 

фронтовых писем, которые 

пропитаны тоской и любовью, 

надеждой на будущее и 

рассказами о жизни в тылу и на 

передовой. 

«Здравствуй, дорогой сынок 

Толя! 22 июня исполняется год, 

как я не видел тебя. Я очень 

соскучился по тебе, часто 

тебя вспоминаю. Тебе уже пять лет, вот какой ты большой. Расти, сынок, 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwd1bDy5dho
https://www.youtube.com/watch?v=UPhgQRrqKfs
https://fishki.net/2282864-fotografii-sovetskih-voenkorov-s-frontov-vtoroj-mirovoj.html
https://www.youtube.com/watch?v=8igAI3QQI5Q&t=2s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10242039295602017608&text=����+���������+������&path=wizard&parent-reqid=1588802126396944-607666173494257305300291-production-app-host-vla-web-yp-168&redircnt=1588802922.1


будь умненьким, люби своего братишку, учи его. Я скоро вернусь. Вот 

прогоним всех фашистов, и вернусь. Крепко целую тебя. Твой папа». 

Из письма неизвестного солдата. 

«Девочка моя, приготовь себя к разлуке. Впереди 1942 год. Живи, как и я, 

надеждой на встречу». 

«Здравствуй, Верусинька и сынулька Эдинька! Верушечка, не грусти. 

Готовься к зиме. Купи сыну валенки и сшей ему шубку. Люблю вас. Алексей». 

Из писем Алексея Рогова, командира эскадрильи авиаполка. 

Звание Героя Советского Союза получил посмертно 
 

 

Солдат Борис Ручьев 

«Недалеко от места, где мы стоим, расположен 

лагерь. Лагерь уничтожения. Ты, наверное, читала в 

газетах о лагере на Майданске. Так этот лагерь в 

несколько раз превосходит майданский. Шесть 

миллионов человек было уничтожено там. Камеры, в 

которых людей душили газом; печи для сожжения 

трупов; рвы, в которые сбрасывались трупы, вернее, 

укладывались с немецкой аккуратностью — один ряд 

головами в одну сторону, другой — в другую. Рвы, 

доверху наполненные кровью. И во всем и везде эта 

дьявольская немецкая аккуратность. 

https://www.adme.ru/zhizn-semya/10-pisem-s-fronta-o-samom-glavnom-1257765/


Может быть, в тылу не все верят описаниям этих бесчисленных ужасов. 

Да и в самом деле трудно поверить, что люди, похожие внешне на нас, 

могли дойти до такой нечеловеческой жестокости. Но когда видишь все 

это, задаешь себе вопрос: кто они, эти существа, захотевшие истребить 

человечество? Люди ли это? Конечно, это не люди! Скоро настанет конец 

этим ужасам, будет расплата». 

Борис Ручьѐв. 7 марта 1945 года 

 

«Дорогой Папа! Шлю я тебе свой боевой гвардейский привет и желаю 

наилучшего здоровья. Папа, я письмо твое получил, за которое очень 

благодарен. Коротко о себе. Жив и здоров по-прежнему. Стоим пока на 

отдыхе. Но на днях обратно иду в бой. Наверное, уже последний, 

решительный, добивать немецкого зверя в его берлоге и водрузить Знамя 

Победы над Берлином (из приказа т. Сталина). Папа, да я еще молодой, но я 

уже много видел и много сделал пользы для нашей Родины...» 

Бовин Н. С. (1925–1945). Награжден орденами Славы III ст., Красной 

Звезды и двумя медалями «За отвагу». Ранен в бою 9 апреля, умер 10 

апреля 1945 г. в Восточной Пруссии. 

 

Фронтовые письма до сих пор во многих семьях бережно хранятся и 

передаются как реликвия будущим поколениям, чтобы мы никогда не 

забывали. 

https://letters.may9.ru/
https://zen.yandex.ru/media/id/594a2d8c7ddde8e638fbf619/frontovye-pisma-kotorye-trogaiut-do-slez-5aec202a7ddde89ac245fa81

