Великому подвигу и
Великой Победе посвящается
Боевой листок №1
ГБОУ СОШ с. Пестравка
Душа солдата в письмах дышит….
Письма с фронта - документы огромной силы, ибо в них содержится
откровенная правда. В них - дыхание войны, реальность суровых будней,
нежность солдатского сердца, вера в Победу. Душа солдата в письмах этих
дышит…. В них отражено состояние души бойцов в экстремальных условиях
защиты Родины, а также мечты о светлой жизни после победы. Они дают
представление о подвиге, совершенном воинами во имя своей страны, еѐ
независимости.
Письмо Алексея Михайловича Сафронова жене.
п/п 59221
30 августа 1943 г.
Добрый день, многоуважаемая моя жена Клава. Во первых строках
моего письма спешу сообщить, что я жив и здоров и нахожусь в госпитале.
Был на передовой линии фронта 8 дней, ходил 6 раз в наступление и при 6-ом
разе меня ранили в руку, в кисть левой руки. Пуля прошла насквозь.
Сражались с немцами на 15 танках, где и был ранен. Конечно Клава, ты
пишешь, что долго не писал. Потому что нет времени, была горячая работа с
немцем, что было не до писем. А теперь конечно время много.
Товарищей моих [не]стало. 25-го числа был у нас очень большой бой,
крепили высоту, где было много убито немцев и нас. У нас в роте осталось 13
человек, но сейчас немца отогнали, выгнали из леса и из села, где он был
сильно укреплен. В госпитале нахожусь в 60 км от фронта1. Хорошо на тот
час было то, что не думали о жизни. Вся земля дрожала от мин, снарядов и
бомб. И еще от жужжания пуль. А тут нужно пробиваться вперед.
Затем до свидания, с приветом к вам любящий ваш муж
Лѐня


Письмо Ивана Сергеевича Скупченко родным.
4 октября 1943 г.
Здравствуйте, моя дорогая семья. Во-первых, кланяюсь старушке маме,
своей жене Груне и своим деткам Раисе, Мане и маленькой своей детке
Томочке. И еще кланяюсь своей сестрице Вере, крестникам Шуре и Вите и
свахе. От долгого своего молчания и от радости даже не найду слов, чего
писать. Коротко опишу. Я был в плену фашистов, потерпел немало горя. Два

раза бежал, но был пойман и много получал побоев за побеги. На третий раз
удалось убежать в лес, где присоединился к партизанам и был в партизанах
до тех пор, пока не пришла наша доблестная Кр[асная] армия. И я сейчас
пока жив и здоров. Громим врага и беспощадно его гоним на запад. Одним
словом, приду живой домой, все расскажу. А сейчас Груня, пропишите, как
вы живете. Что делают наши детки? Учатся или нет? Пускай обязательно
учатся. Как они тебя, Груня, слушаются, и чем занимается моя детка
Томочка? Что есть в хозяйстве у нас и у Веры, и как она живет? Нет ли слуха
от кума? Я думаю, что вы не поверите, что это пишу я вам письмо. Пока до
свидания. Крепко жду скорейшего ответа. Всех крепко, крепко целую 1000
раз. Привет всем знакомым, до свидания. И. Скупченко
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