
Письма с фронта 
А письма в треугольниках солдатских! 

Они для нас до сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны.  

Г. Серебряков 

Мы имеем множество писем фронтовиков, хранящих память о событиях военного 

времени в нашем крае. Конверты писем маленькие, самодельные, некоторые склеены из 

газет, фронтовых листовок, и можно читать не только письма, но и сами конверты. Часть 

писем хранится в личных архивах маловишерцев, а большинство передано в районный 

краеведческий и областной музеи. 

Многие весточки были написаны бойцами буквально за 2-3 дня перед смертью, о чем 

свидетельствуют даты в самих письмах и на штампах почты. Многие письма, открытки 

прочесть полностью уже невозможно. Особенно те из них, которые написаны простым 

карандашом. Страшно узнавать из писем мысли, чувства человека перед надвигающейся 

смертью, когда он сам даже не подозревает, что ждет его через неделю, месяц, год или, 

наоборот, прекрасно понимает, что скоро и его черед… 

Каждое письмо с фронта было наполнено желанием, страстью увидеться с родными, 

прийти домой к любимым с «чистым сердцем», с победой. Надо заметить, что все письма 

роднит вера в Победу. Даже в самые первые, самые трудные дни войны каждый верил в 

Победу. 

Вот отрывки из писем политрука 3 роты 560-го отдельного батальона 267 стрелковой 

дивизии Ивана Алексеевича Ильина жене Александре Федоровне в Сталинградскую 

область: «1.11.41г. Здравствуй, Шура! Ты меня извини за то, что я долго тебе не писал, 

но обстановка не позволяла – не представлялось возможности связаться с полевой 

почтой. Я жив и здоров, нахожусь все еще под Малой Вишерой (обозначение этого 

города ты можешь посмотреть на карте СССР и будешь представлять, где я). Ты в 

одном из писем спрашивала меня – участвую ли я в боях? Да, участвую. Наша часть пока 

находится в обороне, и нам, саперам, очень часто приходится выполнять боевые задания 

под огнем противника». 

«1.12.41. О себе писать много нечего. Ведем наступление на проклятого врага. Из 

Малой Вишеры уже выбили и опять тесним его назад. Работа наступила жаркая, но у 

меня и у моих товарищей, несмотря на все трудности, хватит сил для того, чтобы 

уничтожать бандитов». 

В центре нашего города, на здании бывшей центральной библиотеки (ныне здание 

суда) находится мемориальная доска: «20 ноября 1941 года, дивизиями 111-й и 259-й 52 

Армии, город Малая  Вишера  освобожден от немецко-фашистских захватчиков». 

При въезде в город невольно привлекает внимание 76-миллиметровая пушка на 

трехметровом постаменте. На мраморной доске высечено: 

Живым об этом помнить надо, 

Чтить память павших век от века. 

Здесь, на дорогах к Ленинграду, 

Шел бой во имя человека. 

В этих словах выражен смысл великого  подвига воинов на этом плацдарме в годы 

Великой Отечественной войны.  
  



 


