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Страничку подготовила Наталья Черепович

Письмо Андрея ивановича жилякова 
родным

23 июня 1941 года
Добрый день, папа, мама и Липочка!
Пишу вам из лагерей. живу хорошо, наш 

лагерь расположен в лесу. Кругом сосны, 
разгар лета. Самое для нас хорошее время. 
Все занятия проходят в поле. Отдыхаем в 
палатках. Питаемся на свежем воздухе - под 
открытым небом, пока что готовит кухня, а 
при выездах на несколько дней из района 
лагеря будем готовить пищу для себя сами. 
Время идет незаметно. Счет его ведётся 
не часами и не днями, а неделями, так бы-
стро проходят дни. Вчера в выходной день 
22.06.41г., ходили купаться на реку Уда. На 
обратном пути нас застал дождь. Вымокли, 
это ещё больше подняло наше настроение. 
Пришли в лагерь весёлые, бодрые, здоро-
вые, жизнерадостные. Замечательно осве-
жились, это дело было уже вечером. При-
ходим в палатки, и там сообщают весть, что 
Германия напала на наши мирные города 
с воздуха, и перешли границу сухопутные 
войска. Какой контраст! Все были без кон-
ца жизнерадостными, весёлыми и вдруг 
такое мрачное событие! Но не думайте, 
что Красная Армия вдалась в панику. Нет. 
В нас зародилось что-то новое, что-то та-
кое, которое мы ещё ни разу не ощущали. 
Ни боязнь перед войной, ни страх перед 
чудовищем в жажде крови и мести, а так-
же ни сожаления к жертвам войны. Нет! 
Это обычная привязанность или любовь к 
чему или кому-либо. Это чувство новое, ко-
торое нельзя определить формулой. Оно 
определяется суммой всех ощущений че-
ловеческого организма и разума. 

22 июня - начало Великой Отечественной войны
Письма с фронта

Фронтовые письма бесценны. Они позволяют увидеть войну изнутри. Ведь из маленьких 
личных войн каждого солдата складывалась война всего народа: люди воевали ради своих 
близких, ответственность за семью помогала преодолеть все трудности и невзгоды. 

Объём почты, поступавшей на фронт, во время войны был колоссальным - 70 миллио-
нов писем каждый месяц только в действующую армию.

Письма с фронта, найденные в музеях и в домашних архивах:

Письмо рядового 
геннадия Васильевича зубкова 

в с. Новотепловку Бузулукского района
1943 год

Здравствуйте!
Дорогая моя Валя! И мои деточки! Шлю 

вам всем издалека свой горячий привет, 
желаю вам здоровья и успеха в ваших де-
лах. Сообщаю, что я пока жив и здоров. 
Сообщаю, что я вашу посылку получил, за 
которую вас благодарю, которой я очень 
рад. Кто это вам говорит, что мы голодны. 
Это неправда. Мы получаем хлеба 900 
грамм, получаем мясо, рыбу, сахар и даже 
50 грамм водки в день. Словом, получаем 
фронтовой паёк. Одеты мы также хоро-
шо. В общем, я пока живу хорошо, а что 
дальше будет неизвестно. Если у вас будет 
нужда в хлебе, то сумей купить его на мои 
ботинки и на всё остальное барахло. Я пи-
таю надежду только на «Машку», если она 
будет жива и здорова, но всё думаю, как ты 
будешь её пасти, если она больна. Как-то 
придётся из этого положения выходить, 
вполне я сочувствую и понимаю, что тебе 
очень трудно переживать без меня, но 
ничего не поделаешь. Здесь, Валя, народ 
переживает ещё больше трудностей, по-
кинули свои родные места, живут в степях, 
в землянках, а имущество и постройки их 
все погибли. Я рад, что вы находитесь в 
тылу. Поздравляю вас с Новым годом!! Что 
он даст нам, Новый год. желательно, что-
бы в Новом году быть дома, около своих 
деточек. Чтобы их видеть и воспитывать. 
Целую зиму я переживал как-то труднее, а 
теперь переживаю всё легче - живём как 
одна семья. К службе уже привыкли, как 
будто, так и надо. Только одно. Не хватает, 
что не вижу вас. Как только ложусь спать, 
так вспоминаю про своих деточек, про всю 
свою жизнь. Вспоминаю, как я кормил мо-
лочной кашей свою маленькую Дашеньку, 
а после этого лечил ей зубы - смазывал, а 
она была маленькой, как крошка, и цело-
вал её. А про Илюшеньку вспоминаю, как 
он смотрел на меня своими глазёнками 
и улыбался, такой ласковый, ласковый, 
когда я уезжал в Армию, он ходил тогда в 

Она не открывая глаза, утвердительно по-
качала головой. Значит «можно». Значит, 
дочь отпускала папу на священную битву.

Это был трогательный момент, если 
даже я не вернусь из этой поездки, и 
Чулпаночка вырастет, сохраняя в душе 
туманное воспоминание об отце, это её 
последний ответ в последние минуты рас-
ставания будет самым существенным в её 
жизни: она, лишившись отца, всё же гордо 
будет думать, что она сама отпустила папу 
на великую войну...

Дочери
5 февраля 1942 года

Дорогая моя Чулпаночка! Шлю тебе го-
рячий привет и крепко целую. Я все ещё 
нахожусь в Москве. Иногда бываю в нашей 
комнате. Там одни твои куклы. Им очень 
холодно. Они знают, что фашисты-гады 
не любят морозов, потому что они по-
летнему одеты и хотели до зимы захватить 
Москву и ограбить наши квартиры. Но 
пришла зима. Зимою им стало ещё хуже. 
Сейчас они, гонимые нашими пушками, 
танками, самолётами и лютым морозом, 
бегут обратно. Куклы и твои вещи оста-
лись целы в Москве. Фашистам не дали 
пройти. Поэтому твоя Светлана, Валя и 
Ира радуются, но им только грустно, что 
тебя нет около них. Они очень скучают по 
тебе. Но скоро придет весна.

Ты приедешь. Я тоже покончу с этими 
мерзавцами-фашистами, истребим их всех, 
и приеду к тебе с победой. А ты жди меня. 
жди, дорогая! Только не скучай. Ты, думаю, 
уже выздоровела. Ты побольше кушай, по-
больше гуляй на улице. Веселись и играй, 
пусть мама сведёт тебя в цирк и в кино. 
Пиши мне письма. Ну, пока, родная. Ещё раз 
крепко целую. Передай привет маме.

Твой папа.

из дНеВНикоВых заПисей
Наполните любовью свои дни. Забудь-

те себя и помните о других. Если кому-то 
нужна ваша доброта, то доброту эту ока-
жите немедленно, сейчас… Если сердце 
жаждет слов ободрения, благодарности, 
поддержки скажите эти слова сегодня.

святая страстотерпица царица александра Фёдоровна ромаНоВа
День памяти 7 июня, 17 июля
Одно слово охватывает всё — это сло-

во «любовь». В слове «любовь» целый том 
мыслей о жизни и долге, и когда мы при-
стально и внимательно изучаем его, каж-
дая из них выступает ясно и отчетливо.

Как сладки слова Правды, несомые ды-
ханием любви.

Только та жизнь достойна, в которой 
есть жертвенная любовь.

Иисус требует любви не только как 
прекрасного чувства, а любви, пронизы-
вающей всю повседневную жизнь, влияю-
щей на отношения со всеми людьми.

Не может быть глубокой и искренней 
любви там, где правит эгоизм. Совершенная 
любовь — это совершенное самоотречение.

жизнь слишком коротка, чтобы тра-
тить её на борьбу и ссоры, особенно в свя-
щенном кругу семьи.

Пока любишь, прощаешь.
Брак — это Божественный обряд. Он 

был частью замысла Божия, когда Тот соз-

давал человека. Это самая тесная и самая 
святая связь на земле.

Любовь не вырастает, не становится 
великой и совершенной вдруг и сама по 
себе, но требует времени и постоянного 
попечения.

В любви нужна особая деликатность. 
Можно быть искренним и преданным, и 
всё же в речах и поступках может не хва-
тить той нежности, которая так покоряет 
сердца… Чем ближе отношения, тем боль-
нее сердцу от взгляда, тона, жеста или сло-
ва, которые говорят о раздражительности 
или просто необдуманны.

Без чистоты невозможно представить 
истинную женственность. Даже среди 
этого мира, погрязшего в грехах и по-
роках, возможно сохранить эту святую 
чистоту.

Можно понять, какова женщина, по 
дому, который она создаёт.

женщина наделена даром сочувствия, 

деликатности, умением вдохновлять. Это 
делает её похожей на посланца Христа с 
миссией облегчить человеческие страда-
ния и горести.

Отношение к женщинам — вот лучший 
способ проверить благородство мужчины.

Родители должны быть такими, каки-
ми они хотят видеть своих детей — не на 
словах, а на деле. Они должны учить своих 
детей примером своей жизни.

Никогда не забываются песни детства. 
Воспоминания о них лежат под грузом за-
полненных заботами лет, как зимой под 
снегом нежные цветы.

жизненно важно значение среды. Мы 
еще не вполне понимаем, как много зна-
чит атмосфера в доме, где растут дети, для 
становления их характера. Самое первое 
место для нас, где мы учимся правде, чест-
ности, любви – это наш дом – самое род-
ное место для нас в мире.

Источник: rosimperija.info

длинном пальто 
и в моей шапке. 
Дела на фрон-
те идут хорошо. 
Немцы несут гро-
мадные потери, 
как в людях, так и 
в технике. В общем, должны быть большие 
перемены.

Писать пока нечего. До свидания.
Ваш папочка 3убков В., адрес старый.

 

из фронтовых писем  мусы Джалиля
Супруге Амине (Нине)

12 января 1942 года
Дорогая Амине! Я дневники не пишу, не 

чувствую внутренней потребности, а при-
нудить себя не могу и не хочу. Но иногда 
бывают такие минуты в жизни, когда мыс-
лям и чувствам становится тесно в сердце 
и в голове, хочется что-то писать: не то 
дневник, не то письмо.

Последний мой отъезд из Казани был 
самым тяжёлым моментом моей жизни 
за последние годы. Я до этого два раза 
расставался с тобой, уезжая на фронт, 
но последнее расставание было во сто 
крат тяжелее, чем первые два. Не видя 
никаких особых причин для своей грусти 
и переживаний в день расставания, я с 
испугом начал сомневаться: не есть ли 
это предчувствие того, что я не увижу ни 
тебя, ни Чулпан. Но такая мысль пришла 
только на миг...

Я это чувствовал первый раз, когда 
прощался с Чулпаночкой. Ужасно тяже-
ло мне было уходить от её кровати. Она 
спала. Мы колебались: разбудить или не 
разбудить её? жалко было и разбудить, 
и не разбудить. Разбудишь, она, поняв, в 
чём дело, заплачет. Ей будет очень тяжело 
расставаться, а не разбудить - проснётся, 
спросит папу, ей будет обидно, что не про-
вожала отца, не улыбнулась в последний 
раз, заглядывая в его глаза.

Мы разбудили. Она спросонья ничего 
нe поняла, я спросил: «Чулпаночка, я уез-
жаю, до свидания. Можно мне уехать?» 


