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тем, кто остался дома. Здравствуйте дорогие папа, мама. Шлю вам свой горячий привет и
желаю всего наилучшего в вашей жизни.
Сегодня 6 мая. Говорят, что сегодня Пасха. Представляю, что вы сегодня делаете, если,
конечно, находитесь вместе.Батя, у нас картина в корне изменилась. Войну в Берлине мы
закончили. Ты читал приказ т.Сталина? Отныне ни единого выстрела в Берлине нет.
Стало тихо и о войне мы знаем, как и вы, из газет.
Конечно, мне посчастливилось остаться живому до настоящего дня. Теперь, если ворону не буду
ловить, т.е. если не накроет обвалившимися кирпичами или фриц какой не перехитрит, то хорошо
значит. Батя, здесь настолько разрушены здания, что ходить даже опасно, т.к. так и смотри,
чтобы не прибило. Жизнь моя в корне изменилась. Теперь уже ходишь свободно. Раньше идешь и
прислушиваешься, а не лежит ли мина или снаряд. Теперь тихо в этом отношении, но зато
времени гораздо меньше. В общем, теперь все рассчитано по минутам. Сейчас живу прямо в
центре Берлина, не особо далеко от Рейхстага. Знаешь, батя, а это здание не пришлось
увидеть.В общем, кончаю, передавайте привет всем-всем знакомым.С приветом вам сынСергей

Фронтовое письмо - свидетельство времени, эпистолярный
памятник эпохи, уникальный феномен отечественной письменной 
культуры военного времени

Во время ВОВ в СССР действовала военно-полевая почта

Самый большой объем переписки был между фронтовиками и их 
близкими, которые находились в тылу
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Письма-треугольники. Символ надежды и связи тыла и фронта. 
Такие письма не требовали марок и не заклеивались. На наружной 
стороне писали адрес и оставляли чистое место для отметок почтовых 
работников. 
Из-за дефицита бумаги писались на бланках документов, обрывках 
плакатов, титульном листе брошюр, обрывках упаковок еды.

Извещение №4 («похоронка»). Извещение о гибели военнослужащего 
высылалось штабом части, в которой служил погибший. Для передачи 
родственникам и оформления пенсии создавался дубликат извещения. На 
оригинале стояли круглая печать и угловой штамп с названием воинской 
части/условным пятизначным номером, указывались звание, должность, 
дата и место гибели военнослужащего, место захоронения.  
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Фотография и письмо Виктора Павленко, погибшего 25 января 1945 г. под 
Кенигсбергом

«Здравствуй дорогая мамочка,
шлю тебе свой горячий красноармейский привет и сообщаю, что я жив, здоров, 
чего и вам желаю» 

«Ранило меня, как я тебе уже писал, в поясницу…»

«Мама, деньги, которые ты мне выслала, я еще не получил…»

«Мама, напиши подробней, что с Николаем Борисовичем»

«Привет всем родным и знакомым»
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Борис Ручьёв. 7 марта 1945 года

«Недалеко от места, где мы стоим, расположен лагерь. Лагерь уничтожения…» 

«Шесть миллионов человек было уничтожено там. Камеры, в которых людей 
душили газом; печи для сожжения трупов; рвы, в которые сбрасывались 
трупы…» 

«Рвы, доверху наполненные кровью»

«…трудно поверить, что люди, похожие внешне на нас, могли дойти до такой 
нечеловеческой жестокости» 

«кто они, эти существа, захотевшие истребить человечество? Люди ли это? 
Конечно, это не люди! Скоро настанет конец этим ужасам, будет расплата»
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От кого: Пахомова Михаила Васильевича

Откуда: Действующая Армия, полевая почта, станция № 690, 1/173 гап 3-я батарея

Кому: Пахомовой Феоктисте Карповне

Куда: Читинская область, г. Петровск-Забайкальский, ул. Кооперативная, д. 13

«Здравствуйте, дорогие родители. Сообщаю вам, что в настоящее время нахожусь в 
полном здоровье. Бьем немца, гадину. Всем вам, дорогая моя семья, большевистский 
привет, привет Вам, Мамаша, и Вам, Папаша, если дома. Привет вам, дорогие мои 
сестрицы. Адрес точный на обороте. С приветом к вам, ваш сын и брат»

Это письмо написано родным братом моей бабушки, старшим лейтенантом Пахомовым 
Михаилом Васильевичем. Он был начальником разведки и героически погиб в боях под 
Ржевом 13 декабря 1942 года в возрасте 23 лет. Мы гордимся нашим Героем!

Паскевич Мария
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От кого: Федяинова Ивана Алексеевича

Кому: Федяиновой Лидии Григорьевне

Куда: Красноярский край, город Канск, военный городок, корпус 3, кв. 1

«Добрый день, Люся, Валя.
Шлю Вам привет и только успехов в Вашей жизни. Одно прошу тебя воспитывай лучше 
дочурку. Ты написала о жизни, а все это зачеркнуто цензурой, сейчас о таких вещах не 
пишут, все знают, что трудности конечно есть, но они обязаны их во что бы то ни стало 
переписывать (неразборчиво).
<…> Люся, чувствую я себя средне, немного беспокоит малярия, но с ней ведём борьбу. В 
общем, с фашистами жестоко и в этой жесткой схватке обязательно разгромим их. <…>
Передавай привет всем, всем и передай, что скоро разгромим фашистов. Особенно 
выполни, что я просил в отношении Инночки, пусть Галя посмотрит и поработает на 
фронте. Это полезно. Целую Вас крепко. Ваш Ваня»
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От кого: Буфетчикова Георгия 
Александровича

Откуда: Московская обл., п/о 
Хлебниково, п/я 109

Кому: Буфетчиковой Прасковье 
Власьевне
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Конечно, мне посчастливилось остаться живому до настоящего дня. Теперь, если ворону не буду
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