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Книги, мимо которых  

пройти нельзя. 



Письма связывали 

невиданной нитью 

фронтовиков  с 

родителями, 

женами, детьми.  

Душа солдата в письмах дышит 



Книгу можно скачать по ссылке :  

                 https://b-ok.xyz/book/3059966/df3fb0 

 

В  2007 году в Барнауле 

вышел сборник  

 

«Письма с фронта 

любимым…». 

 Письма с фронта любимым: 
Сборник писем и воспоминаний военных 
лет/ Сост.-ред. Г.Н. Белоглазова. - Барнаул: 
А.Р.Т., 2007. - 384 с. 
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Сборник  начинается с 

истории семьи Алекимовых 

из Барнаула.  

 

Глава называется «Семья, 

рожденная по переписке».  

 

Интересно для нас и то, что 

Екатерина Поликарповна 

Алекимова, героиня 

рассказа, уроженка 

с.Генералка Чарышского 

района.  

 

История рождения их 

семьи, любви – в письмах. 



Из писем Семѐна Павловича: 

 

«…Я попросил моего друга познакомить меня с девушкой, которая могла 

бы быть моим другом, на что он согласился и дал мне твой адрес». 

10.03.44 г.   

 

 Так начиналась эта история. Переписывались они два с половиной года. 

 

«Привет с фронта! Здравствуй Катя! Посылаем мы тебе нашу любимую 

фронтовую песню «Темная ночь»… 

 

«Еще шлю я тебе здешний фронтовой цветок, который растет там, где 

сейчас идет война, и над которым рвутся снаряды, сея смерть и 

разрушения. 19.06.1944г.( с.12). 

 

«…Война! Сердце истосковалось по всему человеческому!».   03.09.1944 

г. (С.15). 

 

После демобилизации Семен Павлович поехал к Кате на Алтай. Нет нужды 

рассказывать, как трудно было добираться в 1946 году сначала до Алейска, 

потом до Чарыша, и дальше – до Генералки, где ждала своего друга 

Екатерина Поликарповна. Через три дня поженились и прожили вместе более 

60 лет. 



Военно-патриотический проект 

«Памяти живая нить…» 

направлен на сохранение памяти 

об участниках, сражениях, 

событиях, эпизодах Великой 

Отечественной войны.  

 

Рассказы о них  записаны со 

слов ветеранов простыми 

людьми – родственниками или 

знакомыми, которые считают 

своим долгом и обязанностью  

передать всю правду о событиях 

тех дней, тем самым увековечив 

имена своих родных, близких и 

просто знакомых им людей. 

http://живаянить.рф/index.php/oruzhie-vov/15-

glavnaya/575-00000-chitat-knigi-pzhn3 
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«А помирать я не намерен» 

Из воспоминаний о нашем земляке И.М.Дудорове. 



«Передавай привет, дорогая Анна, 

всем знакомым и родным. 

Привет мамаше, пиши, не скучай. 

Жив буду, встретимся в скором 

будущем. А помирать я не намерен. 

Все, пиши. Ваш Дудоров. 

Крепко целую вас, дорогая Нюра. 

 

9 августа 1945 года». 

Из письма И.М.Дудорова. 



Популярным в военные годы 

было стихотворение 

К.Симонова «Жди меня», 

посвящѐнное любимой 

женщине поэта – Валентине 

Серовой. 

 

 Написано оно было  в 1941 

году.  

 

Солдаты вырезали его из газет, 

переписывали, сидя в окопах, 

заучивали наизусть и посылали 

в письмах женам и невестам. 

Его находили в нагрудных 

карманах раненых и убитых. 



Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть  

Скажет: «Повезло» 

Не понять, не ждавшим, им, 

Как среди огня  

Ожиданием своим  

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 
 

 

 

 

 

Стихотворение звучит как заклинание, 

как молитва. Автор уверен, что именно 

от этой способности женщины зависит 

в конечном итоге жизнь и победа. 



Эти письма не дошли до адресатов, 

они не прочитаны и не вошли ни в 

одну из книг. 

 

1186  писем советских солдат и 

офицеров  было вывезено 

гитлеровцами из г. Каменец-

Подольска.  

 

Эта корреспонденция, датированная 

июнем-июлем 1941 года, хранилась 

в фондах музеев Вены (Австрия). 

Среди отправителей – и наши 

земляки. 

Непрочитанные весточки 

 из 41 –го … 



Это письмо, скорее всего, написано  

нашим земляком 

Павлом  Евгеньевичем Власовым.  



Это непрочитанное последнее письмо -  

считающегося пропавшим без вести 

Карамышева Алексея Сергеевича  

(«письменная связь прекратилась в июне 

1941 года", адрес - г. Каменец-Подольский). 



Писем белые стаи 

Прилетали на Русь. 

Их с волнением читали, 

Знали их наизусть. 

 

Эти письма, поныне 

Не теряют, не жгут, 

Как большую святыню 

Сыновьям берегут. 

 

  Г. Фатеев 




