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ПИСЬМА С ФРОНТА

№ 1, 1 января 1945 г.

Редакция «Ленинской правды» получила ряд писем от своих земляков с фронта. Воины
Красной Армии обращаются к трудящимся района с новогодними поздравлениями и
пожеланиями добиться новых успехов в наступающем 1945 году.
Ниже мы приводим краткие выдержки из писем фронтовиков.

И.Е. Кулаков (полевая почта 39227-А)
Товарищи колхозники и колхозники! Разрешите поздравить всех вас с Новым годом!
Минувший 1944 год был годом блестящих побед Красной Армии на фронте, а рабочих,
крестьян, интеллигенции – в тылу. Враг изгнан из пределов нашей Родины, мы бьём его на
его собственной земле. Но враг ещё упорно сопротивляется. Но как бы он ни сопротивлялся,
мы добьём его окончательно. Мы выполним приказ нашего любимого Маршала Сталина,
придём в Берлин и водрузим там знамя победы!

И.В. Черников (Полевая почта 03579)
Здравствуйте, дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым 1945 годом. Красная Армия
достойно завершила 1944 год. Выполняя волю советского народа, под водительством
товарища Сталина, она очистила нашу Родину от врага, загнала фашистского зверя в его
берлогу и добивает там. А как вы, товарищи колхозники, выполняете свой долг перед
Родиной?
Чуя свою неминуемую гибель, фашистский зверь яростно сопротивляется. Но мы добьём его
окончательно. Призываю вас, дорогие товарищи, упорно преодолевать трудности, давать
фронту больше хлеба, мяса, картофеля и других продуктов. Ваша помощь сейчас особенно
необходима. Не теряйте время, лучше готовьтесь к севу, чтобы в 1945 году провести его как
никогда организованно и добиться ещё больших побед в тылу. А на нас можете смело
положиться: с фашистами мы управимся в недалёком будущем.

И.Т. Локтюшин (Полевая почта 54364 – В)
Дорогие земляки – колхозники колхоза «Пролетарская сила»! Поздравляю вас с новым годом
и желаю вам наилучших успехов в колхозных делах.
Сейчас, когда Красная Армия изгнала немецких захватчиков из пределов нашей Родины и
бьёт их на вражеской территории, необходимо новое напряжение сил, чтобы обеспечить
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полную победу над врагом. Я призываю вас, товарищи земляки, лучше готовиться к
весеннему севу, чтобы в наступившем 1945 году добиться новых, ещё больших успехов.
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