https://pobeda.top68.ru

Как их ждали в семьях фронтовиков! От отцов, братьев, с надеждой и тревогой за их судьбу.
И как радовались, когда домой приходили письма в солдатских треугольниках. Во многих
сёлах и деревнях их хранили как память о тех, кто не вернулся с полей сражений. К
сожалению, и сами письма кое-где не сохранились. Но хорошо, что в своё время с них были
сделаны перепечатки. И сегодня мы хотим познакомить вас с некоторыми письмами с фронта.
Как правило, это короткие строки, скупые сведения о себе, а главное – забота о тех, кто
остался в тылу. В них – дух времени, тех героических лет. Судите сами. Вот две весточки с
фронта от нашего земляка Андрея Павловича Андропова из 2 Гавриловки, адресованные его
матери Акулине Никифоровне. «Здравствуй, мама! Шлю тебе свой сыновний привет. Желаю
хорошего здоровья. Передай привет Ксене, Володе, Коле и всем родным. Я жив и здоров.
Нахожусь в 20 км от Ленинграда. Здесь я с товарищами прохожу краткосрочные курсы
младших командиров. Почему от вас долго нет писем? Я по вас очень соскучился. Пишет ли
Васятка? А где сейчас Миша и Шурка? А отец на фронте или в колхозе пока? Я видел здесь
красноармейцев в его годах. Жду вашего ответа с нетерпением. Ваш сын и брат Андрей.
8 июля 1941 года».

«Здравствуй, мама! Шлю тебе свой пламенный воинский привет, а также поклон от меня
Ксене, Володе и Коле. Я жив и здоров. А как вы там, мои родные? Вот и получил я звание
младшего лейтенанта. Мама, обо мне не тревожься. Не один твой сын на фронте. Все сыновья
собрались здесь. Этого требует от нас Родина. Если в бою придётся погибнуть, то не надо
убиваться обо мне сильно: здесь война. А если гибнуть не будем, то и Родина не устоит. Враг
наш очень сильный, и мы не должны щадить себя в бою с ним. Только так мы победим. Пока
до свидания. Целую тебя и всех родных. Твой сын Андрей.
14 августа 1941 года».
Как в воду глядел. Это письмо было последним. Спустя несколько месяцев, в декабре 1941
года, пришла на Андрея похоронка. В ней сообщалось, что младший лейтенант Андропов
погиб смертью храбрых в бою под Ленинградом. Судьба младших командиров, взводных на
фронте была трагичной и … скоротечной. Они первыми подымались в атаку на врага и
первыми оказывались в числе убитых…
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