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Приближается дата Великой Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В ОКУ «Государственный архив Липецкой области» хранится 

коллекция документов участников Великой Отечественной войны, в которой 

содержатся уникальные материалы о наших земляках - Героях Великой 

Победы:  фотографии, удостоверения к медалям, воспоминания, письма с 

фронта, и другие документы.  

Особое внимание хочется уделить бесценным треугольникам, которые  

являются не только семейными реликвиями, но и достоянием всего нашего 

народа. От написанных строчек и через много лет после войны охватывает 

чувство тревоги за жизнь солдата, которая могла оборваться в любую 

минуту, и тогда вместо долгожданного треугольника приходила черная весть 

– похоронка. 

Просматривая документы этого 

фонда, натолкнулась на одно письмо,  

которое с Западного фронта писал, своей 

любимой девушке Люсе, старший 

лейтенант Добровольский Александр 24 

ноября 1942 года:  

 «Здравствуй, дорогая Люся! Шлю я 

тебе свой любящий привет и лучшие 

пожелания в твоей жизни и работе.  

Люсенька! Вот уж с 8 ноября не 

получал я писем от тебя, которые лежали в 

штабе, так как невозможно было их 

доставить мне и только сегодня я получил 

2 твоих письма и одну открытку.  

Какая радость, какое счастье – никак 

не выражу в словах. Сегодня время и 

условия позволяют написать тебе большое 

письмо, хотя не очень большое, но сравнительно немаленькое. Правда? 



От радости даже никак не соберусь с мыслями, что написать тебе, 

хочется написать тебе о многом, передать свои чувства, подбодрить тебя, 

чтобы лучше и проще понимала и не забывала меня. 

Люсенька! Если бы ты знала какой сегодня веселый, бодрый я, земли 

под собой не чувствую – получил от тебя письма. А как я их ждал, каждый 

день клал все усилия и ничего не получалось. Сегодня особенный день, 

который останется в моей памяти. Вот он, я все же хочу рассказать о нем. 

Время уже 5 часов без малого. Смотрю, день догорает. Белые, по-зимнему 

прозрачные сумерки постепенно разливаются по ровному полю. И какой 

очаровательный этот предвечерний час, когда остывает солнце, опускается за 

лес, когда темнеют над речкой, застенчивые кусты, а небольшие сугробы 

переливаются огнями на безлюдных, деревенских огородах, откуда слышится 

возбужденный грохот войны, неумолкающий ни 

днем, ни ночью. Холодный и тихий, но 

устойчивый вечер доносит сюда говор немца. С 

каждой минутой яснее проступают эти голоса. Я 

вышел и пошел по опушке леса, выбирая место, 

где меньше снега и рассеянно глядел перед 

собой, волнуясь мыслями.…Каждая новая победа 

над немцами бесконечно радует сердце: день ото 

дня все ближе и ближе становиться встреча с 

тобой – до окончательного разгрома немцев 

остается не так уж много. Остаться бы только в 

живых. После чего наступит большая, счастливая 

и радостная жизнь. Тогда будешь чувствовать 

себя старше, устойчивее в жизни. Не знаю, буду 

ли я жив или нет, и откровенно говорю, что свою 

судьбу вверяю тебе Люся, и буду ждать нашей 

неразлучной встречи. А теперь пока буду писать длинные нежные письма, и 

восстанавливать в памяти все прошлое и представлять будущее. Вот одно из 

таких писем и будет это письмо.   

День совсем угасал. Темной грядой стоит в отдалении лес. Облако 

разрослось, потускнело и теперь захватывало немалую часть неба. 

Густеющие сумерки постепенно заполняли ложбины, укрытые неглубокими 

рыхлыми снегами. Я шел не спеша и глядел на это помрачневшее небо и 

думал, и сегодня нет писем, долго ли не успокоится мое сердце и вдруг 

«Харытоша» наш попадается навстречу. Еще издали я узнал его. 

Поравнявшись со мной, начал шарить в сумке. Ну, думаю, никак письмо? 

Взял я письма и открытку, ускорил шаг к землянке, и с улыбкой 

поблагодарил «Харытошу». С письмами в руках я вошел в землянку, нашел 

укромное местечко, в уединении разорвал конверт и стал читать. Читаю и 

сам мысленно представляю, что ты сидишь со мною рядом. Даже невольно 



повернулся, но рядом не оказалось никого. С жадностью дочитывал 

последние строчки, и весь горел я от счастливых минут. 

Не сознавая, что со мной делается, я 

осторожно цеплялся за что-то, но было пусто 

под руками, и принимался читать все сначала. А 

когда вышел из землянки, то увидел перед собой 

только белое, безлюдное поле, без дорог троп, и 

только выл, метался по этим мертвым просторам 

ветер. Тучи медленно и тяжело расползлись в 

стороны, и в разрыве их проглянула вечерняя 

заря, чем-то похожая на свежую рану, из которой 

сочится кровь. 

Не видя дороги, я снова вернулся в 

землянку. Лег обдумать написанное тобой и 

незаметно для себя тихо заснул.  

Ужинать я не стал и всю ночь до утра 

снился мне сон. Я бы учился в Москве. Ты 

приехала навестить меня. Потом через несколько 

дней я пошел провожать тебя на вокзал. 

Проводил тебя в вагон. Поезд быстро набирал скорость, точно торопиться 

уйти и я, махая вслед, все шел и шел. Перед глазами быстро мелькали 

тусклые квадратики окон, и ветер хлестал в лицо. Поезд оборвался вдруг, 

покатился вдаль, тяжелый грохот, становясь с каждой минутой все глуше и 

глуше. И вот уже единственный красный огонек виднелся во тьме, 

превращаясь в едва заметную точку. Скоро погас и он. На опустевшем 

перроне я остался один. Большими хлопья начал падать снег, покрывая 

шпалы и рельсы, закутывая даль туманом. 

Туда, в эту мглистую, холодную ночь, и уносил скорый, подобно ветру 

поезд, близкого мне человека, который заслонил собою весь мир. На этом 

прервался сон. Я снова с мыслями о тебе начал свой трудовой день.  

Да, дорогая Люся, и чего только не встретишь на пути жизни, и какие 

чувства приходят в голову. Кажется, сейчас представить себе, чтобы не было 

войны, какая бы жизнь была. Конечно, когда-нибудь она и будет, тогда 

радостно вздохнут народы. Тогда все мы возвратимся в родные края. Тогда я 

спою тебе такую песню: 

Кончил военное время, 

Мне повстречаться пора, 

Я возвращаюсь, быть обещаю, 

Верным тебе навсегда. 

И ты смотри, 

С чувством моим не шути, 

Выйди подруга, 



Друга к тебе привезли. 

Стукнут вагоны состава, 

Поезд примчится к тебе, 

Сойду я с вагона 

Ты на перроне 

Крепко меня обними.   

И тогда мы снова пойдем рука об руку по 

площади Ленина, по улицам какого-нибудь 

большого города. Будем ходить по улицам, 

переулкам, паркам и театрам. Будем 

интересоваться всем, что только может украсить 

и облегчить нашу жизнь, наше счастье. И вот 

только тогда мы будем еще ближе друг к другу, 

чем сейчас. 

Дорогая Люся, кажется, уже много я 

написал, пора заканчивать это письмо. Но все 

же говорить через письмо с тобой хочется еще 

больше. Сама знаешь почему. Представь себе на 

миг поле битвы. Представь себе мороз и пургу, 

и нашу жизнь. И наконец, представь себе, как 

цепи вражеских солдат в зеленых куртках, с 

автоматами в руках неумолимо прут на наши 

позиции. Представь себе своего друга, который 

припав к своему оружию, скашивает горячим 

ливнем эти немецкие цепи, одну за другой. И вот он делает взволнованное, 

разгоряченное лицо и повелительно кричит:  

За друга жизни! За счастливую жизнь! 

Ты видишь мои накаленные волнением глаза, слышишь мой голос. Это 

я кричу тебе. Скорее пиши письма, не забывай. Иначе мне будет очень 

тяжело. Тогда вся тяжесть ляжет на сердце и может истерзать его. 

Немцы – без чести, без совести и без сердца. Их не убедят словами, не 

тронут чувствами. Их можно свалить ударом, их можно раздавить гусеницей, 

их жадные глотки можно залить расплавленным свинцом. За то мы бьемся, 

чтобы жить. Поэтому мы и не можем видеть друг друга. Я знаю, что ты 

вспоминаешь обо мне. Я это чувствую. Я тоже ни на минуту не забываю 

тебя.  

Дорогая Люся, когда тебе будет трудно и понадобится моя помощь, - 

позови и я приду. Я не верю, и не хочу верить в непрочность нашей любви, 

хочу, чтобы тебе было хорошо. Пусть будет, между нами, тысяча 

километровое пространство, я все равно пройду его, лишь только услышу 

твой голос. Я буду ждать той неминуемой счастливой встречи, которую вижу 

сквозь туман войны. Ты обнимешь меня, прижмешься головой к груди и 



будем вместе, не разлучаясь больше никогда, жить до конца нашей смерти. 

Правда?  

На этом писать кончаю. 

Крепко обнимаю и целую. 

Твой навсегда Сашек. 

Пиши черноглазая. Жду. 

Да, я и забыл тебя поблагодарить за маленькое фото. Через некоторое 

время вышлю свое.  

Передай привет Константину 

Александровичу. Воюем не только мы, воюете и 

Вы. Желаю ему нести службу торжественно, с 

открытою душой, как мы несем на поле битвы. 

Я знаю, что его руками сшито много ран, 

срощено переломанных костей и спасено тысячи 

жизней. За это большое спасибо». 

 И в заключении, хочется подчеркнуть 

огромную значимость слов «Солдат», «Победа», 

«Память», которые неразрывно связаны друг с 

другом. Ведь в сражениях Великой 

Отечественной войны советские вооруженные 

силы не только защитили свою Родину, 

освободили народы ряда стран Европы и 

ликвидировали угрозу порабощения народов, но 

и внесли основной огромнейший вклад в разгром фашизма на Земле. 
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