«Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем»
Литературно-исторический вечер
Письма

с

фронта…. Пожелтевшие

треугольники,

исписанные

неровными солдатскими почерками. Документы, над которыми не властно
время. Их писали в зной и в стужу натруженные руки солдат, не
выпускавшие оружия, их писали днем в окопах, пользуясь передышками
между кровавыми боями, ночью в холодных землянках, когда, несмотря на
усталость, никак не удавалось уснуть и перед глазами всплывали родные
любимые

лица…

Письма-прощания,

письма-напутствия,

письма-

размышления…
Литературно-исторический вечер «Мы письма, как летопись боя, как
хронику чувств перечтем», состоявшийся 21 июня в Межпоселенческой
центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина, был посвящен Дню памяти и
скорби. На вечере присутствовали читатели библиотеки и клиенты отделения
социально-досуговой деятельности БУ ОО «КЦСОН Болховского района».
Фронтовые
письма,
связывающие

наше

поколение

с теми

далекими

годами

стали канвой вечера.
Библиотекарь отдела
обслуживания
Симонова

Ирина

Алексеевна
зачитывала письма с фронта - письма, обращенные к матерям, младшим
братьям, сестренкам. Скромно о своих фронтовых буднях и полные заботы,
внимания, полные тоски и ожидания встречи с любимыми... Это письма,
написанные реальными участниками Великой Отечественной войны своим

родным и близким в далеком 41-ом году. Эти личные письма не вернувшихся
с войны солдат, собранные вместе, помогали участникам мероприятий
осмыслить мужество и подвиг русского солдата, ощутить тоску по дому,
желание скорого возвращения и скорой победы, понять безмерное
человеческое горе, принесенное войной.
Ирина
Алексеевна
познакомила
присутствующих

с

книгой

с

«Письмо

фронта»,

которая

вышла в свет в год 65летия

Великой

Победы по решению
Орловского
регионального
Партии

политсовета

«Единая

совместно
исторической

Россия»

с

военнобиблиотекой

«Ратная слава Орловского края».
В ней собраны тексты писем,
отправленных

советскими

солдатами с фронта в годы
Великой Отечественной войны.
Они дают яркое представление о
том, как личная история одного
человека
драматический

смыкается
период

историей всего народа.

в
с

Участники
мероприятия
познакомились

с

письмами

наших

земляков:

Войнова

Б.М., Жданова Н.Д.,
Иванушкина М.И. В
целом
трогательные

это
и

проникающие в душу
истории.
Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка «Не
уйдет из памяти война».

