С правдой о войне
урок патриотизма
Дорогая моя, на переднем у нас передышка,
Спят в окопах друзья, тишина на другом берегу.
Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку,
Знай, что вас от беды я всегда сберегу.
Андрей Дементьев

Именно так наши отцы и деды, а для кого-то уже и прадеды, сидя в
окопах, блиндажах и землянках, в редкие часы передышек и затишья,
обращались к своим женам и матерям, стараясь хотя бы не надолго
заглушить невыносимую тоску по семьям и родным местам, с которых
безжалостно их вырвала самая страшная война в истории человечества.
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«Голос-Пресс», опубликовано 222 письма периода Великой Отечественной
войны уроженцев Орловщины и тех, чья жизнь была связана с орловским
краем. В каждом из них – вести с фронта, любовь к ближнему, переживания
за свою страну.
Фронтовые письма являются исторической ценностью. В них сама
история, величие и трагедия Великой Отечественной войны. Все меньше
остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что видел, что чувствовал
солдат на войне. Теперь, чтобы воссоздать обстановку незабываемых дней
Великой Отечественной войны, мы все чаще обращаемся к документам тех
лет. И самые достоверные и откровенные из них – письма фронтовиков в
родной дом.
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и

наших

земляков – болховчан. В них
- тревога и забота о родных,
боль за разрушенные города
и села,

и уверенность в

победе над фашизмом.
Эти письма – ниточка, связывающая наше поколение с теми далекими
годами. Сегодня чтение этих
живых строк войны стало
данью

преклонения

перед

светлой памятью тех, кто их
писал.
В
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библиотекаря

научились

складывать письма-треугольники.
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