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Письмо с фронта 

      На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Начало этой 

войны было горем для всех. Из каждой семьи кто-то уходил на фронт, и родные провожали их со 

слезами на глазах, потому что многие из них так не вернулись. Благодаря им мы сейчас живем на 

этой земле. 

    В 1941 году на войну ушел мой прадедушка - Мартышов Василий. Он был танкистом, 

погиб на Курской дуге. 

          Хочу поделиться с вами его последним письмом, которое он прислал с фронта.                                       

                            «Здравствуйте, мои родные! 

 Пишу вам и не знаю, прочитаете ли вы его? Сейчас идет бой жаркий, 

смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас фашисты. Весь день отбиваем атаку. 

Сегодня мы остались вдвоём - Семен и я. Я сижу в изуродованном танке. Снарядов 

нет, патроны на исходе. Жара невыносимая, хочется пить. Воды нет ни капельки. 

Когда наш танк впервые встретился с врагом, я бил по нему из орудия, косил 

пулеметным огнем, чтобы больше уничтожить фашистов, чтобы скорее увидеть 

вас. Но мои мечты не сбылись... Танк содрогается от вражеских ударов, но мы пока 

живы. Мы верим в свою победу — обязательно победу — над проклятым, кровавым 

фашизмом. Страна наша сильна. Народ наш непобедим. Красная армия могуча. И 

мы ускорим приближение того, не так уж далёкого до дня окончательной победы, 

когда уничтожатся тёмные силы фашизма — эта гнусная гадина, — и люди 

вздохнут свободно! Вот, всё это прошу передать вместе с приветом родным и 

приятелям моим. Ваш сын старший сержант Мартышов Василий. Целую и обнимаю 

вас!    

17 июля 1943 г 

     Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне только по рассказам. Я 

хочу обратиться ко всему молодому поколению: «Чтобы не повторилась эта 

страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, 



снарядов, чтобы не плакали матери, помните, какой ценой досталась Победа! 

Берегите мир! Берегите Память!» 

Мартышов Василий Андреевич (1917-1943гг.) 

 
 

Извещение о гибели на Курской дуге 

 

 



 


