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Письмо землякам 

             В редакцию газеты «Кузбасс» 

Здравствуйте уважаемые, дорогие товарищи рабочие, работницы, 

инженерно-технические работники наших фабрик, заводов, шахт, колхозники 

и колхозницы необъятных полей. Разрешите передать вам свой пламенный 

боевой командирский привет с фронта «Отечественной войны» […]  и 

пожелать вам всего наилучшего в вашей повседневной плодотворной работе 

в деле перевыполнения производственных планов и норм, поставленных 

нашей партией и правительством. 

Товарищи, 16 месяцев спустя я точно также, как и вы сейчас, работал 

на своем родном коксохимическом заводе, где перевыполнял нормы. Я 

прекрасно понимал, что это мы делаем для себя, на благо всего народа. Я 

знал, что каждый шаг вперед укрепляет нашу страну, нашу промышленность. 

Это все мы делали для того, чтобы страна наша была богатой, народ 

радостный и счастливый. Наши враги следили за каждым нашим движением. 

Они завидовали нам, что наша страна с каждым днем, с каждым часом 

крепнет и выбрали момент по разбойничьи, напали на нас с целью 

поработить нашу страну, наши народы, заставить нас с вами, работать на них 

и быть их рабами. 

Может ли русский трудолюбивый народ и был ли когда-нибудь под 

пятой кровавого немецкого сапога?. Нет. История всего прогрессивного 

человечества не знала и не знает, и нет ни одной страницы, в которой бы 

говорилось, что русский народ был побежден. Русский народ никогда 

побежден не был и не будет, и не позволит этим ползучим гадам топтать 

нашу священную землю. 



Прошу поместить моё письмо в газету и если вас не затруднит, то 

будьте добры вышлите мне газету, в которой будет помещено мое письмо. 

Мой адрес следующий: 

П.П.С. 

950 часть 46 

Столь Вениамину Ивановичу. 

Крепко жму вашу руку. 

С приветом [подпись автора письма] 19.10.42 г. 

 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 108. Л.л. 34-36. Подлинник. Рукопись. 

Чернила. 

 

 

 


