
Письмо с фронта Томы Лебединской сестре 

 

Привет с фронта 

Добрый день или вечер, здравствуй дорогая сестра Дуся. Разреши 

передать свой военнослужащий партийный привет. Сообщаю, что я жива и 

здорова и того тебе желаю. Дуся, почему ты не пишешь нам писем, мы тебе 

уже несколько писем пишем, пишем, а ты не пишешь нам ответ, незнаем 

почему объяснить твою вину. Дорогая сестренка, знала бы ты, как я 

соскучилась по тебе. Когда получала от тебя письма, то я думала, что ты с 

нами. А, в самом деле ты где-то далеко-далеко в Сибири. Дорогая Дуся, тебе 

от твоей сестры военврача Лебединской Гани Васильевной привет. Она 

говорила, чтобы я тебе передала ее горячий пламенный привет, что я бьюсь с 

врагами нашей родины, уничтожаю его живую силу и технику, день и ночь 

стою на своем посту, выполняю свой комсомольский долг. Дорогая Дуня, 

если ты получишь мое письмо, то напиши как живешь, чем занимаешься. А 

сейчас я тебе опишу о своей жизни. Живу на полевой почте в госпитале, 

раненая в руку в предплечье. Но это ничего, моя рука стальная, она уже 

заживает, потому что она знает, что у нас сейчас идут упорные бои за наш 

родной Советский Союз, за нашу Украину, за наш дорогой Киев. Никогда 

моя правая рука не сдастся проклятому врагу. Никогда и низачто. Дорогая 

Дуня, живи и не скучай об нас, будь как герой, мы Киев свой отобьём. Киев 

будет наш. Победа будет за нами. Дорогая Дуня, мы еще с тобой будем иметь 

встречу. Хотя враг нас с тобой разлучил, но это временно. Мы еще 

встретимся на своем боевом пути. Тогда я тебя поздравлю с твоими 

именинами. Встреча у нас скоро будет. Скоро встретимся. Снова и снова 

будем жить вместе, как прежде жили. Дорогая Дуня, пишу тебе о сестре 

Гане. Ганя живет по-фронтовому, сражается с врагом. Я скоро тоже вернусь 

на передовую, потому что я уже привыкла жить на передовой, а Ганя ранена 

была в ногу, она в госпиталь не пошла, она продолжает свою борьбу с 

немцами. На этом писать заканчиваю. До свидания, моя деточка. Твоя сестра, 



старший хирург Тома Лебединская, Дуня, на это письмо ответ пока не давай, 

а то оно меня уже не застанет. На этом слове прощай, деточка. Прими привет 

от Красной армии и от девушек снайперов. С приветом, твои сестры Тома 

Лебединская, Ганя Лебединская. 

Писала твоя сестра Тома. Крепко целую. [подпись]. 
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