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фронтовое   письмо 



Дрыжак Б. Письма с фронта 



Пластов А.А. Письмо 1971 



Знаменский А.А. Фронтовое письмо   



 Ватолина Н.Н. Вести с фронта 



Титов В.Г. Письма. 1970 г. 



Суздальцев В.И. Письмо. 1980 г. 



Шурпин Ф.С. Письмо с фронта. 1942 г.  



Терпсихоров Н. Письмо с фронта 



Лактионов И.А. Письмо с фронта. 1947 



Выстропов А.П. Известие. 1987 г. 



1922 -1945 

лейтенант Вартан Тониян 

Кандидат в члены ВКП(б). На войну ушел 
добровольцем, прямо со школьной скамьи. За боевые 
заслуги был награжден орденом Отечественной войны 
II степени, орденом «Красная Звезда» и медалью «За 
отвагу». 

13 февраля 1945 г. в Восточной Пруссии во время боев за 
местечко Фраймарк вражеским снарядом было подбито 
самоходное орудие Тонияна. Раненный, Тониян бросился 
спасать тяжело так же раненных товарищей. Под пулеметным 
огнем противника он оттащил от горящей машины своих трех 
боевых друзей. Истекая кровью, Вартан полз за четвертым. Ему 
удалось взвалить его на плечи, но очередь вражеского пулемета 
сразила его.  



1922 -1945 

лейтенант Вартан Тониян 

«Дорогой друг Володя, в этот знаменательный 
день, когда ты уходишь от нас защищать нашу 
Родину от фашистов, коллектив нашего 10-го «А» 
класса выражает тебе чувства дружбы и уважения, 
как хорошему товарищу и комсомольцу. Будь 
тверд, вынослив, дисциплинирован, таким, как тебя 
воспитала школа. Будь предан нашей горячо 
любимой Родине, не страшись отдать за нее 
жизнь». 



(22.10.1917-01.05.1945) 

командир танковой роты  

гвардии старший лейтенант  

А. П. Долгов 

О смелости и везучести А.П. Долгова на фронте 
ходили легенды. Рассказывали, что перед каждым 
боем он лихо отплясывал на башне своего танка – 
потому и не попадали немецкие снаряды в его 
машину.  

Александр Долгов погиб на глазах у своего друга А.М. Матросова. 
Около полудня друзья встретились на улице Бюлловштрассе и 
немного поговорили. Им в этот день предстояло расстаться: танковые 
подразделения отводили назад, на переформирование. Вот строки из 
письма А.М. Матросова: «Только я отошел от него, как начался 
минометный обстрел. Это было примерно в двенадцать часов дня 1 
мая 1945 года. Услышав вой мин, я упал на землю и схоронился 
между камней. Постепенно обстрел стихал. Я поднял голову и увидел 
взрыв мины в шагах 15-16 от себя. Там стоял Александр…  Наш 
командир, мой друг Саша, был тяжело ранен. Я подхватил его на 
руки, сел в люльку мотоцикла и вместе с его водителем повез Сашу в 
лазарет. Он был без сознания и скончался на операционном столе.» 





Учебная ситуация для группы 1, 3. Вы сценарист 

фильма. Во время съемок видеоклипа был потерян 

сценарий. Восстановите фрагмент сценария, связанного 

с фронтовым письмом. Напишите письмо от имени 

солдата. Продумайте начало и окончание этого письма.  

 

Учебная ситуация для группы 2, 4. Вы сценарист 
фильма. Во время съемок видеоклипа был потерян 

сценарий. Восстановите фрагмент сценария, связанного 

с фронтовым письмом. Напишите письмо от имени 

дочери солдата. Продумайте начало и окончание этого 

письма? 
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