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Учащимся школ г. Переславля и района
Дорогие мои юные земляки! Примите сердечный боевой красноармейский привет и добрые
пожелания от вашего земляка, находящегося на Западном фронте.
Ребята! Каждый день наша доблестная Красная Армия отвоёвывает у фашистов всё новые
и новые города, сёла и деревни, освобождая их навсегда от проклятого ига немецких захватчиков.
Враг поспешно отступает, а на некоторых участках в панике бежит и мстя сжигает дотла
селения, сжигает и взрывает находящиеся в них школы, избы-читальни, больницы, убивает
ни в чём не повинных стариков, женщин и детей.
Кровью обливается сердце, когда видишь расстрелянных детей, развалины красивых школ,
сожжённые или взорванные предприятия, пепелища сёл и деревень. Я проходил по разрушенно
му, в своё время красивому городу Наро-Фоминску, я проходил также по немало пострадавшему
старинному городу Боровску, я проходил десятки селений, разграбленных фашистами, я видел,
как наше мирное население, освобождённое войсками нашей доблестной армии, со слезами
на глазах встречали бойцов-освободителей, воинов Красной Армии.
За все свои бесчеловечные, страшные злодеяния немцы дорого платятся. Когда едешь
по следам отступающего врага, встречаешь на пути оставленные немцами сотни орудий,
автомашин, повозок, велосипедов, мотоциклов, тысячи и тысячи сотен убитых немцев, лежащих
по обоим сторонам дорог в разных, иногда причудливых позах, а также бесчисленные кресты —
могилы немецких грабителей. Такой ценой наши доблестные воины заставляют расплачиваться
за свои действия кровавых выродков человечества.
Ребята! В настоящее время в освобождённых от врагов районах нашей родины начинает
восстанавливаться нормальная жизнь, приводятся в порядок здания школ, приспосабливаются
другие уцелевшие помещения, где дети начинают заниматься. Учащимся этих школ нужна ваша
серьёзная помощь.
К вам, мои дорогие юные земляки, я обращаюсь с письмом и прошу вас помочь учащимся
школ освобождённых от немцев городов и селений. Чем же вы можете помочь? У многих из вас
имеются лишние и ненужные учебники, карты и книги. Соберите их и вышлите почтой в адрес
освобождённых районов и городов: Наро-Фоминск, Боровск, Верея, Можайск и так далее.
Помните, что это огромная помощь учащимся и школам.
Я обращаюсь и к переславским учителям возглавить это весьма ценнейшее начинание.
Желаю вам успехов в вашей учёбе и делах.
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