
 
 
 

Проект: «Дорога в бессмертие» к 70-летию Великой Победы над фашизмом (1941-1945) 

 
«Он с честью и достоинством высоко нес 
великое знамя Ленинского Комсомола» 

 
       Уже нет в живых тех людей, которые  сохранили и передали нам эти,  
наполненные  страданием,  фронтовые письма.  
       Может и передали эти пожелтевшие  от времени треугольники потому, что 
не было  больше сил оставаться один на один  с материнским  горем, которое  не 
утихло с годами, а наоборот, лишь обострилось, глядя на  стареющих    
сверстников не пришедшего с войны  сына.  
    Читая эти, кое-где выцветшие от времени  рукописные строки, приходит 
ощущение присутствия некой незримой связи между прошлым и будущем. И это 
подтверждают  слова комсорга Ткачёва, навсегда  оставленные  карандашом  на 
серой фронтовой бумаге. Адресованные  матери погибшего друга, они, больше 
похожи на обращение  к будущим поколениям, нежели на слова  утешения в 
минуты скорби  по  погибшему сыну.    
    

 
Максимов Алексей Александрович 

( 1923 -l945) 
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        Известно, что  Алексей Александрович  Максимов  родился 
предположительно в 1923 году в поселка Городищи. Точную дату  рождения до 
настоящего времени  установить не удалось.  Мать, Елизавета Ивановна, всю 
свою жизнь прожила в посёлке Городищи, работая на Городищенской 
отделочной фабрике.  
         У  Алексея Александровича  была  младшая сестра, Людмила, 
предположительно 1925 года рождения, которая во время  Великой 
Отечественной войны, как и мать,  работала  на Городищенской фабрике. 
         Какие –либо упоминания об отце отсутствуют. 
         Алексей Александрович закончил Городищенскую семилетнюю школу. 
Учился хорошо. По достижении призывного возраста был мобилизован в 
Советскую Армию. Служил предположительно в разведке. Воинское звание к 
весне 1945 года - гвардии сержант. Имел нагрудный знак парашютиста. 
 

 
 

На фронте вступил в ряды ВЛКСМ. 
 

 
 
 
Часть, в которой служил Александр Алексеевич Максимов, в марте-апреле 1945 
года  сражалась  с врагом  в составе 2-го Украинского фронта, освобождая от 
фашистов  Австрию.  
        



 
 
 

Проект: «Дорога в бессмертие» к 70-летию Великой Победы над фашизмом (1941-1945) 

 В письме  из Австрии от 03.04.1945 года  А.А.Максимов  писал: 
 

«Привет из Австрии. Апрель 1945 г. 
 

       Здравствуйте дорогие мама и сестра Люся, шлю я Вам свой горячий 
фронтовой привет и самые наилучшие пожелания в вашей жизни. Сам я 
жив и здоров, чего и вам желаю. Мама, прошу на меня не обижаться, что 
долго Вам не писал. Но все дело в том, что в это время как раз были в боях, и, 
письма писать не было времени. Даже на сон и то время было мало. Сейчас 
я нахожусь в Австрии, продолжаем гнать немца дальше. За наши боевые 
действия мы уже имеем 4 или 5 благодарностей от Главнокомандующего 
Сталина, а я, наверное, скоро получу Орден, но пока об этом никому ни 
слова, а то это пока слухи. А как получу, то дам знать. Мама, сейчас при 
нашем наступлении немец так удирает, что порой только и поспевай за 
ним. И удирают не только немцы, но и те люди, которые им сочувствовали, 
оставляя свои дома со всей обстановкой. Можно посылать посылки, но 
негде с собой возить все это брахло, а его можно набрать много да при этом 
все новое. Но я на это гляжу и отношусь равнодушно. Во-первых, стараюсь 
сохранить себя, потом отстает почта, нет времени и т.д. Мама, на этом 
заканчиваю. Привет всем. Посылаю две открытки в письме и одну так. Как 
получите, дайте знать. А на этом кончаю. 
Пишите, жду. Крепко целую и обнимаю, Ваш брат и сын.  
03 апреля 1945г. Австрия.» 
 
        
          В этом письме с фронта много оптимизма, радости и гордости по поводу 
победоносного наступления Советской Армии по всем фронтам. 
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Последнее письмо, написанное Александром Алексеевичем семье из 

Австрии, датировано  10 апреля 1945 года.  
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Текс письма от 10.04.1945 г. 
 

 
«Привет из Австрии. 10 апреля 1945 г. 

 
                    Здравствуйте дорогие мама и сестра Люся. Шлю вам свой 
горячий фронтовой привет и самые наилучшие пожелания в вашей жизни. 
Сам я жив и здоров, чего и вам желаю. Ну а теперь коротко о себе. Нахожусь 
на фронте в пределах Австрии. Меня за хорошее выполнение заданий 
наградили Орденом «Красная Звезда», орден пока еще не получил, но приказ 
сегодня объявили, а   в скором времени выдадут, орден, плюс к тому имею 
четыре благодарности Главнокомандующего Сталина. А где я был на 
задании, там полковник тоже хотел представить к награде. Что из этого 
вышло я не знаю, так как нахожусь у себя в подразделении, но как узнаю 
результат, то сообщу, а пока об этом ни слова. Письма ваши от тебя и от 
Люси получил. И прошу, пишите чаще. Мама, за март и апрель я выслал вам 
деньги, свою зарплату, как получите, дайте знать. Ну, на этом кончаю. 
Привет всем. Крепко целую, ваш сын и брат.  
 
10 апреля 1945 года. » 
 
 
      За проявленную отвагу А.А. Максимов был награжден Орденом «Красная 
Звезда».   

 
 
 
      За доблесть и мужество, проявленное в боях с немецкими захватчиками, 
имеет 7 благодарностей от Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина. 
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Александр Алексеевич  Максимов недожил до 
Великой Победы всего 23 дня. 

       
16 апреля 1945 года Александр Алексеевич Максимов в составе группы 
разведчиков был отправлен на задание в тыл врага. В то время его войсковая 
часть базировалась недалеко от небольшого австрийского городка Вайзенбах. 
Разведчики вернулись в свое подразделение, успешно выполнив поставленную 
задачу, но Александра Алексеевича среди них не было. Не оказалась его и среди 
пленных, которые немногим позже, были освобождены после захвата нашими 
войсками города Вайзенбах. Ни кто из состава группы не мог сказать точно, что 
случилось с сержантом, но все считают, что он был убит при выполнении 
боевого задания. 
       Спустя некоторое время после случившегося,  мать и младшая сестра  
погибшего  сержанта  получают   письма  от  друзей  сына  с трагическим  
известием  о его героической  гибели.  
       Одно  письмо  адресовано сестре  А.А.Максимова  Людмиле. Написал его 
товарищ Алексея Александровича Максимова  Н. Лихоманов . 
 

«Привет из Чехословакии!!! 
       Дорогая Люся, пишет Вам незнакомый Вам человек, товарищ вашего 
брата Алексея. С большой скорбью сообщаю Вам, что 16.04.1945 г. одно наше 
подразделение было в окружении, он был тоже там. Часть вышла, а Алексей 
исчез неизвестно куда. С нами его нет и мы считаем, что он погиб, и 
надеемся, что жизнь он отдал свою не зря, а пал смертью храбрых. 
       Ваши письма лежат на столе, и я решил написать о судьбе вашего 
брата. Это произошло недалеко от австрийского небольшого городка 
Вайзенбах. На этом разрешите закончить. До свидания. Н. Лихоманов. 
Привет от всех его товарищей. 25 июня 1945 года.» 
     Второе скорбное  письмо пришло на имя Елизаветы Ивановны Максимовой, 
матери  погибшего солдата. Его написал от имени всей комсомольской 
организации  войсковой части № 12196  комсорг Ткачёв. 
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Текст письма  комсорга Ткачёва матери погибшего. От 05.06.1945 г. 
 
 

«Добрый день многоуважаемая Елизавета Ивановна. 
 

      Ваше письмо, датированное 27 мая 1945 г. получил сегодня 05 июня 1945 г.  
 Ваш сын Алексей Александрович, 16.04.1945 г. ходил на выполнение задания с 
рядом своих товарищей. С выполнения задания вернулись все его товарищи, 
но он пропал без вести. Они ходили в тыл врага в районе города Вайзенбах 
(Австрии, где он потерялся от своих товарищей. Если бы он попал в плен, 
то теперь бы он возвратился к нам. Единственно, что можно 
предположить - убит. Вы, Елизавета Ивановна, вправе гордиться своим 
сыном, гвардии сержантом Максимовым Алексеем Александровичем. Он был 
истинным героем, отдавшим свою дорогую жизнь за честь и независимость 
нашей Родины. Ваш сын Алексей имеет 7 благодарностей от вождя народов, 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. Грудь его украшал Орден «Красная Звезда». Он с честью и 
достоинством высоко нес великое знамя Ленинского Комсомола. Пройдут 
года, страна залечит, раны, мы с гордостью будем 
вспоминать героев, в том числе и вашего Алексея, павших в 
боях за нашу социалистическую Родину, за нашу 
счастливую будущую жизнь. Золотыми буквами будут 
написаны в историю их имена. Я еще раз повторяю, вы вправе 
гордиться своим сыном - комсомольцем, геройски сложившим свою голову за 
наше общее счастье, за мир во всем мире. Мы очень будем Вам благодарны, 
если вы ответите на наше письмо. По поручению комсомольской 
организации части: комсорг в/ч п/я 12196, лучший друг вашего сына Леши, 
Ткачев. 05 июня 1945 г.         
           
        Из письма, очевидно, что в части Алексея Александровича Максимова  
очень уважали, ценили и гордились им. Он был бесстрашным в бою, отличным 
комсомольцем и просто хорошим товарищем. 
           Комсорг части  попытался  в письме теплыми словами поддержать мать  
комсомольца в тяжёлую минуту скорби, и разделить её горе. Рассказав об 
обстоятельствах гибели  сержанта и  о его героических делах, он надеялся  
облегчить страдания  матери.  
            Какими словами  можно  выразить сострадание безутешной матери,  у 
которой сын, пройдя всю войну без единой  царапины,  пропал без вести   за  23 
дня до окончания  Великой Отечественной Войны. 
              
          Драматизм такого события нельзя описать словами. 
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       Те пророческие слова, которые  выразил комсорг  Елизавете Ивановне, в 
письме из далёкого 1945 года ,  прошли через десятилетия и  будут  актуальны 
всегда: 
« Пройдут года, страна залечит, раны, мы с 
гордостью будем вспоминать героев, в том числе и 
вашего Алексея, павших в боях за нашу 
социалистическую Родину, за нашу счастливую 
будущую жизнь. Золотыми буквами будут написаны 
в историю их имена…» 
 
 

 


