
 Алла Белова. Письмо отца 

В преддверии 75 лет победы советских войск в Великой 

Отечественной войне студенты группы 18ДОУ21к дистанционно начали 

работу над поиском фронтовых писем наших соотечественников.  

Письма – это единственная ниточка, связывающая бойцов с родным 

домом. Их писали с особым трепетом в минуты тишины и ждали ответа как 

лучик света в непроглядной тьме днями, неделями, месяцами а иногда и 

годами, ведь именно этот, узнаваемый всеми, бумажный треугольник означал 

что родной человек жив и помнит адресата.  

Первые письма звучали примерно так: 

08.07.1941 

От кого: Макурина Алексея Ивановича 

Откуда: Из Пензенского военкомата 

Кому: Сыновьям Виталику и Гене 

Куда: Домой 

 

Милые мои ребята, Таля и Гена. 

Я 8 июля 1941-го ушел на фронт 

защищать нашу любимую родину 

от обнаглевших и напавших на нас 

фашистов. Я, может быть, не 

вернусь. Не оставляйте мать и 

друг друга. Будьте дружными, легче 

будет жить. Растите, учитесь, 

трудитесь. Будьте истинными 

гражданами нашей прекрасной 

родины. Отец Ваш был простой, 

трудолюбивый, достиг хорошей 



жизни. Я иду на фронт с большим желанием, с решительностью 

уничтожить врага. И будьте храбрыми и самоотверженными. 

Пока крепко целую Вас, пока глупеньких и маленьких ребят. До скорого 

свидания. Ваш отец Макурин. 

P.S. Отец пошел на фронт коммунистом, и Вы будьте большевиками и 

последователями Ленина-Сталина. Это единственный наилучший и 

справедливый путь. 

Пока. А. Макурин. 

г. Пенза. Военкомат. 8/VII/41/ 10 часов. 
 

 

07.09.1941 

От кого: Мельникова Вовы 

Откуда: Ленинград 13, п/я 561/11 

Кому: Мельниковой Наталии Платоновне 

Куда: Пензенская обл., Кольмлейский р-н, с. Трескино 

   Здравствуйте, дорогие, 

милые, мама, папа и Костя. 

Жив и здоров. Теперь после 

долгих скитаний попал 

опять в Ленинград. Приехали 

05.09.41 ночью. Переодели 

форму и получили морскую 

черную. Теперь я, кажется, 

совсем моряк. 25.80.41 

получил деньги – 46 рублей 

за полмесяца и числа 

10.09.41 должен получить 

еще рублей 40 за вторую 

половину месяца, 6 рублей видно были до фронтовыми. Живу пока 



ничего, хорошо. Правда, были жестокие моменты – ну, что же 

делать – война. Много уже дней моей военной жизни осталось позади. 

Ведь я моряк уже 2,5 месяца, но кажется, что 2,5 года. Привыкнуть 

было очень трудно, а теперь, кажется привык. Заниматься пока не 

занимаемся, а надо будет, это вопрос времени и шансы есть и 

может быть в Астрахани или Саратов, увы, это только слухи, но 

пишу вам потому, что в каждом слухе есть всегда маленькая доля 

правды. Вторая … - сначала отстоим и защитим Ленинград, а 

потом заниматься. Да, это прекрасный город! Я его очень люблю. В 

городе жизнь течет нормально, только правда ночью город затемнен 

… Как живете вы, об этом я ничего не знаю, т.е. не получаю писем. 

Чем объясните молчание. Нет времени или просто на просто не 

доходят письма. 

Привет знакомым. Ну, хорошо папа и мама заняты, а Костя, 

неужели он не может черкнуть мне открытку, что живы и здоровы, 

а я больше и желать не хочу. Ведь ваше здоровье и ваша жизнь – это 

мое здоровье и моя жизнь. Пишите и еще раз пишите. Если не 

доходят письма от вас, то пишите нашим в Астрахань, а оттуда, 

кажется, письма дойдут быстрее. Делайте, как вам угодно, но так, 

чтобы я имел от вас известия и получал регулярно их. Из Астрахани 

получил недавно открытку и больше ничего, хотя сам написал много. 

Там, где был я, писать время было, но послать было трудно и 

точного адреса не было, по которому вы бы слать могли мне письма. 

Теперь напишу о себе еще немного. Был там, где прошлый год сдавал 

экзамен в Кронштадтском училище и потом ушел-это напротив 

дома дяди Васи в гавани на Васильевском острове, где подводники, 



первую ночь и день сдал там все обмундирование и вооружение бойца 

пехоты и получил морское. Заскочил на 20 минут к нашим. Обе 

тети больны. Нина не запинается, а помогает тете Паше, которая 

теперь поправляется и болезнь легкая была. … Дядя Вася на фронте. 

Пишет им, что жив и здоров. Живут пока ничего. … 

Пишите, не забывайте. Целую крепко, крепко. Ваш Вова 

 

Письма были пропитаны заботой о любимых людях и ненавистью к 

врагу.  

21.12.1944 

От кого: Коронатова Александра Ивановича (сын) 

Кому: Коронатову Ивану Александровичу (отец) 

Куда: город Пенза 

      21.12.44 года 

Здравствуй, папа! 

Шлю я тебе свой горячий 

привет и поздравляю с 

наступающим Новым 

годом, годом, я думаю, 

окончательной победы. 

Нахожусь еще в госпитале и 

Новый год, думаю, 

справлять тоже здесь. 

В прошлом году Новый год я 

справлял под Житомиром в 

боях жарких, за которые 

получил награду. Вот и 

теперь осталось только 

получить орден 

«Отечественной войны 2 

степени». Это будет 



третий орден за этот год, не считая тот, что у меня сняли орден в 

1943 году, который получил за бои на Курской дуге. Но это прошло и 

подробно расскажу по приезде. 

Лечение мое не улучшается, а стоит на месте. Здоровье мое уже не 

то, что было раньше. 

Ну, вот все в основном, что я мог тебе написать о себе. 

Пиши по старому адресу, думаю, вернуться в свою часть. 

Передавай привет всем-всем родным и знакомым, поздравь их за меня 

с Новым годом. 

Вспоминается Новый год, как справляли в Пензе. 

Хочется, конечно, дома побывать, но очевидно, только по окончанию 

войны. Ну, вот и все, до свидания. 

Крепко целую (подпись). 

 

Всем известны такие строки «До тебя мне дойти не легко, а до 

смерти четыре шага…» 

Письма – это голоса тех, кого с нами уже нет. Они рассказывают 

историю Великой Отечественно войны «от первого лица». Именно эти 

строки рассказывают о буднях солдат, об их переживаниях, семьях, мечтах и 

целях. На основе писем складывались стихи и писались песни.  

Одним из наиболее известных примеров таких строк является 

произведение А. Суркова «В землянке». Одна из самых первых лирических 

песен военных лет, "В землянке", "родилась" совершенно случайно. Текстом 

песни стало написанное в ноябре 1941 года стихотворение поэта и 

журналиста Алексея Суркова, которое он посвятил жене Софье Антоновне в 

своем письме к ней. 

Борис Пахомов 



Письма писались не только в тыл, но и на фронт. У фронтовиков не 

было ни адресов, ни индексов, была лишь «Полевая почта № такой-то» туда 

и приходили заветные строки. И именно потому что адрес постоянно 

смещался письма шли очень и очень долго, а иногда и вовсе не находили 

адресата.  

На просторах всемирной сети мы нашли письма, которые так и не 

дошли до того, кому они предназначены. Многие из них потерты, порваны и 

размыты, многие строки совсем не разобрать, но все же смысл их понятен. 

Вот пример одного из них: 

30 июня 1943 г. 

Полевая почта 77680 т 

Получить Галкину Ивану Федоровичу 

с. Выкрестово, Н. Усманский р-н Воронежская обл. 

От кого Галкиной М.М. 

Добрый день или вечер 

многоуважаемый сынок Ваня! 

передаю тебе свой горячий 

привет и желаю всего 

хорошего в твоей молодой 

жизни. Сынок Ваня во первых я 

сообщаю что письмо я твое 

получила, за которое очень 

благодарю и стараюсь сейчас 

же написать ответ. Ваня еще 

не могу я написать на бумаге 

всю ту благодарность, 

которая есть на моем сердце 

за присланные тобой деньги 

3000р Ваня я их получила с 

неделю тому назад. Сынок Ваня очень тебя спасибо, за то, что не 

забываешь нас в такое тяжелое время. Ваня живем мы на Выкрестове 

в своем доме, огород посадили хоть не картошкой, но др. овощами 

обсеменили. В отношении питания очень тяжело на базаре все очень 



дорого, а купить не начто. 

Ваня здоровье мое не важное, очень часто болею. 

Ваня ты пишешь, что ты нам посылал очень много писем, но мы 

милый сынок писем не получали за что очень всегда беспокоились. 

Милый сынок Ваня я прошу тебя не обижайся на меня пиши почаще 

письма. Ведь сам ты знаешь, как я Вас растила, не легко мне было с 

Вами. Ваня, а как я проводила тебя то, не пройдет не одной минутки 

чтоб я не вспоминала о тебе и не болела сердцем. И не знаю милый 

сынок настанет ли то время, когда мы встретимся и будем жить 

вместе. Очень я по тебе соскучилась. 

Ваня от отца нет не каких известий. 

Ваня больше писать нечего на этом до свидания. С приветом к тебе 

твоя Мама 

 

Молодой лейтенант Иван Фѐдорович Галкин попал на фронт после 

окончания Благовещенского военно-пехотного училища. На тот момент ему 

не было ещѐ и 20 лет: согласно данным учѐтно-послужной карточки, родился 

Иван Фѐдорович 27 сентября 1923 года в селе Красный Лог Каширского 

района Воронежской области. В апреле 1985 года указом министра обороны 

СССР ему к юбилею Победы вручили Орден Отечественной войны II 

степени. 

Первое письмо Ивану Федоровичу — от матери, Галкиной М. М. из 

села Выкрестово Воронежской области. Она сообщает о проблемах с 

продуктами, о болезнях, о том, что очень скучает. И в конце, как бы вскользь 

— о том, что нет вестей от отца. Возможно, что с войны он так и не вернулся: 

в документах военного времени есть сразу несколько подходящих по 

возрасту Фѐдоров Галкиных из Воронежской области, но все они погибли 

или пропали без вести. 

«Эх! Аня, ведь многие может быть не знают, как читаются их 

письма на фронте. Здесь пьют каждую букву, а не то, что слово. 

Пьют, как человек которого замучила жажда и он припал ртом к 



источнику. И как хорошо если источник свеж и чист. Ведь получить 

письмо — это большая радость.» 

Весточки бойцам писала не только семья, но и друзья и знакомые и, 

даже , наоборот, совсем незнакомые люди. 

 

12.02.1942 

От кого: Пресленева Валентина, ученица 5-го класса 

Кому: Первомайской Н.С. 

 Любимый боец! 

Поздравляю Вас с XXIV 

годовщиной доблестной 

Красной Армии. 

Желаю Вам как можно скорее 

стереть с лица земли подлую 

фашистскую банду и 

отомстить ей за слезы и 

кровь наших матерей, отцов, 

братьев и сестер. 

Возвращайтесь с победой. 

Ученица 5-го класса 

(Пресленева Валентина), Первомайской Н.С. 

 

Строки писались абсолютно везде – в окопах, блиндажах и койках 

медсанбатов, на любом клочке бумаги… 

«Галя, пишу это письмо, сам сижу на освобожденной земле в 

сосновом бору, где нет только тебя. Бумага, на которой пишу, 

фрицевская, конверт тоже. Фриц после нашей арт. подготовки 

побежал, сейчас бежит. Двигаемся вперед на запад. Жди меня с 

победой.» 



09.05.1945 

От кого: Василия 

Кому: родным 

    Здравствуйте дорогие, 

Крестный Егор 

Дмитриевич, тетя Мария 

Михайловна, Нюра и мои 

братья! Поздравляю вас, мои 

дорогие, с днем великого 

торжества, с днем Победы! 

С днем окончания войны. 

Ведь четыре долгих тяжелых 

года ждали мы этого дня. 

Мечту о победе, мечту об 

окончании войны, мечту о 

возвращении к своим близким 

и родным людям мы лелеяли 

в сырых землянках и 

холодных блиндажах, в тяжелых боях и сражениях. И вот он этот 

день сегодня пришел, благословенный день торжества… 

 

Иногда письма приходили после похоронок. Это давало людям 

надежду, что извещение пришло по ошибке и поэтому погибших бойцов 

ждали годами и после победы. 

В 2020 году наша страна празднует Ветеранов 

остается все меньше и меньше - по официальной статистике, на конец  

2019 года в стране ветеранов и приравненных к ним лиц осталось 60,8 тысяч 

человек. 



Ветераны – это те люди которые могут поведать историю которую 

сами видели и творили.  

В скором времени их не останется вовсе. Но память о страшном 

времени должна остаться. Именно поэтому мы должны сохранить бумаги, 

которые подтверждают подлинность истории. Официальные документы 

хранятся в музеях и архивах, в наших же силах сохранить фотографии и 

письма.  

 


