
(Письмо с фронта на бланке «Жди меня…») 

 

Привет с фронта! 

 

Здравствуй, Верочка! 

 

 Поздравляю тебя с наступающим праздником 8 Марта.  

 Желаю тебе всего наилучшего в твоей учѐбе и личной жизни. 

 Верочка, я твоѐ письмо получил и прочитал его в кругу своих боевых 

друзей. Они очень рады и благодарны за твои поздравления и желают также тебе 

все того же, что и ты желаешь нам. Я им рассказывал о тебе, они очень хорошо 

отзываются о тебе, а мне говорят, что я могу гордиться тем, что я имею такую 

сестру. 

 Вера, я живу сейчас одной мыслью мстить за брата, и в каждом полѐте 

помню о нѐм и каждую тонну бомб стараюсь отвести в самую гущу фрицев, 

чтобы побольше их перебить, они ещѐ почувствуют силу наших ударов. Смерть за 

смерть, кровь за кровь. 

Буду мстить до тех пор, пока хоть один фриц будет на нашей земле в 

качестве оккупанта. 

Вера, меня волнует, почему ни вы, ни я не получаем писем от моего папы. 

Неужели он погиб. 

Не пишет мне также и Митя. Вера, ты ему напиши, чтобы он чаще мне 

писал письма, а то он очень ленивый и забывает, что у него есть брат, который 

желает от него получать письма. 

На этом кончаю. Передавай привет от меня и моих боевых друзей своим 

подругам. От меня передай мой боевой и товарищеский привет Варваре 

Лисниченко. 

Твой брат Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо-«треугольгник»  от 03.02.1945г. 

 

Каснодарский край, г.Майкоп, ул.Ленина №11, Жденевой В.В. 

 

Здравствуй, Вера! 

 

Письмо твоѐ получил, фотокарточку тоже, взрослая ты уж какая. Жаль, чо 

Вы мои не получили, выслал ещѐ 2 фото, немного устарели, но лучших пока нет, 

посмотрите, какой я сейчас. А ты и ростом тоже наверное большая. Хорошо, что 

ты учишься танцевать, как приеду домой – меня учить будешь, но смотри не 

разбалуйся и маме скажи, чтобы смотрела за тобой, а то сейчас война всех 

испортила, ты сама видишь, что все мои подружки вышли замуж уже по второму 

разу. Но я пока потерплю, буду жениться лет через 10, вырасту ещѐ немного, 

домой приеду свадьбу справлять, а то здесь нет ни одной хорошей девушки, 

правда хозяйства много у всех. Учись, Вера, хорошо и веди себя скромно. 

Получил письмо от Лены Ж. Надо ей ответить, она каким-то мастером выучилась, 

норму перевыполняет. 

Ну пока, Вера. 

Твой брат Митя. 

Полевая почта 23234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо-«треугольник» от 09.04.1945г. 

 

Каснодарский край, г.Майкоп, ул.Ленина №11, Жденевой В.В. 

 

Привет с фронта!!! 

 

Здравствуй, Вера Васильевна! 

 

Вера, получил я твоѐ письмо, за которое благодарю, а также спасибо за 

пожелания. Вера, ты пишешь, что будто я не пишу писем Мите, вот как раз 

наоборот, он мне очень редко, так что я был вынужден написать его командиру. 

Вера, ты просишь, чтобы я прислал своѐ фото, но увы у меня сейчас нет ни 

возможности сфотографироваться, ни фотокарточки, а когда смогу я это сделать, 

тогда обязательно пришлю вам своѐ фото. 

Вера, передавай моим матери и отцу, а так же  моим племянницам мой 

привет, а Галочке и Любику хорошо учиться. 

Интересно было бы посмотреть на своих племянниц сейчас. 

Вера, ты напомни Соне, почему она не пишет мне и не отвечает на мои 

вопросы, которые я ей задавал в письме. 

Ну вот и всѐ, что я могу тебе написать в данное время. 

Живу отлично, а иногда летаем к фрицам с гостинцами. 

  

До свидания. 

Привет всей нашей родне. 

Твой брат Михаил 

Полевая почта 451670 

Жденѐву М.А. 

 

 

 

 

 






















