Подборка фронтовых писем, которые трогают до
глубины души. Они пропитаны любовью и тоской по
родным и близким людям. Фронтовые письма – это
бесценные документы, свидетельствующие о
стойкости и мужественности, горячей преданности
наших воинов своей Родине
(сохранена авторская орфография)

22.10.1941 года
«…Своим любимым товарищам Ратичеву Александру Н и
Хохлачеву Петру Алек. От вашего друга Дулимова И.Г.
Здравствуйте многоуважаемые мои товарищи Петя и Саша в
первых строках сего письма сообщаю вам что я пока в
настоящее время нахожусь жив и здоров чего и вам жилаю
полного здравия и хорошего благополучия в вашей молодой
жизни Во вторых спишу передать свой чисто-сердечный
дружественный краснофлотский привет затем дорогие
товарищи вскоре будущем я вступаю в действуюшию
Красною армию а поэтому призываю вас лучше овладивайте
боевой и атлитической подготовкой лучше крепить оборону
нашей страны чтобы нам»

декабрь 1941 года
«… Своим многоуважаемым родителям от вашего радного
сына Дулимова Ивана Георгиевича… Дорогие родители обо
мне вы небеспокойтесь и не волнуйтесь Я пока жив и
здоров …обут я и одет … дорогие родители я вас еще раз
прошу чтоб вы обо мне не волновались и самое главное
живите мирно. Разобьем этих гадов и будем жить прикрасно
на своем родном и тихом дону»

«…Родная мамочка лишь теперь узнал я что такое материнская любовь. Не огорчайся,
нашелся один сын найдется и другой, мой меньшой брат. Он, наверное, тоже так же потерял с
вами связь и не знает куда вас эвакуировали… Скоро и я смогу помочь вам, мои бедные
родители. Я еще не знаю куда меня на днях отправят. Но где бы я не был, на фронте или в
тылу, я вас не забуду и по мере всех моих сил я буду вам помогать… Этот проклятый фриц
изверг разорил наше гнездо, рассеял нас по свету, забрал наш любимый город, нашу родную
Белоруссию и забросил вас в далекий Оренбургский край. Голодные, без теплой одежды и
обуви, с маленьким братиком моим… вы двигались в неизвестные края. И только через
несколько м-цев вы узнали обо мне, о том, что один сын жив. Да, дорогие! Я жив! Я стал
командиром! Я отомщу за вас и за себя! …Мы готовимся к отправке…Народ мой одел меня и
выучил бить врага. Я оправдаю его доверие. Теперь у меня есть мечта попасть на Орловское
направление… Недалек тот день, когда вы снова вернетесь в наш … город Клинцы…»

«… Здрастутя мая симя Маруся
мама доч Луся
Я вам сопчаю что я пока
нахожусь жив и здоров и чиво
вам жылаю быт здоровым…
Луся послухал бы я твой галасок
как стала ты миня называт
Я очин часто доч Луся спаминаю
Часто таких дитей вижу в диревн
Серце побалит о том забуду…
…Я пока ничиво… Сычас
находимся в крыму
ходим рыт окопы будим в них
защищица от фронта
мы нидалеко слышим как
снаряды рвуца
ну стоит привыкат…
… Маня винтовка у миня
верная подруга
Так на пличе висит
Очин много Са мной потрон
Гитлира наши войска отогнали
100 километрах…
Маня ни гарюй по мне… Мы как
закончим враг так дамой…

«…пишу письмо с дороги под
фронтом близко в городе Москве. Так
что на днях придется защищать свою
родину, своих товарищей с которыми
уходил в армию Вы не беспокойтесь я
пока обут и одет… Свету я погляделся
первый я увидил город Ростов,
батайск, Грозный, Махачкала,
Красноводск, Ашхобат, ташкент,
Актюбинск Куйбышев, волга и
Москва. На подступах к Москве наша
доблестная Красная Армия разбила
пятьдесят одну вражескую дивизию и
враг на всем фронте в беспорядке
катится назад бросая на поля боя свою
технику… Дорогие родители я по вас
очень скучаю хотя бы поглядеть на
вас на своих родных… »

«…Я чувствовал, что мне скоро идти в ряды
Красной Армии и что мне придется бится с
фашисткой паршивой чумой…
…Эх бей винтовка метко ловко
беспощадно по врагу
Я тебе моя винтовка
острой саблей помогу… »

22 июля 1944 года
«…Добрый день или вечер…Разрешите передать вам
свой горячий боевой привет и пожелать вам всего
хорошего… Я вам сообщаю что меня обратно
поранило в голову и в левое плечо… рана опасная…
она зарастет как и те раны…

«… Разрешите передать свой вновь красноармейский привет.
Вкратце. Вася теперь не со мной. Его взяли в какой-то
инженерный отряд по его гражданской специальности. Сейчас
нахожусь под Старобельском в 30 километрах южнее. Фронт уже
за Старобельском. Стоим на отдыхе. Формируют переодевают и
неизвестно когда пойдем на фронт. Кормят пока хорошо…Болеть
из нас никто не болел. Михаил Кондрашов немного приболел,
горло заложило. Иван Ант. и Виктор переведен в комендантский
взвод это охрана штаба. Мы теперь будем двигаться на машинах.
Я заместит.ком.взвода. Служба легкая и больше тыловая-хозяйств.
Вот и все. Все хорошо, всего хватает.
Немецкие войска в паник.. . ловим их группами…»

14 февраля 1945 года
«Добрый день или вечер родной папаша пока я жив и
здоров что и вам жилаю. Привет с венгрии. Папаша я
сейчас живу хорошо но только низнаю как вы живете
письма я от вас давно ни получаю мне очинь обидно вам
пишу а от вас ответа ни получаю я низнаю как вы живете
как ваше здоровье… кушать у вас есть ил нет…. скока
получили хлеба и как папкина здорова… Я от вас письма
ни получал уже полный год я низнаю иль живы иль
нет…»

30 марта 1945 года

Польша

«…Нахожусь Люба, я в действующей Красной Армии,
недалеко от границ Германии. Живу хорошо, настроение
тоже хорошее, горю желанием скорее бы разбить врага…
Погода здесь стоит уже давно теплая, уже зеленеют и
распускаются деревья. Ходим в одних гимнастерках, да и
то жарко. Не то что у нас там…»

28 апреля 1945 года
«… сейчас усиленная боевая работа, доколачиваем с воздуха группировки
фашистского зверя, горит Берлин от наших бомб. Ну живу вообще ничего, в
свободное время, а оно бывает частенько, хожу в кино, нахожусь в Польше,
среди братцев поляков. Погода здесь стоит давно уже теплая, распускаются
деревья, на улицах сухо, зеленая трава, а у Вас там, наверное, еще лежит
снег…Передай боевой гвардейский привет твоим близким подругам. После
войны может быть встретимся, как ты думаешь?... »
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