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Письмо с фронта 

Сталинград, 1942 год, декабрь 

«Здравствуйте, моя любимая жена и сыночек! Алёнушка, письмо я твоё 

получил и был безумно рад. Не отвечал же потому, что совершенно не было 

свободного времени, поэтому не беспокойся. И не удивляйтесь, что пишу   

карандашом – каждую минуту ждем приказ к выступлению, так что тут не до 

чернил!   Со здоровьем всё у меня хорошо, да и дела у нас идут на ура. 

Начинаем отгонять вражеские войска от Сталинграда. Чуют немцы, что дела их 

плохи!  И вы должны знать, что не сломить им наш дух! Выгоним с родной 

земли!  

Вот я вас немного повеселю.  Раз отправили нас в разведку: надо было 

разузнать короткие дороги до немецкого лагеря и сколько имеется у фрицев 

боевой техники. Крадёмся, а прямо на пути немецкие солдаты. Чуть не 

попались! Пришлось отсиживаться. К утру назад необходимо вернуться, а 

немцы всё не уходят и не уходят! Видимо, в карауле стоят. Оружием 

пользоваться нельзя – раскроемся. Решили их повязать. Подкрались незаметно 

сзади, скрутили их, взвалили на спины и потащили в штаб. Ценные сведения 

сообщили они во время допроса! Сколько людей сберегли! Правда, три дня 

назад мой лучший товарищ Толик пропал без вести.  Жаль парня! Как забудусь 

-  начну с ним по привычке разговаривать, гляну -  а рядом никого нет! 

 Но вообще немцы так себе военные. Не было бы у них столько техники, 

мы бы их давно разбили. Да что там! Их не то что солдаты, даже мыши 

одолевают! Звучит, конечно, смешно, но на деле так и есть.    Во время одной 

из операций некоторые немецкие  танки просто-напросто не завелись, а другие 

вообще выходили из строя прямо во время движения! Оказалось, что 



виновники поломок - обычные полевые мышки, которые погрызли часть 

электропроводки. И в итоге вместо ста немецких танков к нападению были 

готовы   чуть  больше тридцати! Отступить фрицам пришлось! Когда мы 

узнали об этом, всем штабом смеялись! Да, было дело…    

Иванушка,  прочёл я в вашем с мамой письме, как ты по мне скучаешь. 

Знал бы ты, как мне было бы любо встретиться с тобой! Я тоже очень хочу 

обнять тебя, взять на руки, сходить с тобой и мамой на рыбалку или за грибами. 

Верь!!! всё это обязательно будет, но не сейчас. А сейчас нам надо всеми 

силами гнать врага и защищать свою Родину. Так что не унывай и просто жди 

меня. Скоро мы идём в наступление. Пожелай мне  удачи в бою. 

На этом я писать кончаю. Передавайте от меня привет всем близким и 

знакомым! И пожалуйста, Алёнушка, береги себя и нашего сыночка. Обнимаю 

крепко-крепко, ваш Григорий!» 
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