
Дорогие сердцу страницы о войне 

Посвящается 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг 



Из истории моей семьи 

   «Привет тебе и крепкий-
крепкий воздушный поцелуй, с 
победой моя дорогая-родная 

Леночка!... 

    Леночка! Горячо поздравляю 
тебя, маму Шуру с 

долгожданным всеми нами – 
праздником победы – дня 

всенародного торжества – день 
завершения разгрома 

фашистской Германии…» 
 



Иванова Елена Максимовна 

Ей было всего 20, когда началась 
война…  Леночка  ушла на фронт после 

1 курса Новочеркасского 
Политехнического института, попав  

вольнонаемной в отдел тех снабжения 
248-й истребительный авиационный 

полк 



…и девушка наша проходит в шинели… 

В 1943 году Лена 
встретила свою 

первую и 
единственную любовь 
– Солошенко Михаила 

Кузьмича, старшего 
техник-лейтенанта 

помощника начальника 
2 Отделения отдела 

тех снабжения 2 
Воздушной Армии 



Дорогой и любимой моей Леночке от Миши… 



В составе Советских войск Елена была за 
границей с мая 1944 по апрель 1945: Польша, 
Германия, Чехословакия, Австрия, Венгрия. 



Из письма Михаила Елене: 

«…Леночка! Скоро закончим с этой 
проклятой и ненавистной гитлеровской 
Германией и тогда будем снова вместе и 
навсегда! 

 До скорой счастливой и радостной встречи 
моя дорогая любимая Леночка!...» 



Иванова Елена Максимовна награждена: 

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945гг» 

 

Медаль «За оборону 
Кавказа» 



…когда закончится война… 

После войны Михаил и Елена поженились 
и жили долго и счастливо на берегу 
Тихого Дона в г. Константиновске. У них 
родились трое замечательных детей: 
Валерий, Александр и Людмила. Валерия 
уже нет,  Александр пошел по стопам 
отца и стал военным, живет в 
Белоруссии, Людмила живет в 
Константиновске и работает учителем в 
школе. Людмила – наша бабушка, 
которая бережно хранит фотографии и 
письма  своих родителей…  



Мы – правнуки победителей никогда не забудем, какой 
ценой досталось нам мирное небо над головой!  

 

 



Май 1945-го 

«…Пришел тот день, когда фашистская 
Германия наголову разбитая приняла 

капитуляцию, тот день, когда русские воины за 
свое правое дело отстояли независимость нашей 

Родины, показали всему миру свою стойкость, 
силу; воины продемонстрировали преданность 

своей Великой Отчизне, победою пройдя и 
вынесли все тяготы и невзгоды войны.. 

…Обнимаю и крепко целую тысячу раз мой 
родной Ленок. Твой Миша…» 



Дорогие сердцу страницы… 


