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Валентина Ивановна родилась 4 февраля 1921 года в 

деревне Чертёнково Тогучинского района НСО. Семья 

была большая – пятеро дочерей и два сына. Отец – Иван 

Афанасьевич был одним из первых организаторов 

колхоза. В годы войны он был председателем колхоза. В 

1928 году Валентина пошла в школу . Окончив школу, 

Валентина с 1937 по 1941 годы  училась в Кемеровском 

педучилище. 



После окончания училища она работала  заведующей 

детским домом на станции Анжерская, потом в 

Тогучине. Здесь её и застала война 1941 года. В 1942 году 

Валентина Ивановна пошла добровольцем в Советскую 

Армию. Её послали на курсы радистов. После окончания 

курсов  ей было присвоено звание «сержант» и она была 

направлена в Сибирскую дивизию добровольцев. С 1943 

года Валентина Ивановна участвует в боевых действиях. 

Вскоре от неё стали приходить письма с фронта.



Копия  письма.

Здравствуйте дорогие родители!

Папа, мама, Поля, Шура, Капа, Витя, Зоенька.

С фронтовым приветом – Валя.

Хочу вам сообщить, что адрес у меня изменился, я пока вам его сообщать не буду 

и письма можете писать по старому адресу или можете немного обождать – не писать. Я 

пока жива, здорова.

Правда, нахожусь  я сейчас в более опасном месте, чем прежде. Не проходит ни 

одной минуты, чтобы не пролетел снаряд мимо уха или же бомба. Враг крепко 

сопротивляется. Сначала , правда, быстро продвигались вперёд. Смоленск мы уже прошли. 

Эх, что он сделал, сволочь, со  Смоленском, нет слов даже описать, как он его разрушил. Н 

нет, сколько бы он не сопротивлялся, а всё же вскоре он будет разбит. Вступили уже на 

территорию Белоруссии. Климат здесь такой же, как и у нас. Уже становится холодно, и 

чем плохо, что здесь нет леса.

Как у вас нынче с урожаем? Только пишите, не скрывайте, а то я знаю: вы 

пишите всё хорошо, в порядке, а на самом деле не так. Я ведь всё знаю.

Как, Зоенька, там живёт? Наверное, в школу уже собирается? 

14.10.1943 год.



Здравствуйте родные!

С приветом Валя!

Ну, что ж, раз не получаю от вас 
письма нужно хоть вам написать пару слов. 
Много, конечно, не ожидайте писанины. 
Сейчас нахожусь далеко от вас , далеко-
далеко – в Латвии – недалеко от Риги.

Воюем уже давно, всё идём вперёд, 
вперёд. Уже ноги так устали, что, наверное, 
за три года и не отдохнут. Не думайте, что 
просто так идём и всё. Нет, ещё враг 
сопротивляется. Вот только вчера был 
жаркий бой, который надолго запомнится.

Ну, дорогие так пока до свидания, 
остаюсь пока жива, здорова.

02.08.1944 год                       Валя 

Всего от Валентины 
Ивановна    с фронта пришло 
пять писем.



Погибла Валентина Ивановна 16 сентябрея1944 года от 

осколка снаряда, который попал ей в голову. 

Похоронена в районе Мадона, Латвия.

Похоронка .                                                   Копия.

Гр. Галактионову Ивану Афанасьевичу

Изылинский  с/с  д. Чертёнково

Извещение

Ваша дочь гвардии сержант Галактионова Валентина, в бою за социалистическую Родину, Верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, погибла 16 сентября 1944 года. Похоронена 

отделением воинских частей д. Пелиени, Латвийской ССР.

Началтник 2-й части:      Ласица



В память, о своей старшей сестре 

Валентине Ивановне Галактионовой, 

Зоя Ивановна Дубовцова 

(Галактионова) написала 

стихотворение 

«Пять писем фронтовых».



Передо мною на столе пять писем фронтовых.

Примерно шесть десятков лет я перечитываю их.

Сестричка старшая моя девичьею рукой

С войны в сибирские края писала их домой.

Освоив технику  письма и прописей секрет, 

Читала письма я сама в неполных восемь лет.

Воображение моё мне рисовало лес,

Идёт сестричка и ружьё, и рацию несёт.

Хотя читала письма я средь мирной тишины,

Но он преследовал меня – зловейший лик войны.

И размышляла я тогда наедине с собой:

А я могла бы, как сестра, пойти на смертный бой?

Возможно, в письмах фронтовых искала я ответ,

Когда я вчитывалась в них уж 23-х лет.

Сестра могла бы стать женой, воспитывать детей,

Но предпочла смертельный бой за счастье матерей.

Сестричка, хрупкая собой, но мужества полна,

Шагнула и не только  - в бой. В бессмертие она.

Ей было только двадцать три. Такой короткий век!

Ты ей сегодня подари одну минуту, человек.


