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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941–1945 гг.
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Здравствуй, дальняя моя, родная,
Дорогая мне, как жизнь сама...
Кланяюсь тебе и обнимаю
В первой строчке этого письма.
Знаю, ты давно не получала
Долгожданного письма, жена...
Знаю, ты томилась и скучала
Горькою тревогою полна.
О, не надо, нет, не надо плакать!
Знай, что если долго не пишу,
Это значит – я иду на запад,
Это значит – я к тебе спешу.
С каждой новой пройденной верстою,
С каждым новым взятым городком,
Ближе миг свидания с тобою,
Ближе мир, и ты, и милый дом...
И одной мечтой горят солдаты,
Поскорей захватчиков изгнать!
Дорогая, мы идем на запад!
Ты прости – нам некогда писать...
Если долго вновь письма не будет,
Не отчаивайся, не скучай,
Но родне, друзьям, знакомым людям,
«Он идет на запад!» – отвечай.
(Из письма В.И. Любимова жене.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 2. Д. 11. Л. 21, 22).

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Вот уже 70 лет сохраняется память о подвиге советского
народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Уважение вызывает мужество и патриотизм поколения, сумевшего выстоять, победить, сохранить территориальную
целостность государства, а по окончании войны в кратчайшие сроки восстановить экономику, сельское хозяйство,
заново отстроить города и села. С каждым послевоенным
годом становится меньше ветеранов-фронтовиков, уходят
очевидцы тех трагических событий. Особую важность и для
исторической науки, и для воспитания сограждан приобретают сохранение, публикация и изучение источников личного происхождения, к которым относятся и письма военных
лет. Этот многогранный источник, в котором зафиксированы происходящие события и переживания автора, открывает новые возможности для изучения и осмысления не
только фактов, событий периода 1941–1945 гг., но и феномена «человек на войне». Однако информативность писем
напрямую зависела от уровня образования корреспондента:
наряду с подробными содержательными письмами встречаются и состоящие в основном из приветов родным и близким и устойчивых штампов.
Значение фронтовых писем как исторического источника
отчетливо осознавалось уже в первые послевоенные годы,
поэтому подлинные «фронтовые треугольники» появились в
экспозициях музеев Великой Отечественной войны в 1950–
1960-е гг.1 В этот же период осуществляются научные и научно-популярные публикации на основе фронтовых писем2.
В последующий период актуализация темы «человек на
войне» вновь привлекла внимание исследователей к фронтовым письмам: с середины 1980-х гг. на их основе стали публиковаться сборники документов, историко-документальные и
научно-популярные издания3.
5

С 1990-х гг. после снятия идеологических ограничений
начался новый этап изучения фронтовой корреспонденции,
который продолжается и в наши дни, причем в последние
десять лет интерес значительно усилился. Военные письма
становятся уже не просто дополнительным источником для
решения тех или иных научных задач, а самостоятельным
объектом исследования, разрабатывается методика анализа
фронтовых писем с учетом инновационных источниковедческих подходов4. Большинство авторов при оценке информационного потенциала «треугольничков» сходятся во мнении,
что они «являются носителями особой информации, важной
для анализа психологии военного времени и эволюции личности в условиях экстремальных ситуаций»5. Набирает популярность гендерный анализ военных писем6.. Источниковой базой статей стали, в первую очередь, опубликованные
сборники писем с фронта.
В 1980–1990-е гг. было издано несколько сборников фронтовых писем: «Великая Отечественная война в письмах»,
«Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских
борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941–
1945 гг.)» (выдержал 8 переизданий!), «Последние письма с
фронта» и др.7
Это перспективное начинание получило свое развитие в
начале 2000-х гг., когда архивные учреждения, музеи и органы управления различных регионов и областей Российской
Федерации в рамках подготовки к празднованиям юбилеев
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. осуществили несколько изданий писем военных лет8.
В Нижегородской области в настоящее время нет крупных исследований на основании фронтовых писем, но собирание этого вида источников началось давно. С 1980-х гг.
отдельные письма публиковались в местных краеведческих
и периодических изданиях9, использовались при подготовке
радио- и телепередач10.
Идея научного издания писем фронтовиков-горьковчан
оформилась в середине 1990-х гг., к 50-летию Победы. В
книгах «Забвению не подлежит» и «Общество и власть. Российская провинция. Июнь 1941–1953 гг.»11, подготовленных
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нижегородскими учеными-историками и архивистами, военным письмам горьковчан посвящены целые разделы, включающие выборку документов, наиболее интересных «для
понимания жизни советских людей в годы войны»12.
Первой книгой, посвященной исключительно публикации
писем фронтовиков-горьковчан как самостоятельного исторического источника, стал сборник «“Я пока жив...” (Фронтовые письма 1941–1945 гг.)», подготовленный специалистами
Государственной архивной службы Нижегородской области
в 2010 г. в канун празднования 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне13. Это был первый опыт целенаправленной проработки архивных фондов на предмет выявления
в них эпистолярных документов, позволяющих «увидеть
войну в лицах»14, представить образ ее участников через их
суждения, радости и переживания, высказанные в 216 письмах военных лет. Задача охватить максимально широкий круг
авторов писем, хранящихся в архивных фондах, тогда не ставилась15. По сути, нижегородские архивисты только заявили
о возможности подготовки подобных изданий.
Тогда же, в 2010 г., была намечена перспектива подготовки следующего издания фронтовых писем16. В 2012 г.
архивистами Центрального архива Нижегородской области было инициировано планомерное собирание фронтовых писем с перспективой их последующего издания.
В средствах массовой информации было опубликовано
«Обращение архивистов к нижегородцам и жителям Нижегородской области» с предложением принять участие в
подготовке сборника фронтовых писем, предоставив для
публикации копии документов. На этот призыв откликнулись не только отдельные граждане, но и школьные музеи
и библиотеки Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области.
Результатом проведенной работы стал данный сборник
документов «“Здравствуйте, дорогие мои… ” (фронтовые
письма 1941–1945 гг.)». При его подготовке был во многом
переосмыслен подход к созданию книги «Я пока жив...»,
изучен и учтен опыт аналогичных изданий других регионов
Российской Федерации.
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В процессе подготовки сборника архивистами было проведено выявление по всем фондам организаций, учреждений,
документов личного происхождения и документальных коллекций, в составе которых гипотетически могли содержаться
фронтовые письма. Просматривались и те фонды, единичные документы из которых уже были включены в сборник
«Я пока жив…». В результате удалось выявить новые, весьма информативные документы в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО), Государственном общественнополитическом архиве Нижегородской области (ГОПАНО) и
Государственном архиве Нижегородской области, г. Арзамас
(ГАНО, г. Арзамас). В итоге в составе сборника «Здравствуйте, дорогие мои…» – 401 письмо (210 документов из фондов
государственных архивных учреждений и 191 документ из
семейных архивов и фондов музеев, в т. ч. и школьных, и библиотек). Почти все они публикуются впервые. Исключение
составляют 7 писем, в разное время вошедших в состав разноплановых тематических изданий или опубликованных в
местных СМИ.
Отдавая дань уважения военному поколению и личности
каждого из авторов публикуемых писем, составители сборника постарались включить в издание не отдельные письма
(наиболее интересные по содержанию, насыщенные фактами и описаниями), а комплексы писем одного автора. Такой
подход призван создать у читателей более объемный образ
«человека войны», со своим характером, взглядами на жизнь,
отношением к войне и победе, чувствами к оставшимся дома
родным и близким.
При определении названия сборника и подхода к его подготовке составители сознательно отказались от уточнения
«письма горьковчан», т. к. помимо писем горьковчан (тех,
кто родился, проживал или был призван с территории Горьковской области), в сборник были включены письма солдат,
призванных с территории тех районов Кировской и Костромской областей, которые в настоящее время входят в состав
Нижегородской области.
Публикуемый сборник состоит из двух разделов и приложения. Первый раздел «Письма родным и близким» содер8

жит 346 документов; второй раздел «Письма в учреждения
и организации Горьковской области» – 40 документов. Разделы не равны по объему, но это вполне объяснимо: частная
фронтовая переписка была очень интенсивной, т. к. каждое
письмо могло оказаться последним. Бойцы торопились послать весточку домой и в перерыве между боями, и на коротком отдыхе («пишу – спешу», «пишу вам часто»), и торопили родных и близких с ответом («быстрее пишите ответ»,
«получить от вас письмо для меня большая радость» и т. п.).
Вместе с тем, обстоятельства военного времени (тревога за
родных, оставшихся в тылу без помощи, поддержки и «совета», поиск эвакуированных в Горьковскую область детей,
желание подбодрить земляков через местные газеты или
просто найти подруг по переписке) способствовали написанию писем в советские и партийные органы, воспитательные
учреждения и творческие коллективы. Письма фронтовиков
«во власть» – массовое характерное явление военного периода. Для военнослужащих «письма предоставляли единственную возможность не только ощутить близость дома, но
и реально помочь близким в решении их проблем»17 – материальных, бытовых, личностных и т. п.
В приложение были вынесены письма фронтовиков, не
имевших отношения к территории современной Нижегородской области, но в силу разных обстоятельств отложившиеся
в архивных фондах, фондах музеев Нижегородской области
или семейных архивах нижегородцев (всего 15 документов),
а также письма неизвестных авторов (4 документа).
Внутри разделов сборника документы систематизированы по алфавитно-хронологическому принципу. В первом
разделе выделено несколько семейных комплексов писем, в
которые вошли и письма с фронта, и письма на фронт (письма Галаниных, письма Добровских и пр.). В самостоятельный комплекс были также сгруппированы письма бывших
студентов-историков профессору С.И. Архангельскому.
В сборнике «Здравствуйте, дорогие мои…» преобладают
«письма с фронта», «письма из войны». Посланий на фронт
сохранилось гораздо меньше: некоторые письма «вернулись» домой вместе с их адресатами-победителями, а другие
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возвратились непрочитанными потому, что их «адресат выбыл» (погиб или пропал без вести). Да и на фронте не всегда
представлялось возможным сохранить полученные из дома
письма: их уничтожали, «чтобы при любых обстоятельствах
они не могли попасть в кровавые руки врага» (док. № 187).
Всего в издание вошло 12 писем на фронт, в том числе 4 детских.
Публикуемые документы были написаны людьми разного возраста, образования, социального положения, однако
для их содержания характерен ряд общих, типичных моментов. Находясь далеко от дома (в учебных лагерях, на передовой, в госпитале и т. п.), авторы писем своими вопросами, советами, ходатайствами старались принимать участие
в жизни родных и близких, быть в курсе их дел и здоровья. Отдавая свои силы и жизни борьбе с врагом, мыслями
бойцы были связаны с домом: «все-все пиши, пока я жив,
хоть письмом немного поориентируюсь о вашей жизни»
(док. № 226), «пропиши, что делаете в колхозе и как идут дела
домашние: поспевает ли картошка и вся ли жива скотина и
взяли ли еще кого в армию» (док. № 276), «вы не терпите нужду, покупай ребятам молоко. Продай мои брюки от костюма»
(док. № 94) и т. п. Беспокоясь о том, обеспечены ли домочадцы
материально, почти в каждом письме фронтовики сообщали
о направлении домой денег или денежных аттестатов для получения на них в военкомате средств: «я маме послал 2000 р.
денег и переслал денежный аттестат на 750 р.» (док. № 163),
«на фронте деньги не нужны, и я буду вам присылать»
(док. № 250), «хорошо, что получили деньги. Это немного
сгладит ваши хозяйственные затруднения!» (док. № 219) и т. п.
Несмотря на частый недостаток бумаги, авторам в нескольких словах удавалось описать детали своей фронтовой жизни: «4 м-ца я уже на фронте, все время в землянке,
в дыму, в темноте» (док. № 247), «с питанием и обмундированием дело обстоит хорошо, белье есть, ботинки крепкие, в общем, жить можно» (док. № 141), «насчет питания
сейчас ничего, хлеба 800 г, приварок мясной» (док. № 278)
и т. п. Писали об увиденных на войне зверствах фашистов:
«жители деревень и городов, где идут бои, они сидят в под10

валах, в погребах до тех пор, пока не войдет Красная Армия,
тогда они и плачут, и радуются» (док. № 275), «что он (немец. – Сост.) наделал здесь, деревни все сжег и продукты
у населения отобрал, с баб стягивал валяную обувь, юбки,
пальто, одеяла, а детей в одной деревне от 10 лет и выше,
пионеров убил и набил полный колодец» (док. № 325) и т. п.
В письме горьковчанина капитана В.И. Любимова читаем:
«Если б можно было описать, что творили немцы в занятых
районах и областях, которые освободила наша часть, то надо
писать большие тома, и от ужаса кровавого разгула можно
лишиться ума и перестать понимать, что это может делать
человек – немец, который, как говорят, “культурный”. Ужас!
Будут когда-нибудь читать наши дети и внуки, может быть,
многие и не поверят. Но факты, документы, фото налицо»18.
Вместе с тем среди фронтовых посланий есть и незамысловатые «бессодержательные» письма, состоящие практически из одних «приветов» родне и знакомым. Главная задача таких писем – дать знать близким, что их отец, муж,
сын, брат или друг на момент написания был жив, а, значит,
есть надежда на встречу. Безусловно, письма с фронта – это
«мысленная, ментальная связь с родиной, близкими, редкая
возможность почувствовать тепло дома»19. Разные по объему, содержанию и настрою письма связаны единой мыслью:
победить и скорее вернуться домой («война не весь год продлится, наверно, скоро кончим» (док. № 185), «без победы,
безусловно, мы домой не пойдем, мы крепко уверены, что
враг будет разбит и победа будет за нами» (док. № 38).
Содержание фронтовой переписки являлось объектом
особого внимания военной цензуры. Каждое почтовое отправление с фронта или на фронт подлежало проверке на наличие информации, не подлежащей разглашению. В письмах
из действующей армии было запрещено указывать названия
фронтов, мест расположения войск и проведения боевых
операций, сведения о расстоянии до линии фронта, видах
вооружения и боевой техники20. Порой бойцы сетовали на
чрезмерное «усердие» цензоров: «прислали вы открытку – в
ней и так пять строчек и то половину зачеркнули», «платочек, посланный тобою в этом письме, не получил, его, оче11

видно, прибрала к рукам какая-то контролерша». Вместе с
тем в письмах фронтовиков встречаются вполне конкретные
сведения о расположении стратегически важных объектов:
«госпиталь находится в селе Сясь, т. е. километра три от
Сясьстроя и километров 25 от Волховстроя...» (док. № 31),
описания боевой техники: «эта машина сделана по последнему слову техники, бронирована и имеет сильное вооружение. На фронте эту машину называют “черная смерть”»
(док. № 337), упоминание моделей транспортных средств:
«работаю на полуторке и иностранной марке “додж” и
“шевроле”, и “студебекер”» (док. № 387) и т. п. Имеющиеся в публикуемых письмах следы работы военных цензоров
оговариваются в текстуальных примечаниях («часть текста
вымарана» и т. п.).
Представляет интерес оформление почтовых отправлений
военных лет на типографских бланках, предназначенных для
переписки без конвертов и марок. Объем «воинского» послания был ограничен линиями склейки при сложении бланка
пополам и предупредительными фразами «выше черты не
писать» и «ниже черты не писать». Неотъемлемой частью
«воинских писем» и почтовых карточек было их художественное оформление с использованием стихов, лозунгов,
изображений военно-патриотической тематики. Распространены были цитаты-призывы из выступлений И.В. Сталина,
М.И. Калинина, героико-патриотические стихи или лозунгпризыв. Усиливали патриотический настрой портреты русских полководцев, сцены боев, изображения поверженного
противника. Одним из популярных сюжетов был образ солдата, пишущего письмо домой (см. ил.).
К работе над сборником были привлечены как подлинные
документы (беловые автографы), так и копии писем (фотои цифровые копии). Фотокопии сделаны в 1970–1980-е гг. и
включены в фонды ЦАНО № Р-6217 и Р-6421 на правах подлинников, оригиналы были возвращены владельцам. Цифровые копии писем либо были получены архивистами от граждан, музеев и пр., либо копирование было осуществлено сотрудниками ЦАНО, а подлинники возвращены владельцам
или по месту их хранения.
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Публикация текстов писем выполнена в соответствии с
«Правилами издания исторических документов в СССР»21,
но с учетом специфики эпистолярного источника личного
происхождения. Тексты писем в сборнике переданы по современным правилам правописания с сохранением стилистических и речевых особенностей. В соответствии с оригиналом переданы местноупотребимые, устаревшие или
просторечные слова и выражения: «скучился», «в зголовы»,
«горсток», «похудал», «грабь-армия» и т. п. Сохранено авторское написание имен собственных (Неличка, Вареинька,
Натоля) и уважительных обращений к родне («Мамонька»,
«Папаша», «Тятя», «Кресня»). Сокращенно написанные слова оставлены как в документе, а все варианты сокращения и
расшифровки вынесены в список сокращений. Имена собственные, написанные автором сокращенно, в тексте не расшифровывались (Алексей Ив., Раф. Сем., Татьяна Р. и т. п.).
В сложно построенных фразах сохранена авторская пунктуация и сделано примечание «фраза так в документе».
Вставки слов, зачеркивания и исправления сохраняются и
оговариваются только тогда, когда влияют на понимание хода
авторской мысли, содержания фразы или письма в целом22.
Большинство писем датированы их авторами. При публикации даты были вынесены справа перед текстом. При
отсутствии в письме точной даты, оно датировалось составителями по почтовым штемпелям, по контексту или
другим письмам одного автора. Все авторские приписки и
добавления в письмах даны единым текстом, иногда с указанием в примечаниях места их вставки («слева на полях»,
«сверху над словом», «вписано вместо вычеркнутого слова» и т. п.). Подписи-автографы (росписи) и заверительные
подписи на коллективных и машинописных письмах переданы курсивом; в ряде случаев имеется указание «подпись
отсутствует».
К каждому документу составлены «легенды» с указанием
места его хранения (архив, музей, библиотека, семейный
фонд), поисковых данных по месту хранения (либо кем предоставлено письмо), степени подлинности документа («беловой автограф» или «копия с белового автографа»), а также
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по возможности указывалось, чернилами или карандашом
написано письмо.
Издание снабжено научно-справочным аппаратом, состоящим из биографических справок, именного и географического указателей, списка сокращений и перечня источников.
Биографические справки предваряют все авторские письма фронтовиков; данные об авторах коллективных писем или
адресатах-фронтовиках вынесены в примечания так же, как
и информация об упоминаемых в письмах третьих лицах,
которых можно достоверно идентифицировать, в 23 случаях
сведений обнаружить не удалось23. Изначально информация
для подготовки биографических справок бралась из исторических справок к архивным фондам, документов, устных
свидетельств родственников авторов писем и охватывала период до 1945 г.24 В качестве информационного ресурса привлекалась и «Книга памяти нижегородцев, павших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (с учетом фактологических погрешностей издания). Также составители использовали два информационных ресурса открытого доступа:
обобщенный банк данных «Мемориал»25, который содержит
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период, и электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»26,
включающий документы о награждениях военнослужащих.
Оба ресурса созданы Министерством обороны Российской
Федерации на основе документов Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО). Необходимо отметить, что
оба банка данных содержат цифровые копии подлинников,
что значительно уменьшает, но не исключает погрешности
расшифровки фамилий и названий населенных пунктов27.
В текстуальных примечаниях указаны разновидность
документов («письмо-треугольник», «воинское письмо»,
«почтовая карточка»), изъятия и неисправности текстов,
сведения об адресате и отправителе. Персональные данные (номера дома, квартиры, почтового ящика и т. п.) в
текстах и адресах писем опущены и заменены отточием
([…]), как и пространные фрагменты писем с приветами
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родным и знакомым. Ранее опубликованные письма снабжены указанием, в каком издании они были размещены.
Оговариваются повреждения документов, влияющие на
прочтение текстов, а также невосполнимые утраты целых частей письма: «документ поврежден, часть слова
утрачена», «окончание письма утрачено», «конверт отсутствует» и т. п. Утраты отдельных частей слов или фраз
восстанавливаются в квадратных скобках (например,
«плохое наст[роение], ран[еные]»).
Благодарность и признательность составители сборника
выражают ветеранам и «детям войны», коллегам-архивистам, сотрудникам музеев и библиотек, преподавателям и
школьникам, оказавшим помощь в выявлении документов
и предоставившим письма из семейных архивов, в том числе А.К. Батраковой, М.Г. Бриллиантовой, Т.Г. Воробьевой,
А.В. Завьяловой, И.Г. Захарову, Т.В. Гусевой, Ю.В. Гусевой, Н.Н. Емелиной, В.Н. Добровскому, Г.М. Касперович,
Н.В. Малафеевой, Л.Г. Медведевой, Э.Б. Пачкунову, П.И. Пигалову, И.Е. Ситнову, М.А. Фуфаевой и другим.
Сборник документов «Здравствуйте, дорогие мои…»
подготовлен сотрудниками Государственной архивной службы Нижегородской области. Составители сборника – начальник отдела публикации документов ЦАНО Е.Э. Ешан и
пресс-секретарь комитета по делам архивов Нижегородской
области А.П. Пудалова. Выявление документов в архивных
фондах ЦАНО выполнено Л.В. Абросимовой, Л.Ю. Ганюшкиной, Е.Э. Ешан, Ф.Н. Кулинковичем, П.А. Лебедевым;
в ГОПАНО – А.А. Азиной, Л.В. Захаровой, М.А. Марченко, Э.В. Сызрановой; в ГАНО, г. Арзамас – Л.П. Болеевой,
А.В. Даниловым, Д.П. Жирковым, Ю.В. Паниной. Редактирование публикуемых текстов осуществлено директором ЦАНО О.С. Аржановой, корректуру, компьютерную
верстку и макетирование сборника сделали специалисты
редакционно-издательского отдела ЦАНО Д.Э. Бабаева и
Е.И. Яновская. Научно-справочный аппарат подготовлен
Е.Э. Ешан (биографические справки, географический указатель, список сокращений), А.П. Пудаловой (биографические
справки, именной указатель).
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У этого сборника есть не только составители, редакторы, корректоры, но и целый коллектив авторов. Авторами
его являются все те, чьи «опаленные войной» письма вошли в сборник, и те, кто хранил долгие 70 послевоенных лет
фронтовые послания близких и незнакомых людей – письма,
пропитанные слезами горя и радости, написанные с верой в
Победу, с надеждой на возвращение домой. Все писавшие
их – победители, все они возвращаются с войны в строках
своих писем с пожеланием к нам, потомкам, жить, здравствовать, помнить о них и той Великой и страшной войне за
мир и свободу Отечества, победоносно завершенной нашим
народом 9 мая 1945 г. Пока мы помним об этом и читаем
строки фронтовых писем, их авторы будут обращаться к нам
со словами: «Здравствуйте, дорогие мои, я пока жив!».
Е.Э. Ешан, А.П. Пудалова
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Раздел I

письма родным и близким
Азбукин Василий Еливферьевич (1912–1945). Призван в РККА Козловским РВК Чувашской АССР в августе
1941 г. Беспартийный. Гвардии капитан. Воевал на Сталинградском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Командир
пулеметной роты 205-го гвардейского стрелкового полка
70-й гвардейской Глуховской стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. Погиб 01.04.1945 г. в Польше1.
ПИСЬМА ЖЕНЕ К.Т. Азбукиной2

№1
3 ноября 1941 г.
Село Красное близ гор. Владимира
Здравствуй, моя дорогая, моя милая Клавдя! Крепкокрепко обнимаю тебя и горячо целую! И так же нежно
и горячо обнимаю вместе с тобой и целую нашу милую
девочку, дочку Аленьку!.. И еще шлю свой сердечный
привет тяте с мамой, Мише и Коле!.. Клавдя, мы все еще
находимся в пути большого похода, все еще идем и идем.
Вчера прошли город Владимир и остановились на ночлег
в селе Красном, рядом с городом Владимиром. Из этого
села я и пишу тебе это письмо. Город Владимир – очень
большой и красивый. Ведь это – древний исторический
город, помнишь, по истории говорится о ВладимироСуздальской Руси? Так это тот самый город Владимир на
р. Клязьме, который князь Андрей Боголюбский в XII веке сделал своей столицей. Это было давно-давно. Теперь
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XX век, и история, как и все в природе, продолжает свое
развитие, свое движение вперед…
Отсюда мы пойдем дальше, куда – пока неизвестно,
только не в сторону фронта, а глубже в тыл. Нас хотят продолжать обучать на командиров. Сколько продолжится это
обучение, пока также неизвестно. Приходится опять только
сказать, что все будет зависеть от обстановки военного времени. Обо мне, Клавдя, не беспокойся, я пока жив и здоров.
Клавдя, я очень соскучился по тебе, и мне хочется увидеть
Аленьку. И еще мне хочется узнать, как ты, милая, живешь.
Тебе, наверное, Клавдя, трудно. В походе, останавливаясь в
деревнях на ночлег, я узнал, что пособие семьям мобилизованных выдавать перестали и неизвестно, будут ли его выдавать в дальнейшем. У тебя, наверное, деньги вышли все, и
тебе жить нечем. А хлеб и другие продукты, наверное, и там
стали дороже и их трудно достать.
Клавдя, как ты, милая, живешь? Как только мы придем
на новое место и я сообщу тебе свой адрес, так поскорее, милая, пиши о себе подробнее обо всем. Я сильно о
тебе беспокоюсь. Клавдя, получила ли ты мои последние
письма, которые я послал тебе перед тем, как уйти из Подольска, и которые посылал в пути? Последнее письмо от
тебя я получил в гор. Подольске. Его ты писала 7/X – с/г.
Когда я его получил, нас бомбили с немецкого самолета
и обстреливали из пулеметов. Из домов, в том числе и из
нашего трехэтажного, со звоном летели оконные стекла.
Я торопился прочитать его, хоть и бомбят: а то ведь ударит случайно осколок или еще что-нибудь и убьет, и так и
не узнаешь, о чем ты, милая, написала. Но все обошлось
и на этот раз благополучно. Будем надеяться, что и в будущем все обойдется благополучно. Клавдя, ой, как хочется,
милая, увидеть тебя!.. Тебя и Аленьку… и всех родных.
И ни на минуту не выходит из головы мысль о тебе, моя
дорогая, моя милая, моя хорошая. Клавдя, как живут тятя
с мамой, Миша и Коля? Здоровы ли? Здорова ли ты сама и
Аленька? Какие у вас там новости? Как растет Аленька?
Клавдя, вырыты ли у вас щели – окопы – на случай бомбежки и др. военных действий. Может быть, они там и не
20

понадобятся, а может быть, окажутся очень необходимыми. Так что вырыть их надо бы. И поглубже, и побольше
с изгибами, и сделать их потеплее. Может случиться так,
что в них придется провести долгое время. Ведь в жизни
всяко получается. Так что нужно быть готовым ко всему.
Пишет ли письма Саня и где он? Клавдя, когда будет можно, то пиши поскорее и побольше обо всем и почаще. Мы,
наверное, скоро дойдем до места назначения, куда идем,
и тогда я тебе сообщу свой адрес. Тогда, милая, поскорее
пиши. А пока до свидания, моя милая, моя хорошая, моя
ненаглядная. Крепко-крепко обнимаю тебя и Аленьку и
горячо целую тебя и ее. Привет тяте с мамой, Мише и
Коле, а также другим родным. Будь здорова. Береги себя
и Аленьку. Остаюсь горячо любящий тебя Вася.
Предоставлено краеведческим музеем им. И.М. Сеченова.
Беловой автограф. Чернила. Карандаш3.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1081. Л. 139–139 об. ; Оп. 11458.
Д. 783. Л. 116. При прорыве обороны противника в районе д. Мысцова
(Польша) 17.09.1944 г. В.Е. Азбукин со своей ротой, закрепившись на
безымянной высоте, за 2 дня отбил до 9 контратак противника; был
ранен, но не покинул поле боя.
2
Письма В.Е. Азбукина переданы А.В. Завьяловой (дочерью автора).
3
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Горьковская область, Тепло-Станский р-н, Рогожинский с/совет, деревня Шуваловка.
Азбукиной Клавдии Тимофеевне. Имеются три почтовых штемпеля.

№2

1 января 1943 г.

С Новым годом!
С Новым счастьем!!!
Здравствуй, Клавдя!
Моя ясная звездочка, мой милый, нежный друг, моя верная подруга жизни! Крепко-крепко обнимаю тебя и нашу
дочку Аленьку и горячо целую тебя и ее! Поздравляю вас с
наступившим Новым, 1943-м, годом и желаю вам здоровья,
сил и всего хорошего в жизни! Аленьке желаю расти еще
быстрее да такой же хорошей, как ты сама!!! Желаю, чтобы
1943 год принес нам то счастье, о котором мы мечтаем. Что21

бы эта несчастная война в этом году закончилась, чтобы мы
снова встретились с тобой и, как говорится в сказках, «стали
жить-поживать да добра наживать»!..
Шлю свой горячий сердечный привет и тяте с мамой,
Мише и Коле и всем остальным родным! И всем им также
желаю сил и здоровья, и светлой радости в жизни!!!...
Новогоднюю ночь в этом году я провел несколько иначе, чем
в прошлом году. В эту ночь я был на огневой позиции и наблюдал, откуда противник ведет по нам огонь – вел разведку огневых
точек противника с тем, чтобы потом подавить и уничтожить их
своим огнем. А наша артиллерия и авиация били и забрасывали
немцев бомбами и снарядами так, что дрожали воздух и земля.
Славно били! А как ты, Клавдя, провела эту новогоднюю ночь?
Вчера я послал тебе письмо. В нем сообщил тебе, что письма
твои от 11/12 и 14/12-42 г. я получил оба сразу. За письма тебе,
Клавдя, большое спасибо. Только ты что-то, видно, долго не писала. Уж я ждал-ждал – не мог дождаться. Стал сильно беспокоиться о тебе. Думал, уж не случилось ли с тобой какое несчастье. Ведь целый месяц от тебя, Клавдя, не было письма!
Так что, когда я получил эти твои письма, то обрадовался
так, что и сказать не могу.
Ты, Клавдя, «сама посуди»: ведь для нас здесь только
тогда и бывает радость, когда получим письмо. Ты, Клавдя,
спрашиваешь, не читал ли я произведения Шиллера «Коварство и любовь» и «Разбойники»? «Разбойники» я читал,
когда учился в 8-м классе. Это произведение мне очень понравилось. А «Коварство и любовь» не мог прочитать только
потому, что нигде не удалось достать этой книги. А вот кончится война, приеду к тебе, и вместе с тобой прочитаем ее.
Я очень доволен, Клавдя, что ты читаешь такие книги. Еще
есть произведения Шекспира: «Гамлет», «Макбет» и многие другие. Они тоже очень интересны. Некоторые из них
даже интереснее произведений Шиллера. Если сумеешь их
достать, то прочитай. Потом мне очень понравилось произведение Достоевского «Униженные и оскорбленные», его я
читал еще в 1929 году. Хорошее произведение. Интересно
также произведение Короленко «Слепой музыкант».
Если сумеешь достать эти произведения, то прочитай и
их. А потом напиши мне, Клавдя, какие из этих произведе22

ний ты прочитала и какое из них тебе больше всего понравилось. Я тоже с большим интересом почитал бы сейчас «Учительскую газету». А с каким удовольствием я поработал бы
сейчас в школе! Того времени я жду все время и мечтаю о
нем и день и ночь.
Твои письма, Клавдя, я перечитываю по несколько раз.
Особенно хорошо, что ты пишешь об Аленьке. Жаль только, что мне не удастся посмотреть и пронаблюдать, как она
растет и развивается. А для нас, Клавдя, это очень важно и
нужно. Только ты, милая, смотри, береги нашу девочку. А в
письмах все время пиши о ней. Только письма пиши почаще.
Посылай их по старому адресу. Пиши, как живешь, что делаешь, какие книги прочитала еще и какие из них тебе больше
понравились. Какие у вас там новости.
Клавдя, не прислал ли Саня письмо? Или что о нем известно?
Ну, пока до свидания, моя милая, моя хорошая. Будь здорова сама, береги нашу девочку. Еще раз крепко обнимаю и
горячо целую тебя и ее.
Обо мне не беспокойся. Остаюсь жив и здоров, цел и невредим, горячо любящий тебя Вася.
Пиши?!? Почаще и побольше.
Предоставлено краеведческим музеем им. И.М. Сеченова.
Беловой автограф. Чернила. Карандаш1.
1

Конверт отсутствует.

№3

17 июля 1943 г.

Здравствуй, Клавдя!!..
Шлю я тебе с Аленькой свой горячий сердечный привет и
вместе с ней горячо целую тебя!!!... Шлю свой горячий сердечный привет тяте с мамой, Коле и всем остальным родным
и всем вам желаю быть здоровыми и всего хорошего в вашей
жизни!!...
Клавдя, это письмо я пишу в Москве. В Москву с товарищами приехал сегодня в 6 часов утра. Из Тулы выехали вчера
в 10 час. вечера. Немного отъехали от Тулы – наш поезд по23

пал под бомбежку. Но все обошлось благополучно. Фашист
сбросил 4 бомбы. Одна, первая, упала рядом с нашим вагоном, но так как поезд шел быстро, то разрыв бомбы произошел не против нашего окна, а рядом с нашим. В соседнем с
нашим купе осколками разбило окно и одного ранило осколками стекла, а в нашем купе только сломало стол. Остальные
три бомбы упали дальше, но также никакого вреда не причинили. Сейчас нахожусь в отделе кадров МЗО, жду, куда
направят. Адреса у меня пока нет. Поэтому письма пока не
посылай. Пока до свидания. Еще раз горячо целую тебя и
Аленьку! Вася.
Предоставлено краеведческим музеем им. И.М. Сеченова.
Беловой автограф. Чернила. Карандаш1.
1

Конверт отсутствует.

№4
30 января 1945 г.
Здравствуй, Клавдя!!!!...
Шлю я тебе с Аленькой свой горячий сердечный привет
и вместе с ней горячо целую тебя!!... Еще посылаю свой горячий сердечный привет тяте с мамой, Мише и Коле и всем
остальным родным и всем вам желаю быть здоровыми и всего хорошего в вашей жизни!!!...
Как живешь, Клавдя? Здорова ли ты сама и Аленька? [...]1
Как живут люди в Шуваловке и в тех краях, какие у вас
там новости? Что теперь делают тятя и мама, Миша и Коля?
В колхозе у вас, наверное, готовятся к весеннему севу? Как
проходит подготовка? Какая у вас там нынче погода? Холодная ли зима? Много ли снегу? Какая ожидается весна?
Здесь зима не очень холодная. Снегу тоже было мало,
но за последние дни выпало много, так, что автомашинам
стало даже трудно ходить. Мы уж прошли новую польскогерманскую границу и подошли к старой, прежней, польскогерманской границе, которая существовала до 1939 г., т. е. до
начала войны. Из-за беспрерывного движения затруднительно с отправкой писем. Это письмо так же, как и предыдущее,
хотя пишу, но не знаю, когда удастся его отослать.
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Я пока жив и здоров. Пока, как говорится, все в порядке.
Только сильно соскучился по тебе с Аленькой!!... Клавдя, а
как она там растет?.. Большая выросла? Шалит? Помогает ли
своей маме и бабе в работе по хозяйству: моет ли посуду и не
бьет ли ее, метет ли пол, стирает ли пыль и т. д.? И не обижает
ли кого? Не мешает ли Коле готовить уроки? Какие песни и
сказки она узнала, кроме тех, которые знала раньше? Ходит
ли на улицу, катается ли на санках? Есть ли у нее подруги? С
кем дружит? С этим письмом в одном конверте я посылаю
ей открытку с зайчиком. Эти зайчики водятся здесь, их очень
много. Но волков здесь нет. Когда Аленька получит картиночку, то пусть напишет мне, понравилась ли она ей, и пришлет
вместе с письмом мамы. Клавдя, получила ли ты мою фотокарточку? Не фотографировалась ли сама с Аленькой? Когда
у тебя будут фотокарточки, то пришли мне и с себя, и с нее.
Мне хочется посмотреть, какая она стала. И на тебя, Клавдя,
посмотреть... пока хоть на фотокарточке. Клавдя, после 14 января я не писал тебе приблизительно с полмесяца, ты на меня
за это не обижайся – не было возможности послать. А сама,
Клавдя, пиши! Почаще!?!! Не забывай... Адрес прежний.
Ну, пока до свидания, мой милый нежный друг!
Моя милая верная подруга жизни!!!… Крепко обнимаю и
горячо целую тебя и нашу дорогую малютку… Будь здорова
сама, береги ее!!.. Всем родным и знакомым не забудь передать мой привет.
С сердечным приветом горячо любящий тебя Вася.
Не забывай... Пиши!?.
Предоставлено краеведческим музеем им. И.М. Сеченова.
Беловой автограф. Чернила. Карандаш2.
1
2

Опущена часть текста с приветами родным и близким.
Конверт отсутствует.

25

Арзамазов Михаил Р. – сведений об авторе письма не
обнаружено.
№5
Письмо сестре

9 мая 1943 г.

Здравствуй, Ида!.....
С приветом к тебе, премногоуважаемая сестренка, твой брат
Михаил. Дорогая сестренка, ты меня что-то совсем позабыла,
даже совсем не отвечаешь на мои письма. Или тебе некогда, или
ты совсем крест поставила на это дело. Ну, конечно, оговаривать
я тебя не буду, короче говоря, я неоднократно пишу тебе письма, но, как видно, толку от этого нет. Вот что, дорогая, пишу
тебе, что я пока жив и здоров, нахожусь в1 области около2 в небольшой деревне, так называемой Слоновки, в общем, пока все
в порядке, но в скором будущем жду небольших изменений.
Да, Ида, недурно бы узнать, как вы поживаете, каково здоровье
Мамы, Папы, каково протекает ваша жизнь молодая на трудовом фронте. А еще, милая, я хочу тебя попросить как сестру,
если получишь это письмо, то, пожалуйста, поскорей на него ответь и подробно опиши, что происходит с Зоей. Меня, конечно,
это очень интересует, где она, что с ней, и в противном случае,
не вышла ли она замуж? Почему-то она и признаков жизни не
дает знать о себе, сколько бы я ей писем не писал и из госпиталя,
и из этой части, в которой я нахожусь. В общем, она, видно, припухла. Ну, всего хорошего, моя дорогая, поцелуй за меня Папу
и Маму и крепко пожми им руку. Жив буду, вернусь. Даром, что
3 раза ранен был.
До свидания, жду ответа
твой брат Арзамазов М.Р.
Передайте всем родным и знакомым привет от воина
Красной Армии.
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2389-6.
Беловой автограф. Чернила3.
Далее слово вымарано, но прочитывается «Курской».
То же, но прочитывается «Нового Осколу».
3
Конверт отсутствует.
1
2
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ПИСЬМА С.И. АРХАНГЕЛЬСКОМУ1
Аверин Павел В. – экстерн политико-просветительского отделения НГУ. в 1930 г. вместе с факультетом переведен в ГГПИ. Иных сведений не обнаружено2.
№6

22 августа 1943 г.
Глубокоуважаемый Сергей Иванович!
С чувством волнующей радости прочитал я в «Известиях» извещение о том, что Вы выдвинуты кандидатом в действительные члены Академии наук.
Я уверен, что Ваша кандидатура будет поддержана учеными, которые ранее так высоко оценили Вашу работу по
истории Великой английской революции, с которой мне в
свое время удалось ознакомиться только в первой ее части.
Я часто вспоминаю Вас с глубокой благодарностью за все
то, что Вы сделали для меня, и годы жительства совместно с
Вами оставили в моей жизни неизгладимый след.
От всей души искренне желаю Вам дальнейшего успеха в
Вашей научной работе и благополучия в личной жизни.
Ваши успехи особенно радостно отметить здесь, на фронте, обстановка на котором часто заставляет перебирать весь
свой жизненный путь и встречи на пути. Война не миновала
меня, и никогда не служивший в армии служу уже второй год.
Правда, военная карьера моя неблистательна, да и какой я вояка! Рядовым красноармейцем долго работал при штабе и вот
как месяц непосредственно в боевой единице зенитчиком.
Здесь тоже гордиться нечем: фашистского самолета еще
не сбил, только еще изучаю пулемет, а без навыка все эти
технические премудрости слабо укладываются в уже стареющую голову.
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Все же в июне был награжден медалью «За оборону Ленинграда» – города, который я и сейчас безумно люблю.
Прошу Вас передать сердечный привет Анне Богумиловне3.
У Вас Юрочка4 должен быть большим молодым человеком. Где он сейчас?
А Татьяна Павловна и Евдокия Николаевна (извиняюсь,
если неточно запомнил отчества) у Вас еще живут? Если тут
еще, то передайте им от меня тоже привет.
И еще прошу Вас поприветствовать от меня Александра
Николаевича Свободова5 с супругой (мы ведь вместе с ней
учились), который, очевидно, продолжает изучение Горького, что мне было очень приятно отметить по одной хроникальной заметке, сообщавшей о его докладе в Москве на
одном из ученых собраний, посвященных памяти Горького.
Позвольте еще раз пожелать Вам доброго здоровья для
успешного продолжения печатных трудов.
Уважающий Вас
Павел Аверин
Действующая армия.
Полевая почта 02521
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 75. Л. 8–9 об., 10, 10 об. Беловой
автограф. Чернила6.
1
Архангельский Сергей Иванович (1882–1958) – доктор исторических
наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, декан исторического факультета ГГПИ, с 1947 г. – декан историко-филологического факультета
ГГУ.
2
ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 2. Д. 40. Л. 99.
3
Архангельская Анна Богумиловна – вторая жена С.И. Архангельского, преподаватель немецкого языка ГГПИ.
4
Архангельский Юрий – приемный сын С.И. Архангельского, племянник А.Б. Архангельской.
5
Свободов Александр Николаевич (1884–1950). В 1910 г. окончил
МГУ. Доцент ГГПИ. Возглавлял кафедру истории русской литературы.
Инициатор создания музея М. Горького (ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 2. Д. 42.
Л. 76, 81).
6
На конверте указаны адреса получателя: Горький, Ошарская ул., […].
Профессору Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: полевая
почта 02521, П.В. Аверин. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и четыре почтовых штемпеля.
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Белов Павел Максимович (1906–?). Выпускник общественно-экономического отделения педагогического факультета НГУ 1930 г. Аспирант, ассистент исторического
факультета ГГПИ. Призван в РККА Куйбышевским РВК
г. Горького в июле 1941 г. Член ВКП(б). Старший лейтенант. Воевал на Юго-Западном фронте. Связист. После тяжелого ранения (01.08.1941 г. во время исполнения боевого
задания при минометном обстреле осколок попал в висок)
был комиссован. Преподавал историю в Арзамасском пехотном училище. Награжден орденом Красной Звезды1.
№7

30 сентября 1941 г.
Многоуважаемый Сергей Иванович!
Глубоко тронут Вашим письмом и проявленным в нем
вниманием по отношению ко мне. Вниманием с Вашей стороны я всегда пользовался, но особенно проникновенным
оно кажется теперь, когда мне суждено было оказаться в таких крайних условиях.
Обстановка Вашей работы и работы факультета для меня
вполне понятны. О себе я могу поведать следующее. На протяжении всего июля, почти каждый день, был участником
боев у Киева. Все это время находился не в тылу и резерве, а
в ударной группе на огневых позициях – в самом «кромешном аду». Состояние моего настроения было таким, что я
смирился со всем этим, отрешился от себя и от того, что со
мной было раньше связано, и положил себя в жертву Молоху.
Но только чудо спасло от смерти 1 августа2. От нескольких
снарядов пали все мои товарищи по подразделению, меня
же ранило. Со мной в одной части служил студент истфака
Котылев3. Он убит в одном из боев минометным огнем. Ранен я двумя осколками в плечо и голову, а также получил повреждение 2 ребер и ноги. Последнее произошло от падения.
Сейчас благополучно поправляюсь. Осталась одна рана на
голове, от которой избавлюсь в октябре. Говорят, обойдется
без последствий. Вот и все, что могу сказать о себе. Шлю
привет всему коллективу факультета и прошу передать бла29

годарность и пожелания [успехов] в работе Серафиме Ивановне и Валентине Ивановне.
С уважением к Вам Белов
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 103. Л. 1, 1 об. Беловой автограф.
Чернила4.
1
ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 2. Д. 42. 91. Л. 2 об. ; Там же. Д. 206. Л. 31 ;
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744088. Д. 372. Л. 13.
2
Слова «1-го августа» вписаны автором над строкой.
3
Котылев Александр Федорович – студент исторического факультета
ГГПИ с 1938 г. (ЦАНО. Р-2734. Оп. 3. Д. 374. Л. 41). Иных сведений не
обнаружено.
4
На конверте указаны адреса получателя: Горький, ул. Милиционера,
[…]. Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: Башкирия, Шафраново, п/ящ 6, отд. 3, Белов П.М. Имеются печать эвакогоспиталя 2576 и
три почтовых штемпеля.

Булавина Тамара Павловна (1920–?). Студентка исторического факультета ГГПИ с 1938 г. Призвана в РККА Ленинским РВК г. Горького в 1941 г. Старший сержант медицинской службы. Медсестра 189-го полевого подвижного
госпиталя. Член ВКП(б). Награждена медалью «За боевые
заслуги»1.
№8

26 декабря 1942 г.

Здравствуйте, Сергей Иванович!
Поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам счастья как
в работе, так и в личной жизни. Пусть во всех Ваших делах
будет успех, пусть Вас также любят студенты и пусть отвечают на экзаменах во много раз лучше, чем до войны.
Наш бывший студент Варшавский писал мне, что был
у Вас, и передал от Вас привет. Ответить сразу Вам ввиду
большой работы я не смогла, а потом было неудобно. Но сейчас я решила поздравить своего профессора.
Вот уже 11/2 года, как я на фронте. Но признаюсь Вам,
вуз я вспоминаю очень часто. С каким бы удовольствием я
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сейчас вновь стала рыться в книгах, слушать Ваши лекции.
Даже и не верится, что так было, очень уж велика разница.
Скоро Новый год, здесь мы тоже готовимся встречать его.
Как будет не похоже на наши вузовские вечера с их студенческим хохотом, мельканьем серпантина и конфетти, с танцами, музыкой и концертами. А елки …?
Впрочем, елок здесь тоже много, огромные, пушистые,
запорошенные снегом. Они очень красивы. Здесь у нас настоящая зима, в лесу она проявляется особенно ярко. Живем
мы в палатках или землянках. Работаем также. Вот и сейчас
я сижу в палатке, над самой головой гул – воздушный бой.
Да вообще-то «весело» – недалеко рвутся снаряды и мины, в
морозной тишине раздается стрекот пулеметов и шум наших
«катюш».
Работа наша здесь проста и сурова, как можно больше
возвратить в строй, как можно больше здоровых людей.
Наш участок пока молчит, но наши соседи действуют
здорово.
А все-таки кончится война, и вновь пойдем мы в вуз[ы].
Сергей Иванович, вот я много учила о войнах, но как эта
война не похожа на войны из учебников. Какой это мерзкий
народ; пьяные они храбры среди женщин и детей, сколько
я видела измученных, расстрелянных и повешенных людей,
но, попадая в плен, они быстро скисают.
Я видела много пленных, немного говорила – мерзкие
людишки.
Ну, вот пока и все. У меня целая палата раненых. Узнав,
кому я пишу, они шлют Вам красноармейский привет.
Передайте от меня привет, фронтовой привет м/сестры
преподавателям и студентам.
Бывшая студентка истфака Булавина
Помета на конверте карандашом другим почерком: Булавина.
ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 117. Л. 1–2 об. Беловой автограф.
Чернила. Карандаш2.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4442. Л. 117 ; ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 3.
Д. 374. Л. 42.
2
На конверте указаны адреса получателя: Горький, ул. Ульянова, д. 1.
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ГГПИ, Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: 1567-я полевая
почта, часть 427. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три
почтовых штемпеля.

Жидков Михаил Иванович – студент исторического
факультета ГГПИ (вероятно, с 1937 г., т. к. на 01.09.1939 г.
числился в списках студентов 3-го курса). Иных сведений не
обнаружено1.
№9
11 октября 1943 г.
Здравствуйте, дорогой Сергей Иванович! Шлю Вам фронтовой привет и самые наилучшие пожелания.
Уже третий год, как я нахожусь в армии, выйдя из стен
Вашего института. Сергей Иванович, разрешите от души
передать Вам благодарность за те знания, которые я получил
от Вас. Полученное богатство от Вас всегда помогает мне
в несении службы и в войне с немецкими гадами. О делах
на фронтах Вам писать не приходится. Вы все знаете. Мне
хочется сказать о том, что за время учебы у Вас Вы создали
мне любовь к истории и моей будущей специальности. Мечта одна. Скорей кончить войну и работать. Сергей Иванович, если у вас будет время, то напишите мне, как у Вас идут
дела. В каком здании? Кто учится? Как Ваше здоровье? Пока
будьте здоровы.
С приветом, М. Жидков
Поздравляю с наступающим 7 ноября. Вспоминаю встречу этого дня в 40-м году.
М.И. Жидков
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 165. Л. 1. Беловой автограф. Чернила2.
ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 3. Д. 374. Л. 45.
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: г. Горький, Советская площадь. ГГПИ, (проф.) Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: Полевая почта 33552, Жидков Михаил Иванович. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1
2

32

Козулин Евгений Владимирович (1921–?). Родился в
д. Майтиха (ныне – Шарьинского р-на Костромской обл.).
Призван в РККА Свердловским РВК Горьковской обл. в 1941 г.
Наводчик, позднее – комсорг 1203-го самоходного полка.
Воевал на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах.
Член ВКП(б). Награжден двумя орденами Красной Звезды и
орденом Отечественной войны II ст.1
№ 10

21 сентября 1945 г.

Дорогой Сергей Иванович!
Пишу Вам по счету третье письмо и не могу получить
ответ – по-прежнему ли Вы в Горьком или сменили место
службы – не знаю.
Коротко о себе. Я – студент истфака с 1939 г. по 1941 г.,
Козулин Евгений Владимирович. В 1941 г. ушел в армию и
с тех пор нахожусь в ней. Прошел все фронта, войну закончил у Рейхстага, трижды награжден орденами, был и просто стрелком, самоходчиком-танкистом и вот уже второй год
комсоргом части, три раза ранен. Чтобы не быть голословным, признаюсь, Сергей Иванович, имею к Вам корыстные
цели, ряд просьб:
1. Приходится много работать над собой, много учиться
и учить товарищей, а литературы нет – ведь я нахожусь в
оккупационных войсках за Эльбой. Единственная надежда
на Вас, Ваше участие. Направьте, если можно, политической
литературы, а также и художественной. Организованно от
вуза это можно. Особенно работы В.И. Ленина и Сталина.
2. В ответ на это, когда я буду ехать в отпуск в ноябре
этого года, я привезу Вам в подарок много ценных исторических книг. Замок, в котором мы стоим, имеет хороший музей, особенно много книг по истории, истории культуры и
искусства Востока – Китая, Японии, Индии. Исключительно
богатая коллекция редких книг. Что в силах захватить – привезу для Вас.
3. Демобилизоваться до сих пор мне не удалось, а хоте33

лось бы. Напишите, в силах ли Вы оказать эту поддержку и
помощь. Сообщаю, что хотя я и на офицерской должности,
но по званию старшина.
Страшно хочется закончить образование, Сергей Иванович, два года пройдено, два года еще и четыре года – пятый
отняла война.
Вот и все. С приветом К.Г. Селезневу, т. Обичкину, Степанову, Белову, Илларионову, библиотекарше Софии Павловне
и др.
Ув. Вас Евг. Козулин
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 187. Л. 3, 3 об. Беловой автограф.
Чернила2.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5323. Л. 348, 348 об. ; ЦАНО. Ф. Р-2734.
Оп. 3. Д. 374. Л. 13 об.
2
На конверте указаны адреса получателя: г. Горький, ул. Ульянова,
д. 1. Педагогический институт, декану исторического фак-та Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: Полевая почта 03628 «П», Козулин Евг. Владим. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три
почтовых штемпеля.

Осипов Михаил Семенович (1918–1943). Призван в РККА
Дзержинским ГВК Горьковской обл. в 1941 г. Член ВКП(б).
Воевал на Южном, Воронежском и Калининском фронтах. Последнее место службы – агитатор политотдела
46-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии капитан. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II ст. посмертно. Погиб 06.07.1943 г.1
№ 11
24 марта 1943 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Иванович!
Я несказанно рад, получив Ваше письмецо. Для меня Вы
стали близким и милым человеком. Читая в кругу боевых
друзей Ваше послание мне, я испытывал глубокое чувство
любви к институту, к моим учителям и воспитателям. Уже
двадцать один месяц я нахожусь на фронте, ведя непрерыв34

ные и жестокие бои с врагами Родины. За этот длительный
путь беспримерной борьбы пришлось испытать горечь неудач и радость победы. Но даже в самые тяжелые минуты
сражений, когда казалось все конченным, я никогда не падал
духом и не терял надежды на жизнь. Много пришлось потерять славных боевых друзей. В начале войны я был в одном
соединении с Колесовым Константином2 (он кончил институт в 1938 г.). Во время первых боев я встречался с ним в Бессарабии, а потом потерял с ним всякую связь. Служили мы с
ним до войны вместе и частенько вспоминали о годах учебы
в институте, и всегда с благодарностью отзывались о Вас,
Сергей Иванович. И сейчас, работая во фронтовых условиях на ответственной политической работе, я с чувством искренней любви говорю о Вас. Слишком много труда, знаний
Вы передали нам за четыре года учебы. И пока я жив, пока
бьется сердце в моей груди, я никогда не забуду, Сергей Иванович, о Вас – самом милом и дорогом человеке.
Я знаю, впереди меня ждут суровые испытания. Много
еще надо приложить сил, чтобы окончательно разбить коварного врага. И мы полны решимости идти только вперед
на запад. Не осрамим священного знамени нашей чести и
славы. Будьте спокойны за нас, Сергей Иванович, мы выдержим все невзгоды и испытания исторической судьбы. И если
многие еще погибнут среди нас в неравных боях, мы будем
гордиться тем, что честно послужили Отчизне. Мне очень
бы хотелось еще видеть Вас после нашей победы над немцами. Чувствую, какую-то частицу своего сердца я оставил
в стенах института, и мне больно вспоминать о долгих годах
разлуки. Вспомните, я к Вам пришел из детского дома, а до
этого беспризорничал. Вы, дорогой Сергей Иванович, вывели меня в люди и привили большой вкус к науке и труду.
Чем мне отблагодарить Вас за благородный труд? Скоро наступает бой. Я буду там, где будет решаться исход сражения.
Своим личным примером и пламенным большевистским
словом поведу боевых друзей на новые подвиги во славу Родины, во славу Ваших многолетних научных и педагогических дел, Сергей Иванович. Верьте мне, я Ваш ученик, Ваш
питомец. Буду беспощадно мстить за смерть дорогих мне
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друзей института (я имею в виду прежде всего Лешина Николая3, помните, мы с ним всегда ходили вместе). С горячим
боевым приветом М. Осипов
P. S. Если особенно не затруднит Вас, напишите мне еще
хоть пару слов. Повторяю, Ваше письмецо для меня явилось
праздником.
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 245. Л. 4, 4 об., 5, 5 об. Беловой
автограф. Чернила4.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1318. Л. 56.
Колесов Константин Александрович (1914–1943). Родился в с. Жедрино (ныне – с. Новое Жедрино Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл.). Выпускник исторического факультета ГГПИ 1938 г. Призван в
РККА Борским РВК Горьковской обл. в 1939 г. Служил в 203-м артиллерийском полку. Был заместителем политрука, секретарем бюро ВЛКСМ
полка. Пропал без вести в сентябре 1941 г. По другим данным, погиб в
плену 12.07.1943 г. в лагере Херлесхаузен (ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 3. Д. 309.
Л. 31 об. ; ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3241. Л. 157, 157 об. ; Там же. Ф. 58.
Оп. 977529. Д. 81. Л. 131).
3
Лешин Николай Васильевич (1917–1943(?)). Окончил среднюю школу
в г. Владимире. Студент исторического факультета ГГПИ, на 01.09.1938 г.
числился в списке студентов 4-го курса (ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 3. Д. 308.
Л. 16 об.). Более поздних сведений не обнаружено.
4
На конверте указаны адреса получателя: г. Горький, ул. Милиционера, […], Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: Полевая почта,
часть 762, Осипов Михаил Семенович. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1.
2

№ 12

2 апреля 1943 г.
Дорогой Сергей Иванович! Поделюсь с Вами своей радостью по поводу великого удовлетворения после слушания
лекций академика Ярославского и профессора Бочкарева.
Последний сегодня читал нам о Дмитрии Донском. Мне довелось с ним побеседовать лично. Я узнал печальную весть
о смерти Сергея Николаевича Чернова. Он, оказывается, хорошо знал и Вас, что для меня было очень приятно.
М. Осипов
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 245. Л. 1. Беловой автограф. Карандаш1.
1

Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: г. Горький, улица
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Милиционера, […], Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя:
Москва, гостиница ЦДКА, Осипов М.С. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и три почтовых штемпеля. Письма № 12 –14 на идентичных почтовых карточках с изображением военно-патриотической тематики, надписью «25 лет Красной Армии», цитатой «Вперед, за разгром
немецких оккупантов и изгнание их из пределов нашей Родины! И. Сталин», с указанием категории «Воинское» и лозунгом «Смерть немецким
оккупантам!».

№ 13

6 апреля 1943 г.
Дорогой Сергей Иванович! Привет Вам из Москвы от
Осипова. Я нахожусь на месячных сборах агитаторов. Прослушал уже лекции профессоров истории Яковлева и Бочкарева и начальника Управления ЦК ВКП(б) профессора
Александрова. Просмотрел кинофильм «Сталинград» и
«Седьмую симфонию» Шостаковича. Буду у1.
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 245. Л. 2. Беловой автограф. Карандаш2.
Далее слово закрыто почтовым штемпелем. Подпись отсутствует.
Почтовая карточка. Указан адрес получателя: Горький, улица Милиционера, […], Архангельскому Сергею Ивановичу. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1
2

№ 14

26 апреля 1943 г.
Уважаемый Сергей Иванович! Уже в Москве1 еще одно
замечательное для меня письмецо. Очень хотелось бы увидеть Вас лично, но, по всей вероятности, в Горьком побывать
не придется. Пятого мая опять отправлюсь на Калининский
фронт. Это уже мой третий фронт с начала войны. Прежде был
на Южном и Воронежском. На Калининском мне пришлось в
последний раз драться за В. Луки. Из старых студентов института в Москве недавно встретил В. Мочалова2. Он работает в
Управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Из других
еще никого не встречал. С наилучшим приветом к Вам.
М. Осипов
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 245. Л. 3. Беловой автограф. Карандаш3.
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Далее слово закрыто штампом военной цензуры.
Мочалов Василий Григорьевич – студент исторического факультета
ГГПИ, на 01.09.1939 г. числился в списке студентов 4-го курса (ЦАНО.
Ф. Р-2734. Оп. 3. Д. 374. Л. 46). Иных сведений не обнаружено.
3
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Горький, улица
Милиционера, […], Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя:
Москва, гостиница ЦДКА, М. Осипов. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1
2

Отделкин Виктор Александрович (1913–?). Окончил педагогический техникум в г. Лыскове. Студент исторического факультета ГГПИ 1935–1939 гг., работал пропагандистом комсомольской сети. Призван в РККА Теплостанским
РВК Горьковской обл. в 1939 г. Член ВКП(б). Воевал на Калининском и Западном фронтах. Гвардии капитан. Инструктор по информации политотдела 56-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии. Награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги»1.
№ 15

5 октября 1945 г.
Здравствуйте, Сергей Иванович!
Пишет Вам Отделкин Виктор Александрович, бывший
Ваш студент истфака.
У меня к Вам убедительная просьба: в одном из боев и
ранения в этом бою я вместе с другими документами потерял
аттестат об окончании института. Это было 16 ноября 1941 года под г. Калининым. В то время он был не нужен, теперь в
связи с Указом о демобилизации необходим. Поэтому прошу
Вас, вышлите мне или дубликат, или справку о том, что я
учился в Вашем институте и окончил его в 1939 г. с соответствующими оценками. Если нужно заявление в дирекцию,
то, на всякий случай, посылаю.
Надеюсь, Сергей Иванович, что мою просьбу удовлетворите.
P. S. Рад сообщить Вам, что я оказался счастливцем. Правда, немного покалечен, но врачи отремонтировали, и теперь
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чувствую себя прекрасно. На войне пробыл с первого до последнего дня.
Последнее время служил в одной армии с Сергеем Фомичевым2 (нашим аспирантом), встречался с ним 2 раза; третий
не пришлось, т. к. он уезжал в отпуск. Если приехал, то в
этом м-це есть возможность увидеться. В конце октября или
в начале ноября поеду в отпуск. К Вам в ин-т зайду обязательно. Думаю снова вернуться на педработу, но не знаю,
как улыбнется мне «богиня счастья». Для этого и нужны документы, только прошу, не задержите с высылкой.
С сердечным приветом к Вам Ваш бывший ученик, теперь по сложившимся обстоятельствам гвардии капитан
Виктор Александрович Отделкин
Мой адрес: Полевая почта 28755-с.
Привет В.П. Кустову3 и другим, кто знает меня.
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 246. Л. 1, 1 об. Беловой автограф.
Чернила4.
1
ЦАНО. Ф. Р-2734. Оп. 3. Д. 308. Л. 16 об. ; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 354. Л. 94.
2
Фомичев Сергей Назарович (1914–?). Студент исторического факультета ГГПИ с 1933 г. Призван в РККА Свердловским РВК г. Горького в 1941 г.
Воевал на Западном фронте. В 1945 г. – гвардии майор. Агитатор политотдела 10-й гвардейской армии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст. и медалью «За боевые заслуги» (ЦАНО.
Ф. Р-2734. Оп. 2. Д. 198. Л. 1 об., 12 об. ; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Д. 2784. Л. 122).
3
Кустов Василий Павлович (1893–1969). Историк. Преподаватель
ГГПИ и ГГУ. Доктор исторических наук. Профессор.
4
На конверте указаны адреса получателя: г. Горький, пединститут,
Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: полевая почта 28755 с,
Отделкину В.А. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три
почтовых штемпеля.

Холин Михаил Петрович (1924–?). Родился в с. Воротынец (ныне – р.п. Нижегородской обл.). Призван в РККА
Воротынским РВК Горьковской обл. в августе 1942 г. Член
ВКП(б) с 1944 г. Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Старший лейтенант. Помощник начальника
политотдела по работе среди комсомольцев 4-й инженерно39

саперной Уманской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригады. Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I ст.1
№ 16

7 декабря 1942 г.
Здравствуйте, многоуважаемый Сергей Иванович! Шлю я
Вам боевой привет и желаю успехов в Вашей плодотворной
работе!
Сергей Иванович, пишет Вам Ваш бывший курсант 1-го
курса учительского института Холин Михаил Петрович. Я
нахожусь с августа в г. Туле в в[оенном] училище, учусь на
среднего командира-пулеметчика. С первых дней я показал
себя как один из лучших, и меня с первых дней поставили
командиром отделения. За все время учебы не получил ни
одного взыскания, за хорошую стрельбу получил благодарность от комиссара батальона. Сергей Иванович, мне не хватает одного – это поступить в ряды ВКП(б) кандидатом. Мне
К.Г. Селезнев и комсомольская организация прислали рекомендации, у меня не хватает одной. Прошу Вашей рекомендации для поступления в ряды ВКП(б). Сергей Иванович,
уверяю Вас, что Ваше доверие я выполню с честью и послужу Родине как ее верный сын.
С приветом к Вам, Михаил Холин.
ЦАНО. Ф. Р-6299. Оп. 1. Д. 317. Л. 1. Беловой автограф. Карандаш2.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 188. Л. 207, 207 об.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горький, Пединститут, Архангельскому Сергею Ивановичу, отправителя: г. Тула, часть
653, Холин М.П. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и четыре почтовых штемпеля.
1
2
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Бакаева Лилия Евгеньевна (1923–2006). Родилась в г. Нижнем Новгороде. После окончания средней школы в 1941 г. поступила в Горьковский институт инженеров водного транспорта. Ушла добровольцем на фронт в 1942 г. Служила в
зенитном пулеметном полку под г. Балахной. Принимала участие в освобождении г. Таллинна в 1944 г. Войну закончила
в 1945 г.1
№ 17
Письмо о Л.Е. Бакаевой
[Ноябрь 1943 г.]2
Дорогие родные Лили!
Нет слов, чтобы выразить вам благодарность за вашу
дочь.
Такие бойцы, как ваша Лиля, достойны звания защитника
Родины. Ничто не уйдет незамеченным от Лили.
Всегда наблюдательная, хорошо знающая свое дело девушка, готовая помочь любому в беде. Большое спасибо вам
за вашу дочь. Ее можно видеть всегда веселой. Лиля является у нас отличником в боевой и политической подготовке, за
что командование присвоило ей военное звание (ефрейтор)
и наградило значком «Отличник ПВО».
Такие, как Лиля, никогда не останутся без внимания.
Такими, как она, гордится наша Родина.
Командир взвода управления
л-т [подпись] Хвостовский
Комсорг мл. л. [подпись] Белолуцкая

Помета в правом нижнем углу другим почерком черными
чернилами: ноябрь 1943 г.
Из семейного архива И.Г. Захарова. Беловой автограф. Чернила. Карандаш3.
Сведения об авторе письма предоставлены И.Г. Захаровым.
Дата отсутствует. Датировано по помете на документе.
3
Конверт отсутствует.
1
2
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№ 18
Письмо сестре Э.Е. Бакаевой
19 марта 1945 г.
Дорогая Эличка, здравствуй!
Шлю тебе привет и самые наилучшие пожелания. Сейчас
вот только что пришла из бани, затопила печку, села около
нее и учу «Краткий курс истории ВКП(б)», потом сделала
перерыв, решила написать тебе небольшое письмишко, хоть
ты мне ничего не пишешь, а писать тебе, вероятно, есть о
чем, как живешь, как учишься, как провела зимние каникулы.
Я живу все по-прежнему. Погода у нас стоит очень хорошая,
пахнет весной, снег тает, целыми днями светит солнышко.
Позавчера я была в кино. Смотрела картину «В 6 часов вечера после войны». Очень понравилась, ты, вероятно, тоже
смотрела эту картину.
Эля, я так здесь привыкла, что домой нисколько не хочется. Скоро лето, если мы еще будем здесь, то у нас будет
очень хорошо. Наш дом стоит метров 200 от озера, даже, наверно, меньше, в общем, немного поближе чем в Балахне мы
стояли от Волги; кругом дома, яблони растут, сирень и елочки, в общем, природа здесь красивая. Эля, вот сейчас вошла
ко мне в комнату одна девушка Зоя, спросила меня, кому я
пишу письмо, и велела передать тебе привет. А Клава только
что сегодня приехала из Ленинграда, я ее еще не видела, она
только звонила мне по телефону.
Ну, пока, Эличка, кончаю, иду сейчас на политзанятия.
Передавай привет маме, папе, родным и знакомым.
До свидания, крепко целую.
Лиля
Из семейного архива И.Г. Захарова. Беловой автограф.
Чернила1.
1
Конверт отсутствует. На листе имеется типографское изображение
девушки в национальном эстонском (?) костюме.
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Балыбердин Михаил М. – сведений об авторе письма
не обнаружено.
№ 19
Письмо родным
8 марта 1942 г.
Добрый день.
Здравствуйте, мои многоуважаемые свояк Василий Васильевич и свояченица Варвара Степановна, спешу с горячим
красноармейским приветом ваш свояк и зять Михаил М. Сообщаю, Василий Васильевич, вам, я получил сегодня ваше
письмо, за которое вас сердечно благодарю. Благодарю вас,
Василий Васильевич и Варвара Степановна, за ваше содействие в воспитании моего сына. Сообщаю о себе, что я нахожусь сейчас в гор. Малом Ярославце на 100 км дальше от
Подольска в сторону запада по пути к Смоленску. Все в той
же должности, как и в Подольске. От свояка Павла Ив. писем не получаю, видимо, не доходят мои письма. Прошу вас,
Василий Васильевич и Варвара Степановна, давать советы,
как лучше выходить в трудные моменты из положения моей
Степановне до прихода меня и не даваться1 в заботу. Пишите
письма, как живете, и где [находится] свояк Павел Иванович.
От шурина Михаила получил письмо. На этом кончаю. Остаюсь жив и здоров, писал бы еще, да надо уходить.
С приветом, М. Балыбердин
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем2.
Так в документе.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Кировская обл.,
Шарангский р-н, п/о Роженцовское, д. Малые Килемары. Берсеневу Василию Васильевичу, отправителя: п/п 1559. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2
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Баранов Александр Гаврилович (1911–1941). Родился в
д. Пикино (ныне – Борского р-на Нижегородской обл.). Младший лейтенант. Командир роты 1293-го стрелкового полка
6-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в сентябре 1941 г.1
Письма родным
№ 20

7 августа 1941 г.

Здравствуй, Зина, Вовочка и мамаша. Привет вам от А.Г.
Зина, я тебе послал три перевода на деньги, два по 300 руб.,
один на 250 и две посылки со своими вещами. Сам я здесь получил все, что нужно. Зина, как получишь деньги, то пошли
сколько-нибудь родителям. Я и сам послал бы, но не знаю,
где они находятся. До сих пор от тебя и от них не получал ни
одного письма да я и не знаю, где ты сама находишься. Я тебе,
Владимир, писал три письма и предупредил, что после буду
слать письмо на письмо. Зина, купи Вовочке чего-нибудь, что
он хочет, но лучше всего купи велосипед. Сам я, Зина, сейчас
нахожусь в другой части, нашу часть, в которой был, расформировали, но нахожусь все пока в этом районе. В бой еще не
вступал. Живем в лесах, ночи становятся холодные, спать стало холодно, но меня хорошо выручает шинель.
Зина, особенно писать много нечего. Как получишь письмо, деньги, посылку, пиши скорее. Пиши, как ты живешь,
как с деньгами, получаешь или нет, что пишут родные, где
находится Алексей. Что ты сейчас сама делаешь. Как Вовочка, что говорит про меня, скучает ли по мне? Как его здоровье, как тебя снабжают продуктами.
Пока до свидания. Пиши по адресу: Дейст. Кр. Ар., полевая поч/ст. 303, 1-й сп2.
Остаюсь ваш друг Шура. Пишу, спешу.
7 августа 8 часов утра. Баранов
Жду письма.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 7. Д. 1. Л. 1, 2. Фотокопия с белового
автографа3.
1
Книга памяти. Т. 4. Н. Новгород, 1994. С. 465 ; ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 11458. Д. 629. Л. 49 об.
2
Далее автором зачеркнуто: «3-й б-н».
3
Конверт отсутствует.
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№ 21

[конец сентября 1941 г.]1
...2 а сколько рассказов нам рассказали колхозники о зверствах фашизма над мирными гражданами и над ранеными красноармейцами. Зина, а теперь3, наверно, больше стали говорить
в деревне [в] связи, что оставили Киев. Это не говорит за то,
что мы слабы, что сдали г. Киев, но врагу этот город достался с большими для него потерями. Это только временно, что
оставляем ему территорию. Но врага нужно сперва измотать,
его живую силу и матчасть и подорвать его экономику – а потом
ударить ему нашим советским кулаком по «окаянной шее». Это
не говорит. за то, что мы потеряли г. Киев и потеряли всю надежду, что наша Красная Армия слаба, нет, наши силы растут все
больше и больше, а силы врага иссякают, и наша Красная Армия с каждым днем наносит жестокие удары врагу; недавно под
Брянском была разгромлена большая танковая группа. Враг потерял4 танков и т. д. А вот на нашем направлении было разбито
8 лучших дивизий германского фашизма. И так, Зина, писать
пока больше нечего.
Время уже 22 часа, сейчас попью чаю и надо спать. Письма, Зина, я тебе пишу, как только получу, тут же отвечаю, это
они плутают в дороге.
Зина, как получу деньги, то пришлю. Пиши, сколько ты
получила по аттестату.
Ну, пока до свидания, а то я и так много тебе написал,
больше нормы 2 листка исписал.
Целую вас ваш друг А. Баранов
Адрес: Дейст. Крас. Арм., п. п. ст. № 303, 1293-й с/п,
3-й б-н, мин. рота.
Жду ответа.
Баранов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 7. Д. 1. Л. 3, 4. Фотокопия с белового
автографа5.

Дата отсутствует. Датировано по содержанию документа.
Начало письма утрачено.
3
Край листа поврежден, часть текста (не более одного слова) утрачена.
4
Край листа поврежден, часть текста утрачена..
5
Конверт отсутствует. Сведения об авторе письма установлены по
имеющимся в деле документам.
1
2
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Бекетов Владимир Петрович (1922–1943). Родился в
д. Новая Азовка (ныне – не существует). Призван в РККА
Выксунским РВК Горьковской обл. в октябре 1940 г. Член
ВЛКСМ. Воевал на Юго-Западном фронте. Младший лейтенант. Командир роты автоматизированного батальона 1-й гвардейской механизированной бригады. Убит
02.02.1943 г. Награжден орденом Отечественной войны
II ст. посмертно1.
№ 22
Письмо матери П.С. Бекетовой
3 августа 1942 г.
Привет дорогой моей воспитаннице – маме. От твоего
сына Владимира Петровича.
Здравствуй, многоуважаемая и моя любящая мама, шлю я
тебе свой чистосердечный курсантский пламенный привет и
пожелаю всего хорошего в твоей несчастной жизни.
Мама, первым долгом я тебе сообщаю, что я в настоящий
момент нахожусь в Рязанской области, т. е. от города Рязани
километров 150, не больше, где мы заканчиваем свою учебу,
т. е. курсы. И вот, скоро настанет минута встретиться с кровожадным врагом, с которым я уже встречался дважды. Ну, а
[в] этот раз я должен его бить так, чтобы он чувствовал силу
нашу, силу советского народа, силу воина Красной Армии.
Это значит, мы должны его разбить наголову и отбросить назад с нашей территории.
Мама, обо мне прошу не тосковать и не беспокоиться, думайте только о себе. Здоровье мое стало хорошее.
Мама, я очень соскучился по тебе и очень хотел бы увидеть твой образ лица, хотя бы на фотокарточке. Прошу прислать мне фотокарточку, где вы сфотографированы втроем:
Настя, Шура и ты. [...]3
Затем до свидания, крепко целую твой сын
В. Бекетов
2

Помета другим почерком: Получили 17/VIII-42.
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ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 317. Л. 4, 6. Фотокопия с белового автографа4.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 613. Л. 252 ; «Я пока жив...» (Фронтовые письма 1941–1945 гг.). Н. Новгород, 2010. С. 14.
2
Так в документе.
3
Далее опущена часть текста с приветами членам семьи.
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: г. Выкса, Горьковской обл., почт. отд. Досчатое, д. Новая Азовка, […], Бекетовой Прасковье Семеновне, отправителя: П.П.С. 127, курсы мл. л-тов, 3-й бат.
9-я рота, кур. Бекетову Влад. Петр. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.

ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 23

16 ноября 1942 г.
Привет!
Добрый день или вечер!
Здравствуйте, дорогие мои родные. Мама, сестренки
Александра Петровна, Любовь Петровна, Серафима Петровна и дорогой мой братишка Анатолий Петрович, шлю я вам
свой чистосердечный командирский привет и пожелаю всего
хорошего в вашей одинокой жизни без нас.
Во первых строках моего письма я вам сообщаю, что я
жив и здоров, нахожусь в Сталинградской области, пока еще
не на фронте, но, наверное, скоро придется побывать, и какая моя судьба будет – это еще неизвестно, но я думаю, что
все-таки я должен остаться жив, ведь смелых пуля боится,
а храброго штык не берет, поэтому и надо предполагать о
дальнейшем.
Мама, сестренки и братишка, я вам на днях отослал фотокарточку. Верно, сфотографирован неважно, но думаю, что
вы и ее, если получили, то рады. Жалко то, что я сейчас не
имею с вами переписки, а это причина одна лишь потому,
что я в настоящий момент без должности1.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 317. Л. 9. Фотокопия с белового
автографа2.
1
2

Окончание документа утрачено.
Письмо-треугольник. Адреса утрачены.
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№ 24
29 января 1943 г.
Привет с фронта.
Добрый день или вечер.
Здравствуй, дорогая моя семья, шлю я вам свой боевой
привет и пожелаю всего хорошего в вашей жизни без меня.
Простите, что долго не писал писем, вина этому одна – нахожусь в боях с 17 декабря и все время на передовой. И вот
сегодня я выбрал момент написать вам хотя бы несколько
слов. Командую ротой, успехи в боях у меня хорошие. Сейчас кандидат партии, представлен к награде. Командование
меня очень любит. Продвигаюсь вперед на Запад, к г. Ростову, еще осталось недалеко до него, километров 100.
Прошу обо мне не беспокоиться1.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 317. Л. 10. Фотокопия с белового
автографа2.
1
Далее автором приписано: «См. на обор.». Окончание документа
утрачено.
2
Конверт отсутствует.
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Белов Аркадий Михайлович (1905–1942). Родился в
д. Глухово (ныне – с. Глухово Воскресенского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Воскресенским РВК Горьковской обл. Воевал на Карельском фронте. Служил в
47-м отдельном минометном батальоне 7-й армии. Пропал без вести в мае 1942 г.1
Письма родным2
№ 25

6 июля 1941 г.

Привет из Петрозаводска.
Добрый день, Тоня и дочки Галя, Фая и Леночка3, в Петрозаводск приехали 5 июля к вечеру. До Петрозаводска провожали Майоров Н.П. (он служит с Лешей в лесзаге) и Катя (сестра). Писать с ними не пришлось, просил их обеих4 передать,
как доехали, а Катя обещалась поцеловать за меня Леночку.
Скучаю по Вам. Весь наш район в одном батальоне, только в
разных ротах, мы из Воскресенска, я, Маслов Николай (сосед
по дворине5), Шевелев Михаил и двое из Сосновки были назначены в один взвод, но сегодня разъединили. В нашем взводе
остался один из Осиновки, один из Галибихи, я и еще из какойто деревни, наш взвод минометный, так что я попал не в стрелки, а в минометчики, куда набирают все же грамотных.
Ну, обмундирование, кроме обуви, гимнастерки и брюк,
получили, т. е. ранец, пару белья, полотенце, шинель, дают
все новое, скоро выдадут гимнастерку, брюки и пилотку, ну,
сколько времени здесь пробудем, неизвестно. Постарайся
увидеть Катю (в прошлом году которая была в яслях, она нас
провожала в качестве сестры), она расскажет, где ехали, и покажи по карте дочкам. Писем я посылал два, это третье, одно
с Ветлужской, одно из Москвы (с окраины Москвы). [...]6
Тоня, прошу тебя, не расстраивайся, будь поспокойней,
нужно поберечь здоровье, у нас дети, их нужно воспитать,
поцелуй их за меня. Ну, писать пока больше не о чем, а вообще буду писать почаще, но вот от вас-то получать будет
плохо, т. к. мы сегодня в одном месте, а завтра где будем, не
знаем, так что могу и не знать, как вы живете, но все же пи49

сать воздержись, что будет дальше, напишу, куда писать. Ну,
пока, целую крепко, ваш Ара.
Тоня, всю корреспонденцию буду писать на школу, т. к. не
знаю, возможно, с этой квартиры ты переехала, так что это
имей в виду. Пишу адрес, не знаю, правильно ли, да, думаю,
дойдет.
Ну, пока, целую.
Ара
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 44. Л. 3–6. Ксерокопия с белового
автографа7.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 325. Л. 132.
Письма № 30, 31 публикуются повторно в связи с уточнением биографических данных автора. Письма № 25–29 ранее не публиковались.
3
В большинстве писем упоминаются 3 дочери: Галя, Фая и Нелли, в
2 письмах – Галя, Фая, Леночка.
4
Так в документе.
5
То же.
6
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
7
Конверт отсутствует.
1
2

№ 26

25 июля 1941 г.

Здорово, Тоня и ребята!
Я пока жив и здоров, живу ничего, питание хорошее, все
время мясное, не знаю, получила или нет мои вещи, нам их
пришлось просто оставить в части в Петрозаводске, обещались отослать. Ну, находимся сейчас около станции Сортавала, что недалеко от г. Кексгольма. От Петрозаводска уже
далеко.
Пешком пока ходить не приходилось, все на автомашинах, местность здесь сопки, а между ними озера и болота,
все леса и леса, камень, вот с 8-го числа находимся все в
лесу, дней десять были на передовых линиях, слушали свист
пуль и снарядов.
Теперь от передовой вчера отъехали далеко, не знаю или
на отдых, или будут перекидывать в другое место.
Ну, вот пока о себе и все.
Пиши, как вы живете.
Вот уже месяц, как я от вас ничего не получал, но в этом,
конечно, вы не виноваты. Опиши все, как живете, как дела,
50

взяли или нет Лешу, как здоровье твое и ребят, в общем,
пиши все.
Адрес. Военно-полевая почтовая станция № 187, 47-й отдельный минометный батальон, Белову Аркадию Михайловичу. Ну, пока, привет всем. Целую, ваш Ара.
Леночка, наверно, поминает папу.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 44. Л. 11, 12. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 27

20 августа 1941 г.
Здорово, Тоня и ребята, Галя, Фая и Леночка.
Простите, что долго не писал, т. к. не позволяли обстоятельства, ну, я жив и здоров, пишу вот вам седьмое письмо,
а от вас не получил ни одного, не знаю, чем объяснить, не
знаю, получаете или нет от меня письма, но я от вас не получаю, не знаю, как вы живете, как ваше здоровье, наверно,
подготовляетесь к новому учебному году, ходит ли Нелечка в
ясли? Тоня, передай всем от меня привет, глуховским и воскресенским. Особенно не расстраивайся, спокойствие прежде всего, все переживется. Ну, пока и все, все время жду от
вас письма, но все же не могу дождаться.
Пиши по старому адресу: Военно-полевая почтовая станция № 187, 47-й отдельный минометный батальон, 2-я рота.
Белову Арк. Мих.
Ну, пока, целую, ваш Ара.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 44. Л. 15, 16. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 28

5 сентября 1941 г.
Здравствуй, мама.
Письмо ваше получил, спасибо.
Обо мне не расстраивайся, я пока жив и здоров; так что
прошу тебя, не расстраивайся, будем защищать свою Роди51

ну до последней капли крови, не позволим того, чтобы эти
немецкие сволочи сделали нас рабами. Я знаю, что тебе нелегко и жалко, но что же делать? Во всем виноват этот проклятый фашизм. За это он поплатит[ся] своей кровью. Отец
защищал от немца свою Родину, и мне на свою долю выпало
то же самое. Ну, как вы живете, от Лени получил письмо, послал ответ, спасибо, что не забывает.
Я тоже каждый день думаю о вас, хотя вы дома и не в
опасности, но мне жалко вас за то, что вам приходится беспокоиться обо мне, я чувствую материнскую любовь и заботу обо мне. Я Леню просил в письме, которое я ему послал,
чтобы он помог Тоне, хотя бы поколол дров, когда свободно,
и еще1 прошу, что если в чем у ней будут трудности, то помочь, конечно, если буду жив, и я вас не забуду, конечно, я
знаю, что чем можно помочь, то поможете и без моей просьбы, но тем не менее все же я должен это сделать. Костя тоже
пусть не расстраивается, конечно, жалко, но такова судьба.
Ну, пока и все, буду ждать ответа, когда получишь с родины
письмо, становишься бодрее. [...]2
Давно собираюсь написать письмо Васе да не помню
адреса, пришлите.
Ар. Белов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 44. Л. 17, 18. Ксерокопия с белового автографа3.
Далее документ поврежден; текст (не более одного слова) утрачен.
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
3
Конверт отсутствует.
1
2

№ 29
1 ноября 1941 г.
Добрый день, Тоня и ребята.
Ну, как вы живете, как твое здоровье, и как себя чувствуют Галя, Фая и Неличка, она, наверно, уже большая, наверно,
ждет меня с игрушками, как учатся Галя с Фалей1, как у тебя
идет работа? Наверно, вся ушла в работу. Очень хотелось бы
узнать, как вы живете, а то ведь всего я от тебя получил одну
открытку от первого августа, так что не знаю, здоровы ли вы
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и как идут ваши дела. Очень жаль, что в прошлом письме я
писал, чтобы вы мне не писали, думал, скоро выпишут, но
я еще все лежу в госпитале в Ленинграде и не знаю, когда
выпишут. Оказывается, у меня получилось сотрясение мозгов, но не в сильной форме, сейчас чувствую себя хорошо,
только еще болит голова и немного кружится, говорят, ничего опасного нет, так что обо мне не беспокойтесь. Уход
хороший, чисто и тепло, питание хорошее, только плохой
аппетит, вот и все, что о себе написать. Здесь много лежит
ленинградских, которых посещают (по воскресеньям с 4 до
6 часов вечера) родные и знакомые, а нас посетить некому,
и в это время на душе делается тяжело, ну, все переживется,
настанет счастливое время, и от всего пережитого останутся
только воспоминания.
Передай от меня всем привет. Поцелуй за меня Галю,
Фаю и Неличку. Очень скучаю по вам. Ну, пока, целую, ваш
Ара и папа.
Адрес: Ленинград 101, п/я 879. Белову Аркадию Михайловичу.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 44. Л. 19, 20. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Так в документе. Следует «с Фаей».
Конверт отсутствует.

№ 30
8 января 1942 г.
Добрый день, Тоня и ребята, Галя, Фая и Нэличка.
Как вы живете, как ваше здоровье и дела, вот уже шестой
месяц я о вас ничего не знаю, писем от вас не получаю, всего
получил от тебя в сентябре открытку, от Зинаиды Ефимовны,
письмо от Леши и от Мамы, все это в сентябре, а после не получал ни одного письма, конечно, в этом вина не ваша, а потому, что у меня нет постоянного адреса, вот и сейчас на это
письмо вам отвечать не придется, так что это сегодня я здесь,
а завтра где буду, не знаю, но, думаю, что у вас все благопо53

лучно, у вас опасности меньше, чем у нас, а поэтому в первую очередь я должен извещать о себе. Тоня, дам адрес, по
которому можно будет ответить, напиши подробно обо всем.
Ну, а теперь несколько слов о себе. После контузии под
г. Пушкиным пролежал в госпитале с 8 сентября 1941 года
по 10 декабря, 10 декабря был выписан в выздоровительный
батальон, где пробыл с 10 по 20 декабря. В выздоровительном батальоне ежедневно проводятся строевые занятия и политзанятия, там лежать не приходится, ну, я эти десять дней
был в канцелярии писарем. 20 декабря выписали в распределительный батальон, там пробыл два дня, здесь занятий
никаких нет, а только распределяют по частям, прибывают
из частей представители, набирают партию и отправляют в
часть, вот ряд ступенек попадания из госпиталя в часть.
Из госпиталя я попал в пехоту, наше место пребывания
было Пулково, видел Пулковскую обсерваторию, вернее, не
обсерваторию, а остатки от нее, т. к. все разбито, жили в ней
4 дня, был несколько дней в траншеях, приходилось в мороз
по несколько дней бывать на открытом воздухе без сна и отдыха. Два раза ходили в наступление, первый раз прошло
благополучно, а на второй получил ранение пулей в коленный сустав правой ноги. Ранение легкое, кости не повредило, и вот я снова в Ленинграде в госпитале с 3 января 42 года, ранило вокурат1 на Новый год, т. е. 31 декабря 41 года, и с
31/XII-41 г. по 3/I-42 г. пробыл в сортировочном госпитале.
Вот уже второй раз, в госпитале, первый раз – контузия и
сотрясение мозгов, а второй раз – ранение, ну, это все ничего,
если останусь жив, время все изгладит. А сейчас перед нами
задача уничтожить всю фашистскую нечисть, освобождение
нашей Родины от этой мрази, которая принесла нам столько страданий и разорения. За все это заплатит ненавистный
всему миру германский фашизм, который скоро будет разбит, настал уже час его расплаты, и никакой пощады ему не
будет, во всех нас горит жажда мести за все его злодеяния,
насилие и грабежи, и мы победим.
Ну, в отношении обмундирования хорошо, выдается трикотажное нательное белье, пара теплого белья, телогрейка,
если нет ватных брюк, то дают дополнительно вторые те54

плые кальсоны, шапку, шинель, подшлемник, так что одевают тепло, только не у всех валенки.
В отношении питания – неважно, но и это ничего, вот
освободят дороги, будет доставка продовольствия, тогда
и мы будем есть досыта, а сейчас пока нужно мириться со
всем, сознавая все положение дела, преодолеем все, а все-де
победа будет за нами. […]2
Особенно обо мне не беспокойтесь.
Целую. Ваш Ара и папа.
Поцелуй за меня ребят, Галю, Фаю и маленькую дочку
Нэличку.
[подпись]
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 44. Л. 21–24. Ксерокопия с белового автографа3.
Так в документе.
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
3
Конверт отсутствует.
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№ 31
17 марта 1942 г.
Здорово, Тоня и ребята, Галя, Фая и Нэличка1!
Простите, что долго не писал, дело в том, что в Волховстрое нас сформировали и отправили на фронт на ст. Погостье,
где пробыл несколько дней, ходили два раза в наступление,
во втором наступлении получил ранение пулей в левое плечо,
но, ничего, рана легкая, пробило только мякоть, костей не задело, так что не беспокойтесь. Ранило 4 марта, в госпиталь
попал только 10 марта, целую неделю скитался по санбатам и
пересыльным пунктам. Госпиталь находится в селе Сясь, т. е.
километра три от Сясьстроя и километров 25 от Волховстроя
(посмотри на карту, найдешь Волховстрой и на север от него
Сясьстрой, недалеко от Ленинграда). Ну, условия незавидные,
госпиталь (расположен) размещен в селе, в домах наделаны
нары, матрасов нет, подушек, одеял тоже, лежим на нарах,
шинель под бок, фуфайкой окутаешься, шапку в зголовы, ну,
ладно лежать долго не придется, рана скоро заживет, а там
опять на фронт. В отношении питания, то так хлеба на сутки
дают 800 граммов, в 7 часов утра завтрак, суп в 4 часа, обед –
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суп и каша, ужина нет, вот и все. Ну, в отношении того, что из
госпиталя не писал 6 дней, так потому что думали, что отсюда
повезут еще куда-нибудь. И так третий раз в госпитале, контузия и два ранения, это еще счастье, что пока остался жив, ну,
может, счастье и вперед не изменит. Ну, вот о себе и все.
Вот уже 7 месяц от вас не получал писем, не знаю, как вы
живете, все ли здоровы, хотелось бы хоть со стороны посмотреть на вас, но ничего не поделаешь, не нужно расстраивать
нервы, они еще пригодятся впереди и для фронта, и для мирного строительства [...]2.
Как живет Нэличка, наверно, поминает папку, а папка поминает вас каждый день.
Ну, пока остаюсь ваш Ара и папа, поцелуй за меня ребят.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 44. Л. 25, 26. Ксерокопия с белового автографа3.
1
2
3

Так в документе.
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
Конверт отсутствует.
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Бобылев Александр Матвеевич – сержант. Служил
в 1-й пулеметной роте 1-го батальона 432-го стрелкового
полка1. Иных сведений не обнаружено.
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 32
18 марта 1942 г.
Привет из госпиталя.
Добрый день. Здравствуй, Федя, Нина и Юрочка, шлю я
вам наилучший привет и желаю вам всего хорошего [в] вашей счастливой жизни. Федя, давно я вам не писал, и вы мне
не писали, так что сейчас возобновим снова с вами переписку. Федя, 21 октября 41 г. меня призвали в ряды Красной Армии. Был несколько времени под Москвой в обороне Москвы, потом перебросили на Северо-Западный фронт.
13 января я попал на передовую. Жил в лесу, делали походы, и я прожил в ваших лесах до 22 февраля. 22 февраля в
22 часа меня ранило в левую ногу, ранение у меня получилось пулевое, слепое с неповреждением кости, потом с передовой я попал в московский госпиталь, а из Москвы я был
эвакуирован2 и попал случайно в г. Павлово, и сейчас я нахожусь на излечении в павловском госпитале. Когда я приехал
в Павлово, я быстро сообщил домой жене, ко мне она пришла, а потом приходил Сережа, дядя Костя и Маруся.
В общем, я со всеми повидался, я сейчас чувствую себя
хорошо, но только сильное малокровие. Вот и все о себе, что
мог сообщить, служил сержантом, когда пошел в армию,
оставил жену и дочь Эльвиру, но в декабре месяце дочь
умерла, так что сейчас одна жена.
Ну, как живут в Павлове, Федя, не могу сообщить, потому
что сам не знаю, еще нахожусь в госпитале.
Ну, Федя и все, до свиданья, с приветом, ваш брат Саша.
Федя, пиши ответ на квартиру.
Рабочая ул., дом [...], мне.
До свиданья, крепко жму вашу руку.
А. Бобылев
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ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 117. Л. 1–4. Ксерокопия с белового автографа3.
1
Сведения об авторе письма установлены по имеющимся в фонде документам.
2
В документе «войкуирован».
3
Конверт отсутствует.

№ 33
5 июля 1942 г.
Привет из г. Коврова.
Добрый день, Федя, Нина и Юрочка. Шлю я вам всем горячий боевой курсантский привет и желаю вам всего хорошего [в] вашей жизни. Федя, прежде всего своего письма я
вам сообщаю, что я ваши письма получил, которые вы писали мне 23 июня в г. Ковров, и сегодня получил ваше письмо,
которое вы писали 20 июня в г. Павлово. Мне это письмо
Вера переслала, и вот я вам на оба письма сразу и отвечаю.
Федя, большое спасибо вам, что вы написали мне письма, и
теперь мы с вами установили регулярную переписку. Федя,
я пока1 все нахожусь в школе, но когда нас выпустят, пока
я вам не смогу написать, потому что сам не знаю. Федя, вы
пишите насчет моей раны, так что теперь все в порядке, все
зажило. Но есть чувство, что нога ранена не как раньше до
ранения. Федя, вы пишите насчет Геннадия. О Геннадии я
вам сейчас все подробно опишу. Федя, Геннадия у нас убили.
Убили его 19 февраля в ваших краях, вернее в Ленинградской области. Мы это услыхали в тот момент, когда я лежал
в госпитале, нам прислал его товарищ письмо и сообщил,
что убит, но мы сперва не верили, а вот в июне месяце этот
товарищ приехал в Павлово и все подробно рассказал, что
этот товарищ его похоронил и вынул все, что было у него
в карманах, и привез в Павлово. У него было письмо от девушки и фотокарточки с него и с девушки, и вот мы теперь2
удостоверились точно, что Геннадия у нас не стало, его похоронили в братской могиле. Да, Федя, теперь у нас с вами
не стало меньшего брата, конечно, очень жаль Геннадия, но
что же сделаешь, видно, такая судьба. Федя, мы давно это
слыхали, но вам воздерживались писать, да притом Сережа
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не велел вам сообщать, он боялся за вас, потому что вы себя
чувствуете больным. Но я, Федя, решил вам все это сообщить, а то все знали, а старший брат не знает. Ну, Федя, жаль
Геннадия, ну, что уж сделаешь, так что Геннадия больше мы
с вами не встретим и не поговорим с ним ничего. Ну, Федя,
вы пишите насчет Веры, как она живет, я вам сейчас тоже
самое подробно опишу. Вера работает в городской страховой
инспекции, получает 200 руб., из этих денег платит госзаем,
потом военный налог и по бездетности, потом за квартиру
40 руб., и так что от получки почти и ничего не остается, а
на базаре все дорого, так что Вере приходится променивать
вещи, вернее, мое всевозможное барахло, она мне пишет в
одном письме, променяла брюки или рубашку, или пару нательного белья, а то иначе и жить невозможно, денег у нее
нету, и вот это делать приходится, я, конечно, ей разрешил,
продавай все мое, что есть, а там, что будет возможно, и я
буду вместе с Геннадием, да притом Вера, наверно, вот ляжет в больницу на операцию вырезать аппендицит, так что
она себя чувствует неважно. Ну, Федя, писать больше нечего, я вам все подробно описал. Вере от меня помощи нету,
так что я не на жалованье, вот кончу школу, буду получать,
а сейчас нету.
Ну, до свидания, с приветом, ваш брат Саша
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 117. Л. 11, 12. Ксерокопия с белового автографа3.
Здесь и далее «покамест».
В документе здесь и далее «теперича».
3
Конверт отсутствует.
1
2
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Бовин Николай Степанович (1925–1945). Родился в
с. Запрудное (ныне – Кстовского р-на Нижегородской
обл.). Член ВЛКСМ. Призван в РККА Работкинским РВК
Горьковской обл. в 1944 г. Воевал на 1-м Прибалтийском и
3-м Белорусском фронтах. Младший сержант. Наводчик
45-миллиметрового орудия 33-го гвардейского стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III ст., Красной Звезды
и двумя медалями «За отвагу». Ранен в бою 9 апреля, умер
10 апреля 1945 г. в Восточной Пруссии1.
№ 34
Письмо отцу С.А. Бовину
3 декабря 1944 г.
Дорогой Папа!
Шлю я тебе свой боевой гвардейский привет и желаю
наилучшего здоровья. Папа, я письмо твое получил, за которое очень благодарен.
Коротко о себе. Жив и здоров по-прежнему. Стоим пока
на отдыхе. Но на днях обратно иду в бой. Наверное, уже последний, решительный, добивать немецкого зверя в его берлоге и водрузить Знамя Победы над Берлином (из приказа
т. Сталина). Папа, да я еще молодой, но я уже много видел и
много сделал пользы для нашей Родины.
Как в партизанах за 16 м-в ведь находился в глубоком
тылу врага и выполнял честно все задания, которые были
поручены мне2. Но я на фронте еще мало, всего лишь
3-й м-ц. Но я и здесь бью немцев, как бьют их наши гвардейцы, действительно, по-гвардейски.
И буду бить и мстить за моих любимых братьев и лучших друзей. И постараюсь отомстить в этих боях, предстоящих перед нами. За те боевые дела я уже дважды награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени
и орденом Славы III степени. Папа, ты пишешь, что Николай не знает мой адрес, но я ему уже послал 2 письма по
тому адресу, что вы мне дали. Не знал, что у него адрес теперь новый, то быстро шли. Да не помешало, чтоб я с ним
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и встр[етился]. Папа, а почему письмо пришло обратно, я
не могу вам сказать.
Папа и мама, нахожусь все там, в Восточной Пруссии.
Привет всем.
Так будьте здоровы.
Живите богато,
а мы едем к Берлину подальше.
В берлогу фашистов зайдем побыстрее,
разрушим фашистского гада скорее.
Пока. С приветом, гвардеец Н. Бовин
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила3.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2933. Л. 319 ; Там же. Ф. 58. Оп. 18003.
Д. 633. Л. 139 об.
2
Так в документе.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Работкинский р-н, п/о Кадницы, с. Запрудное, Бовину Степану Александровичу, отправителя: полевая почта 20661 «Н», Бовин Н.С. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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Богатов Евстафий Иванович (1903–1944). Родился в
д. Воронцово (ныне – Богородского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Богородским РВК Горьковской
обл. 15.10.1941 г. Воевал на Западном фронте в составе
885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии. Ефрейтор. Награжден медалью «За боевые заслуги». Пропал без
вести в августе 1944 г.1
№ 35
Письмо жене Е.С. Богатовой
14 июля 1944 г.
Здравствуй, премногоуважаемая моя Лана.
Шлю я тебе свой горячий привет и целую я тебя. Еще
дорогим деткам Ене, Лане, Вале и сыночку Коле. Посылаю я вам по низкому поклону и крепко-накрепко целую я
вас. Еще по низкому поклону Николаю Григоричу и няне,
и всем деткам Вале, Зине и Павлику и снохе. Еще передай всем родным по низкому поклону и всем [в] Венец
и в Шуклино. Писать всем по отдельности нет времени2.
Передай всем вообще.
Дорогая моя Лана и дорогие мои детки, я вам сообщаю, что я жив и здоров. И всем того желаю. Письмо я
ваше получил, за которое я вас сердечно благодарю. Лана,
я вам сообщаю, что мы находимся в походе уже 23 дня,
гоним немца, но очень нам трудно и тяжело. Все время
не спамши, только что все на ходу. Вы мне пишите, что
Коля зашиб ногу, это очень жалко, ну, только бы поджила
и стала ходить. Лана, писать мне вам больше нечего и нет
времени. И теперь время идет [к] концу войны, может,
Господь даст, и останусь жив. Много терпел трудностей,
а теперь осталось бы потерпеть немного, а ты больно обо
всем не сомневайся и не расстраивайся, этим ты ничего
не поможешь, только хуже себе.
Лана, ты мне пишешь про Еню. Я этому очень рад, что
он хочет идти учиться дальше, это и ты его не задержи62

вай. Пускай идет учиться на агронома, эта специальность
очень хорошая, все время будет на вольном воздухе. И
пускай учится в Подвязье, тут ему будет получше, чем в
городе. Ну, только трудно тебе, но ничего не сделаешь.
Жалко, что угнали Шуру на фронт. Этого не миновать раз
война.
Пока. Прощайте. Я по вас очень скучился3.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 298. Л. 2, 3. Фотокопия с белового автографа4.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4534. Л. 21 об., 22 ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18004. Д. 518. Л. 97 об.
2
В документе здесь и далее «нету время».
3
Подпись отсутствует.
4
Конверт отсутствует. Сведения об авторе и адресате установлены по
имеющимся в деле документам.
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Бондарев Николай Иванович (1924–1943). Родился в
с. Красные Баки (ныне – р.п. Нижегородской обл.). Воевал
на Ленинградском фронте. Лейтенант. Командир взвода
9-й штурмовой инженерно-саперной бригады РГК. Пропал
без вести 20.08.1943 г. в Ленинградской обл.1
№ 36
Письмо родителям
11 августа 1943 г.
Добрый день, дорогие родители, отец и мать!!
Привет всем: Нине, Жене, Толе, Шурочке, родным,
близким и знакомым. Папа, я от вас давно уже не получаю писем, я не знаю даже, доходят ли до вас мои письма.
Я нахожусь недалеко от передовой на том же фронте, где
воюет мамин брат Николай. Ну, он ка[ким] способом и где
воюет – вы знаете – и от него, наверное, письма идут часто,
часто. А всюду здесь, куда ни глянешь, кругом лес и болота. И
не чаешь, что в такой обстановке можно встретиться с близким тебе человеком и кто же это? Он такой же по своей специальности – сапер, он такой же командир – младший лейтенант Аркадий Соколов2. Он находится со мной в одной части.
А. Соколов, сын Соколова, который работает в милиции.
Как он изменился сейчас – возмужал. Встреча произошла
так. Мы перекочевали на другое место, придались другому
подразделению и вот стоим и разговариваем друг с другом.
Я прохожу и направляюсь к 2 другим нашим командирам.
Вижу, стоит какой-то человек ко мне спиной. Кажется, знакомый, я посмотрел и так обрадовался, что воскликну[л]:
«Колька». Вот как происходят встречи близких людей в прифронтовой обстановке. Мы с ним хорошо поговорили обо
всем. Он много раз участвовал в боях и уже несколько раз
ранен.
По счету в 4 места. Как было радостно встретиться с
очень близким человеком да с человеком, который из одного села. Он, наверное, поедет в госпиталь лечиться. Живем
мы в избушках со своими ординарцами, с которыми я уже
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сжился. Питаемся хорошо. Ну, отец, хорошо бы теперь получить от вас письмо да еще бы узнать о близких мне людях
и о товарищах. Пока все, пишите мне чаще, чаще. А после
войны, если я останусь жив, и я непременно останусь, я вам
раскажу все, все.
Ну, пока, целую всех крепко, ваш сын Николай.
Пишите письм[а].
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 90. Л. 1, 2. Ксерокопия с белового
автографа3.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 138. Л. 142 об.
Соколов Аркадий Александрович (1923–?). Призван в РККА Краснобаковским РВК Горьковской обл. в 1942 г. Воевал на Ленинградском,
Прибалтийском и Белорусском фронтах. Лейтенант. Командир взвода
41-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 9-й штурмовой инженерно-саперной Новгородской краснознаменной бригады РГК.
Член ВКП(б). Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За
отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 702. Л. 209, 209 об.).
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Краснобаковский р-н, с. Красные Баки, ул. Кр.-Баковская, [...], Бондареву Ивану Александр., отправителя: Полевая почта 43131т, Бондареву Н.И. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1
2
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Браилин Александр Дмитриевич (1910–1941). Родился в
г. Нижнем Новгороде. Рядовой. Погиб в бою 25.11.1941 г.1
Письма родным
№ 37
28 июля 1941 г.
Добрый день! Здравствуйте, многоуважаемые сроднички.
Няня, братка, Шура, шлю вам привет и желаю всего наилучшего в успехах вашей жизни. Затем спешу вам сообщить,
что сегодня в 12 час. дня прибыли в Ленинград. Всего в дороге пришлось быть из лагерей 5 дней, с 23 по 28/VII, ехали
в телячьем вагоне, провертели все бока, голые доски.
Няня, в дороге пришлось, не доезжая станции Бологое2
стоять 11/2 суток ввиду того, что станция подверглась бомбардировке фашистскими самолетами, очень много разбито и
погорело вагонов, а также повреждена дорога и ряд разрушено жилых домов3. Няня, что ни ехали в Ленинград, навстречу
нам очень много едет семей с детьми, эвакуированных4 из
Ленинграда и Эстонии.
Няня, настроение ты, по-моему, мое знаешь, здоровье
пока ничего. Бывало, чуть простынешь и заболел, а это все
время на сырой воде и все ненормальности5. Но все отлетает
как от стены горох. Няня, в Ленинграде пробудем, видимо,
не больше 2–3 дней, после чего, видимо, поедем после формирования в действующую армию, т. е. на фронт сражаться
с врагом.
Няня, ты, наверно, обижаешься, что я тебе до сих пор
не мог прислать письма. В этом я, конечно, извиняюсь, это
только потому, что я был в лагерях, и я считал это как дома.
Няня, я очень тобой доволен, что ты навещаешь мое старое
местожительство, о чем мне говорила Маруся, когда приезжала ко мне. Я еще раз прошу убедительно, вместо меня хоть
одним глазом, но заглядывай. И вместе с браткой, чтоб дух
мужика у меня, вместо меня вы дышали6. Школа, в которой я
нахожусь, оказалась не та, какая, я думал, должна быть.
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Ну, а сейчас готовимся в баню и на ужин. Питание в лагерях у нас было ничего, но в дороге пришлось ехать на сухом
хлебе и тарашке.
Няня, описал я тебе все, что, может быть, и не нужно, но
поскольку, как и писал Ваня, не знаю, что писать.
Я думаю, ты на это не обидишься, ну, а пока, мои любимые родные, до свиданья, остаюсь пока жив и здоров. Передай привет близко знакомым.
С приветом к вам, А.Д. Браилин.
Кстовский историко-краеведческий музей. ИКМ 3508. Беловой автограф. Карандаш7.
Книга памяти. Т. 1. Н. Новгород, 1994. С. 46.
В документе «Благое».
3
Фраза так в документе.
4
В документе «воикуированных».
5
Фраза так в документе.
6
То же.
7
Конверт отсутствует.
1
2

№ 38
2 октября 1941 г.
Добрый день, здравствуйте, дорогие сроднички, Няня,
братка, Шура. Шлю вам свой сердечный привет и желаю
всего хорошего в успехах вашей жизни.
Затем передайте привет родным и близко знакомым.
Няня, письмо и открытку от тебя получил, оба неподалеку1, последнюю открытку 28/IX-41 г., которую ты посылала
16/IX. За что большое тебе спасибо, для меня это является
большой новостью и радостью. А то я, когда не получаю
письма, а тов. получают, то я остаюсь, как сирота. Но а сейчас в этом отношении я стал доволен. Ну, сейчас, по твоей
просьбе, немного хочу охарактеризовать и свою жизнь, нахожусь пока все в этом направлении, где и раньше, о чем
я вам писал, т. е. за Ленинградом. Адрес все тот же, что ты
пишешь, без изменения.
Получили теплое зимнее белье, ну, и, говорят, дадут коечто еще. Питание пока хорошее. Приходится часто вспоминать братку в отношении курева, курить, чему был про67

тивник, стал беспрестанно, без чего сейчас не могу, табачку
здесь хватает. Иногда выдают папирос. Ну, и хочу охотно
тебе ответить, что без победы, безусловно, мы домой не пойдем, мы крепко уверены, что враг будет разбит и победа будет за нами. Няня, может быть, мое письмо полностью вас
кое в чем и не удовлетворит, на чем прошу извинить. Жив
буду, приду с победой, кое-что расскажу многое2. Ну, и как
сядешь писать письмо, поминаешь про Ваню, брата, он всегда говорил, что не знаю, что писать. Ну, а пока все, шли ответ, остаюсь жив и здоров.
С приветом к вам, Браилин Александр Дмитриевич.
Няня, но я немного хочу написать и о своей жизни. Служу
в артиллерии нахожусь все за Ленинградом, но только в другом месте. Живу и вообще живем в землянке. Сейчас идут
сильные бои, беспрестанно рядом рвутся снаряды и мины,
только слышно, как рядом над головой летают и падают
осколки. Чем это и когда кончится, не знаю. Греемся около
костра, питание пока хорошее.
Кстовский историко-краеведческий музей. ИКМ 3510,
ИКМ 3511. Беловой автограф. Карандаш3.
Фраза так в документе.
То же.
3
Конверт отсутствует.
1
2
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Бриллиантов Георгий Алексеевич (1903–1941). Родился в г. Новгороде. Беспартийный. В РККА с 1925 г. Кадровый военный. В 1938 г. участвовал в боевых действиях в
районе оз. Хасан. Награжден орденом Красного Знамени.
Майор. Начальник разведывательного отделения 3-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Пропал
без вести в ноябре 1941 г.1
Письма родным
№ 39
26 августа 1941 г.
Привет из Красной Армии.
Живем мы здесь неплохо. Бьем немецких фашистов. Достается им от нас порядочно. Не имею возможности рассказывать подробно. Думаю, при первой встрече удовлетворить
законное ваше любопытство.
Вот уже два месяца, как я уехал из Монино. Писал много писем в Монино Нине, но не получил ни одного ответа.
Прошу, напишите мне, где Нина, что она делает? Как растет
Муза, где она была летом, помнит ли и знает, что папа на
войне и бьет немецких фашистов.
Напишите, как вы живете? Что делает Борис, как учится
Шура, как преподает Костя. Пишите – получить от вас письмо для меня большая радость. Пусть Муза тоже напишет и
нарисует картинку. Знаю, что Володя хотел бы получить от
меня подробную информацию о боевых делах и переложить
ее на литературный язык для статьи в газете или журнале.
Пишите мне по адресу: Полевая почта № 899, почт. ящик
№ 3 литер В, майору Бриллиантову. Одновременно можете
мне писать по адресу: Черниговская обл., почт. отд. Вересочь, до востребования.
Пишите сразу по двум адресам. Пусть Нина тоже немедленно напишет письмо.
Еще раз большой привет и пожелание всего наилучшего.
Ваш Гоша
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Из семейного архива М.Г. Бриллиантовой. Беловой автограф. Чернила2.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594259. Д. 53. Л. 57 ; сведения из семейного архива
М.Г. Бриллиантовой.
2
На конверте указаны адреса получателя: г. Горький, ул. Белинского,
[…], Метальникову В.П., отправителя: полевая почта № 899, почт. ящик
№ 3 литер В, Бриллиантов Г.А. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и три почтовых штемпеля.

№ 40
26 августа 1941 г.
Дорогие Нина и Муза, послал вам много писем. Послал
три раза деньги 1000, 1600, 700 рублей. Совершенно не знаю,
получили ли вы их от меня.
Это письмо посылаю с человеком, который едет в командировку в Харьков. Это письмо он опустит в Харькове. Там
же он пошлет и перевод на деньги. Я живу и работаю постарому. У меня все в порядке. Пишите мне по двум адресам: Черниговская область, почт. отд. Вересочь, до востребования, и по адресу: полевая почта № 899, почт. ящик
№ 3 литер В, мне.
Подготовь мне посылку с теплыми вещами. Нужно послать зеленые ватные брюки, зеленую стеганую ватную
куртку, зимнюю серую шапку, меховые унты, меховые летные перчатки. Вещи эти держи наготове. Может быть, я попрошу взять, кто поедет в Москву, или послать по почте. На
почту надежды мало. Почта, видно, работает с перебоями.
Посылаю одновременно письмо в Горький и прошу сообщить, почему от тебя нет писем. Где ты находишься и как
живет Муза? Привет Серафиму и Шуре.
Крепко целую. Гоша
Из семейного архива М.Г. Бриллиантовой. Беловой автограф. Чернила1.
1
На конверте указаны адреса получателя: г. Горький, ул. Белинского,
[...], Метальникову В.П., отправителя: полевая почта № 899, почт. ящик
№ 3 литер В, Бриллиантов Г.А. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и три почтовых штемпеля.
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№ 41
Август 1941 г.1
Здравствуй, Коля!
Привет тебе из Черниговской области. Я работаю по
своей специальности. Работы много. Немцам достается от
нас порядочно.
Немецкие пленные говорят о нашей работе, что нас нужно кормить шоколадом. Когда враг так оценивает твои действия, это неплохо.
Тебе, наверное, пришлось испытать все «удовольствия»
немецкой бомбежки?
Напиши мне, как живешь и что делает Нина. Я за все время не получил ни от кого ни одного письма.
Мой адрес: полевая почтовая станция № 899, почтовый
ящик № 3, литер В. Мой второй адрес: Черниговская область, почтовое отделение Вересочь, до востребования.
Пиши поскорее, сразу по двум адресам, так будет вернее.
Пиши, что делает Нина. Жду с нетерпением.
Твой Гоша
Из семейного архива М.Г. Бриллиантовой. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

Верхний левый край листа оборван, дата частично утрачена.
Конверт отсутствует.
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Бузин Николай Иванович (1919–?). Родился в д. Большое Завражное (ныне – д. Завражное Городецкого р-на
Нижегородской обл.). В РККА с августа 1939 г. Член
ВКП(б). Воевал на Западном, Воронежском, Степном, 2-м
и 3-м Украинских фронтах. Старшина отдельной батареи командующего артиллерией 75-го стрелкового корпуса. Трижды ранен. Награжден медалью «За отвагу»1.
Письма А.И. Жареновой
№ 42

17 мая 1944 г.
Привет из Бессарабии. Здравствуй, многоуважаемая, а
также горячо любимая Тоня, шлю я Вам свой фронтовой
привет и желаю наилучших успехов в Вашей жизни. Милая
Тосечка, после долгого молчания пишу Вам письмо. Причина та, что был все время в пути и полевая почта была в
пути, в отставании. Сейчас все на месте. Живу я хорошо,
здоровье тоже хорошее. Перед Пасхой и 1 Мая пришлось хорошо выпить бессарабского виноградного вина. Тосечка, не
беспокойся, что иногда бывает перерыв в почте. Это мешает
сама война, и она кончится, и мы с тобой тогда встретимся,
где будем жить и без писем, а говорить и видеть друг друга
лично.
До свидания, Ваш друг
Николай
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 67. Л. 27. Ксерокопия с белового
автографа2.
1
2

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 244. Л. 287, 287 об.
Воинское письмо. Адрес утрачен.

№ 43

24 июля 1944 г.
Привет из Молдавии.
Здравствуй, моя знакомая Тося! Шлю Вам свой привет.
Сообщаю, что сегодня получил письмо от Вас и из дома, где
пишут, что Вас сватали за двух женихов. И Вы ответили будто бы, что мне пишут двое с фронта, первый, наверное, я,
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а кто же второй? Мне это очень интересно. Сама вот ты об
этом мне не могла прописать. Тося! За то, что не забываете,
спасибо, я тоже не забуду. Тося, близится конец войны. Скоро должны встретиться мы с Вами и разрешить неясные для
вас с нами вопросы.
До свидания, целую Вас Николай
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 67. Л. 12. Ксерокопия с белового
автографа1.
1

Воинское письмо. Адрес утрачен.

№ 44
14 ноября 1944 г.
Привет из Югославии!
Здравствуй, многоуважаемая Тосечка. Шлю Вам свой боевой привет и желаю наилучших успехов в Вашей жизни и
работе на социалистических полях для блага Родины.
Тося! Вчера я Вам послал письмо с полным ответом на
все заданные Вами вопросы. Прошу ответить, получили Вы
его или нет. Живу я очень хорошо, только немного побаливаю малярией, но это ничего, не поранен, домой приеду здоровый.
Медикаментов здесь хватает в полной мере. На этом заканчиваю. До свидания, крепко жму Вашу левую руку и
целую Вас.
Николай
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 67. Л. 15, 26. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Городецкий р-н, 1-й Кумохинский с/с, деревня Черепово, Жареновой Антонине Ивановне, отправителя: Полевая почта 82704а, Бузин.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель. Письмо на бланке с изображением Спасской башни Московского
Кремля, надписью «XXVI лет Великой Октябрьской социалистической революции» и лозунгом «Смерть немецким захватчикам».
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Письмо о В.В. Булычевой1
№ 45
[Июнь 1944 г.]2
Здравствуйте, Александра Алексеевна! Только не волнуйтесь, что получите от неизвестной письмо. Я – командир самолета, на котором Валя, Ваша дочь, работает механиком.
Звать меня Нина Федоровна.
Александра Алексеевна! Я как командир машины, которую готовит Валя и от подготовки которой зависит моя жизнь,
хочу поблагодарить Вас, от всей души сказать Вам спасибо
за воспитание такой умницы-дочери, такого отличного специалиста. Она такая хлопотливая, она одна из лучших, и ею
гордится весь полк. Вы, дорогая Александра Алексеевна,
тоже можете гордиться такой дочерью, и я счастлива, что она
работает в моем экипаже. Кроме того, она очень чуткий, хороший товарищ, мы с ней часто беседуем, делимся личными
горестями, радостями. После окончания войны я обязательно
лично приеду поблагодарить Вас за Валю, поцеловать чудесного ее сынишку. Я очень люблю детей, а у меня умерла дочь
и муж погиб в первый еще год войны. Мама тоже умерла
при блокаде Ленинграда, а отец умер еще в 1918 году. Есть
у меня только сестра. Еще раз спасибо Вам, родная, за дочь.
Вам трудно сейчас, потерпите еще немного, мужайтесь; будем еще и мы хорошо жить, верьте! Очень бы хотелось получить от Вас ответ. Желаю Вам всего наилучшего.
Малкова3
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 284. Л. 4, 5. Фотокопия с белового автографа4.
1
Булычева Валерия Вячеславовна (1914–?). Родилась в с. Горинское
(ныне – Ивановской обл.). Член ВЛКСМ. В РККА призвана по мобилизации Главным управлением гражданского воздушного флота в 1942 г.
Гвардии техник-лейтенант. Старший авиационный механик 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного Борисовского полка им. Героя
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Советского Союза М. Расковой. Всего обслужила 626 боевых безотказных
вылетов; изобрела метод замены анкерных болтов без съемки мотора за
40 мин. вместо 3 часов. Награждена орденом Красной Звезды. (ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3051. Л. 206, 206 об. ; ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1.
Д. 284. Л. 1).
2
Дата отсутствует. Датировано по почтовым штемпелям.
3
Малкова Нина Федоровна (1915–?). Родилась в г. Ленинграде. Призвана в РККА в 1942 г. Гвардии младший лейтенант. Летчик 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного Борисовского полка им. Героя
Советского Союза М. Расковой. Награждена орденом Красного Знамени
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2631. Л. 152).
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горький, Ждановский р-н, Приволжская ул., […], Поповой Александре Алексеевне, отправителя: Полевая почта 49759, Малков[а] Н.Ф. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и четыре почтовых штемпеля. На внутренней
стороне письма типографские эстампы портретов русских полководцев
и патриотов: А. Невского, Д. Донского, К. Минина, Д.М. Пожарского,
А.В. Суворова, М.И. Кутузова.
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Бурыгин Александр Иванович (?–1942). Родился в
с. Большое Мурашкино (ныне – р.п. Нижегородской обл.).
Воевал на Воронежском фронте. Сержант. Командир
орудия 210-го легкого артиллерийского полка. Погиб в
бою в 1942 г. в Воронежской обл.1
№ 46
Письмо родным
10 августа 1942 г.
Здравствуйте милая семья, добрый день Нюра, дочка Рима и
сынки Володя и Витинька и передайте поклон моим маме и тяте.
Шлю я вам с фронта свой сердечный привет и всем родным.
Милая Нюра, я как уже нахожусь весь июль м-ц на фронте
и до сих пор все воюем и идут у нас ожесточенные бои ежедневно; но несмотря на то, что каждый час и каждую минуту
мы ждем смерти, над нами вьются вражеские фашистские
самолеты и по нас бомбят, но мы не боимся смерти и страха
ввиду озлобленного нашего сердца над фашистским гадом
за его издевательство над нашей Родиной, женами, матерями
и нашими детьми и будем бить его мы до конца, не считая
своей крови и смерти.
Милая Нюра, скучаю по вас я сильно, часто я стал тебя во
сне, якобы ты была у меня на фронте2. И, наверно, пожалуй,
мы с тобой больше не увидимся долго. Напиши что-нибудь
мне милая Нюра.
До свидания, милая Нюра. Твой муж, сержант Бурыгин,
командир орудия.
Мой адрес: Полевая почтовая станция 1963, 210-й ЛАП,
литер 1-й. Бурыгин.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 286. Л. 1, 3. Фотокопия с белового автографа3.
Книга памяти. Т. 5. Н. Новгород, 1994. С. 18.
Фраза так в документе.
3
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Горьков. области,
с. Б. Мурашкино, т. же р-на, ул. 1 Мая, [...], Анне Дмитриевне Бурыгиной; красноармеец Бурыгин. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и почтовый штемпель.
1

2
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Бухвалов Иван Иванович (1922–1944). Член ВЛКСМ
с 1937 г. Призван в РККА Вадским РВК Горьковской обл.
в 1941 г. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Гвардии ефрейтор. Помощник механика-водителя 3-го танкового
батальона 60-й гвардейской танковой бригады. Погиб
22.07.1944 г. Награжден орденом Отечественной войны
II ст. посмертно1.
Письма родным
№ 47
4 июня 1944 г.
Здравствуйте, дорогие и любимые сроднички, брат Федя,
Зина и крестница Люся, и сваха. Письмо ваше получил, за
которое большое спасибо. Федя, вы спрашиваете, сколько
ехал в дороге, ехал я в дороге 15 суток. На сортировочной
станции я был до вечера. Зина, вы пишите про деньги, мне
денег не нужно, мне денег своих хватает, здесь продукт дешевый, здесь пуд муки стоит 300, 400 рублей. Я получаю
денег за май 175 руб. и за апрель тоже 175 руб., а теперь, как
на фронте, буду получать рублей 375. Я на заем подписался,
на пятьсот пятьдесят рублей.
Здоровье мое пока ничего, чувствую себя хорошо, наша очень
хорошая, в счет питания, хорошо вообще танкистов, а потом вдобавок гвардейцев, вообще кормят и обувают хорошо2.
Больше писать нечего, остаюсь жив и здоров и того желаю вам, всего хорошего в вашей жизни и работе. Возможно,
пишу и последнее письмо, но, в общем, какая судьба, а возможно, и жив останусь, но какое счастье выпадет.
Пока, пока, пока и пока!!!!!! Жду ответ, пишите быстрее.
И.И. Бухвалов
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 287. Л. 3, 8. Фотокопия с белового автографа3.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1244. Л. 26, 26 об. В бою за д. Пугачево
(Польша) проявил мужество, смелость и отвагу: его машина первой ворвалась в д. Пугачево, огнем и гусеницами уничтожив противотанковую
пушку и до 15 гитлеровцев. Раненый продолжал вести танк. В этом бою
И.И. Бухвалов погиб.
2
Фраза так в документе.
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3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: г. Горький, Сормово, Кагановичский район, Каркасный пос., Ардатовская улица, […], отправителя: Полевая почта № 22198 г. От Бухвалова И.И.

№ 48

7 июня 1944 г.
Здравствуйте, дорогая и любимая сестра Лена, Дуся и
Ниночка. Прежде всего разрешите вам передать пламенный
фронтовой привет и массу наилучших пожеланий в вашей
жизни и работе. Лена, во-первых, я вам сообщаю, что я посылаю 4-е или 5-е письмо, а от вас ни одного, из дома от мамы
одно и от Нюры, и от Феди, а от вас нет. Прошу я вас, чтоб
чаще письма писали, и пусть Дуся пропишет, как она, окончила курсы или нет, и Нину перевели в другой класс, Лена,
передайте Кайновой Насте большой-большой привет, а также
Куликову Ване и Насте, всем вообще, его семье и каждому по
отдельности. А пока все с тем. До свидания. Жду ответ.
Первое мая провели дюже хорошо, как прошлый год на
автозаводе, был концерт, только еще лучше.
Песня про танкистов

Машина на поле пылает.
Струя свинца летит на грудь.
Прощай, родная, не волнуйся
И про меня ты позабудь.
Мотор прострелянный пылает,
И тело лижут языки.
Судьбы я вызов принимаю
Одним пожатием руки.
И вынут нас из-под обломков,
Наденут на плечи каркас.
Зальются птицы в небе звоном,
Проводят до могилы нас.
И телеграммы понесутся
Родным, знакомым известить,
Что сын их больше не вернется
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Смахнет рукой слезу отец.
И не узнают дорогие,
Какой танкист принял конец.
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И будет карточка пылиться
На полке позабытых книг,
С лицом знакомым, в танкошлеме
Ему уж больше не до них.
По полю танки грохотали,
Танкисты шли в жестокий бой,
А молодого танкиста
Несут с разбитой головой.
Прощай же ты, моя Одесса,
Я защищал тебя в бою.
Я за тебя, моя Одесса,
Жизнь молодую отдаю.
Хотя досталась ты фашистам,
Но ты в бою не умерла.
У молодого ты танкиста
На век прославила дела.
Прощай же ты, моя мамаша,
И ты, папаша мой родной,
Тебя я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой.
Конец1
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 287. Л. 4, 5. Фотокопия с белового автографа2.
1
2

Подпись отсутствует.
Конверт отсутствует.

№ 49
Письмо о И.И. Бухвалове
2 августа 1944 г.
Письмо из фронта.
Добрый день! Здравствуй, дорогой друг Федя. Шлю тебе
свой гвардейский горячий, пламенный привет. Во первых
строках сообщаю о своей жизни, я жив и здоров и того и
вам желаю, живым и здоровым. Дорогой друг, разреши сообщить о том, что Ваш брат Иван был со мной вместе [в] одном
танке. Я был мех[аником]-водителем, он был мне помощником. [В] тот момент мы поехали [в] бой, тогда он дрался [с]
немецкими захватчиками, [в] тот момент погиб героически,
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он дрался до последнего снаряда, бил немцев. Мы дрались
[на] польской территории [у] города Пугачев1, он погиб тут,
был сильный бой, тогда я своего лучшего товарища Ивана
потерял. Очень мне было трудно пережить такое положение,
тут меня ранило, остальных убило.
Дорогой друг Федя, я буду мстить за всех товарищей и
за братьев, буду драться до последней [капли] крови [с] немецким гадом, нисколько не буду жалеть, скоро-скоро конец
войне, победа будет за нами, враг будет разбит.
Пока писать заканчиваю, пока до свидания. Писал
механик-водитель Жандыбаев Григорий2.
Дорогой друг Федя, Вашего брата сам похоронил 19/VII
июля3, копал могилу и похоронил. Но, дорогой друг Федя,
пиши ответ. Я жду от Вас письма. Иван тоже вам родной брат
и мне тоже был лучшим братишкой. Мне очень его жаль.
Пока до свидания. Дорогой друг Федя, Ваш брат награжден орденом Славы4.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 287. Л. 6, 7. Фотокопия с белового автографа5.
1
В документе – Пгашов. Следует – д. Пугачево (ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690155. Д. 1244. Л. 26).
2
Так в документе. Сослуживца И.И. Бухвалова звали Жандыбаев Ахмет Калимович (1920–1944). Воевал на Сталинградском, Юго-Западном,
Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Гвардии ефрейтор. Механик-водитель 60-й гвардейской танковой бригады. Награжден орденом Славы III ст. Посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом Отечественной войны I ст. Погиб
20.09.1944 г. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5792. Л. 285, 285 об.). В письме
называет себя Григорием, вероятно, так его называли в личном общении.
3
Так в документе.
4
И.И. Бухвалов награжден орденом Отечественной войны II ст.
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1244. Л. 26).
5
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: г. Горький, улица
Ардатовская, Бухвалову Ф.И., отправителя: П/п 22198 г, Жандыбаеву Григорию. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
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Быков Михаил Васильевич (1919–1998). Родился в
с. Кашкарово (ныне – Сергачского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА в 1941 г. Воевал во 2-й стрелковой
роте 1001-го стрелкового полка 279-й стрелковой дивизии.
Иных сведений не обнаружено1.
Письма матери П.Д. Быковой
№ 50

1 сентября 1941 г.

Добрый день! Здравствуй, мамочка!
Передавай от меня привет родным и знакомым по привету. Мама, на фронте я привык скоро, это объясняется тем,
что много нас учили этому в институте. Боязни у меня нет
никакой. Большинство со мной из Горьковской области, но
из Сергачского района нет ни одного человека. Родик где
сейчас находится, я и не знаю, но он находится где-то в нашей части.
Мама, чувствую я себя хорошо. Мама, шли письмо как
можно скорее. Письмо напишут Юра или Нина. Я приеду и
буду работать, за это им большой-большой подарок куплю.
Будете писать письмо, пропишите, где дядя Никита. Если
дядя Никита дома, то передай от меня им просьбу с дядей
Петей Калинкиным, чтобы они тебе оказывали помощь, а
помощь тебе, мамочка, нужна в каждом деле.
Мама, у меня еще раз к тебе будет просьба, чтобы ты берегла свое здоровье.
С приветом, сын Михаил. Действующая армия, Полевая
почтовая станция 670, 1001-й стрелковый полк, 2-я стрелковая рота. Быкову.
ГОПАНО. Ф. Р-7895. Оп. 1. Д. 25. Л. 3, 3 об. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

Сведения об авторе установлены по имеющимся в деле документам.
Конверт отсутствует.
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№ 51
14 октября 1941 г.
Добрый день!
Здравствуй, мама! Передай от меня привет
всем родным и знакомым.
Мама, из Орловского госпиталя нас перевезли в Саратовскую область, так как город Орел занял немец. Оказывается,
что в этом госпитале придется лежать до выздоровления, какой срок пролежу – неизвестно. Меня ранило в правую руку
и в грудь. Но на счастье правая рука уже зажила. Пуля попала в мягкое место и до кости совершенно не задело. О том,
что правая рука выздоравливает, говорит то, что сам пишу
письмо, а то первое время писать не мог, а поэтому из Орла
я решил послать телеграмму. Вторая пуля, которая попала в
грудь, внутренности не потревожила.
Мама, ты, наверное, думаешь обо мне день и ночь. Мама,
я тебя прошу обо мне расстраиваться не очень, так как мое
ранение не очень серьезное. Мама, у меня к Вам будет просьба, чтобы, как только получите письмо, то слали ответ, а то
письма из дома я не получал около 2 месяцев.
Пока до свидания! С приветом, сын Михаил.
Мой адрес: Саратовская область, город Аткарск, почтовый ящик 20, корпус 2, палата 2. Быков1.
ГОПАНО. Ф. Р-7895. Оп. 1. Д. 25. Л. 4, 4 об. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

На письме имеются подтеки красно-бурого цвета, вероятно, крови.
Конверт отсутствует.

№ 52
5 апреля 1943 г.
Добрый день!
Здравствуй, мама!
С приветом к Вам ваш сын Михаил.
Мама, передайте от меня привет всем родным и знакомым.
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Мама, в прошлом письме я вам уже писал, что меня легко
ранило осколком мины в правое плечо и левый бок. Повреждений ранение никаких не причинило. Раны у меня совсем
уже зажили. Скоро ожидаю выписки. Примерно дней через 5
выпишусь. Как только выпишусь, то быстро пришлю письмо. Юрию я еще с фронта послал письмо. Хотел послать ему
денег, но меня ранило, а поэтому произошла задержка с получением зарплаты. Но как только получу, то я ему быстро
вышлю. Мама, пропиши, сколько получаешь денег из военкомата и аккуратно ли.
Пока до свидания!
С приветом, сын Михаил.
ГОПАНО. Ф. Р-7895. Оп. 1. Д. 25. Л. 25, 25 об. Беловой автограф. Чернила1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: П/о Лопатино Горьковской области Сергачского района село Кашкарово, Быковой
Прасковье Дмитриевне, отправителя: от Быкова Михаила Васильевича
576-я ППС, часть 42 (номер полевой почты и номер части вымараны, но
прочитываются. – Сост.). Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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Виноградов Серафим Константинович (1916–?). Родился в д. Ветелево (ныне – Городецкого р-на Нижегородской обл.). Беспартийный. Призван в РККА Городецким РВК
08.04.1941 г. Попал в плен на Валдае 22.09.1941 г., освобожден 19.10.1944 г. Далее воевал в 308-й штрафной роте
1-й Ударной армии. Рядовой. Стрелок. Пропал без вести
между 05.01 и 08.02.1945 г.1
№ 53
Письмо родным
18 июля 1941 г.
Добрый день или вечер. Здравствуйте, дорогие мои мать,
отец, братья и сестры.
Во-первых, сообщаю, что жив и здоров пока, чего и вам
желаю. Очень охота побывать дома, но не знаю, придется ли
поглядеть на своих, и что творится в нашей стороне.
Мамаша, после объявления общей мобилизации мы выезжали постепенно из Латвии. Километров 100 отойдем, поработаем дня два-три и дальше. Так и дожили, и доехали до
города Старой Руссы, от Ленинграда 200 км. Справляемся
под бомбардировкой, у нас есть еще в Ладоге и по дороге
ран[еные] и убитые. Живем всегда в лесу. Что будет дальше,
что можно предполагать? Наши строительные батальоны
прикрепили к частям, значит, не миновать фронта. Нас еще
пока нет, ждем же этого. Слухи есть, что распустить могут
по своим райвоенкоматам. Это бы хорошо, хотя бы дома побывать дня два. Пока о себе все, что дальше будет, напишу.
Адреса нет, а что плохо, то, что нельзя узнать, что творится.
Вот прикрепят к части и адрес будет.
Как бы охота узнать, что делается дома. Мамаша, мне
недаром не хотелось уезжать весной, словно чуял эту беду.
Охота узнать, где Борис2.
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 67. Л. 4–5. Ксерокопия с белового
автографа3.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1619. Л. 215 об. ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18003. Д. 266. Л. 60 об.
2
Окончание документа утрачено.
3
Конверт отсутствует. Сведения об авторе письма предоставлены фондосдатчиком.
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Волков Константин Александрович (?–1943). Красноармеец. Служил в 53-й мотострелковой Знаменской краснознаменной ордена Суворова бригаде. Погиб летом 1943 г. на
Курской дуге. Иных достоверных сведений не обнаружено1.
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 54
12 июля 1943 г.
Здравствуйте, мои родные, супруга Лиза, воспитанница
коканя, Галя и незабываемые ни на минуту мною мои любимые детки Азочка, Леличка, Боричка и глупыш Левочка.
Посылаю я вам свой пламенный, горячий, закаленный в ожесточенных боях привет. Горячо и крепко-крепко вас в душе
своей целую, желаю вам счастья и успехов в вашей жизни.
Лизочка, я вам сообщаю, уже 2-е письмо пишу в условиях
упорных, сокрушительных боев. Лизочка, в данный момент
сидим мы с хорошим, близким своим товарищем в тесном
окопе. Только что, после 3-дневного упорного боя, добыли
с горем пополам воды попривольнее, хорошо промыли свои
неузнаваемые от грязи волосы, перегоревшего пороху морды, руки, ноги, всю копоть настойчиво отмыли с мылом, побрились, позавтракали горячей пищей. Они, все 5 человек,
прилегли отдохнуть, а я остался у своей пушки дежурить,
наблюдать за движением противника и торопливо решил вам
написать несколько слов. Лизочка, я в2 основном прошу тебя
обо мне много не расстраивайся, не обижай своих деток,
будь для них, действительно, ласковой мамой, постарайся в
тот момент набраться мужества, то есть пережить, не рассевая свою силу, спокойнее чувствуй себя. Времени осталось
немного до того, как я с победой вернусь к вам, Лизочка.
Мы своим оружием, своей небывалой техникой еще в мире
громим врага день и ночь, его сила слабеет, часть его силы и
техники от наших ударов взлетает в воздух вместе с землею,
а часть убегает в безумье обратно, а мы за ними вслед, продвигаясь все вперед и вперед за Белгород3, итак, Лизочка, и
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вообще все, а особенно вас, мои детки, целую горячо, иду
вперед за Родину, за ваше счастье.
Лизочка, пишите ответ, я его жду как никогда4.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш5.
1
Сведения предоставлены А.К. Батраковой, дочерью К.А. Волкова.
Данные о воинском соединении, в котором служил К.А. Волков, уточнены
по адресу полевой почтовой станции. Однако в документах ЦАМО есть
сведения о Волкове Константине Алексеевиче (1906–1943). Родился в
с. Большое Мурашкино (ныне – р.п. Нижегородской обл.). Призван в РККА
Большемурашкинским РВК. Красноармеец. Служил в 53-й мотострелковой
Знаменской краснознаменной ордена Суворова бригаде. Убит 03.08.1943 г.
в Курской обл. Жена: Волкова Елизавета Григорьевна (ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 18001. Д. 657. Л. 154 об.). Вероятно, речь идет об одном и том же человеке.
2
Далее документ поврежден, одно слово утрачено.
3
В документе «Белград».
4
Подпись отсутствует.
5
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская
обл., Б. Мурашкинский район, Б. Мурашкино, ул. Советская, [...], Волковой Е.Д., отправителя: Полевая почта /59908/«Е». Волков Конст.
Алексан. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.

№ 55

17 июля 1943 г.

Здравствуй, моя миленькая Азочка, а также и остальные
мои птенчики Леля, Боря и глупец Лева. Всех я вас крепко
в душе своей целую, желаю вам счастья. Азочка, спасибо,
моя, тебе за то, что пишешь мне хорошие письма, они для
меня служат большим счастьем. Азочка, сегодня я получил
твое письмо в момент ужасно сильного боя с противником.
И я, получив письмо в руки, второпях посмотрел на адрес,
понял, что от тебя, и у меня от радости брызнули слезы. Но
прочитать его было некогда, я заряжал свою пушку, и беспрерывно вели стрельбу по противнику. Дождался до ночи и
в тесном окопе со спичкой уже его читал, и был ему рад до
невозможности1.
Аза, пиши, пиши, пиши, пиши ответ.
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Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш2.
Подпись отсутствует.
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Б. Мурашкинский р-н, Б. Мурашкино, ул. Советская, […], Волковой Азе
Констант., отправителя: Полевая почта 59908 «Е», Волков Конст. Алек.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2

№ 56

18 июля 1943 г.

Здравствуйте, мои родные, супруга Лиза, воспитанница
коканя, Галя и милые мои детки Азочка, Леличка, Боричка и
глупыш Левочка. Шлю я вам свой чистосердечный пламенный привет, горячо и крепко вас целую. Желаю вам счастья в
успехах вашей жизни. Простите меня за такое маленькое нескладное письмо. Пишу я его в таких условиях, что и нельзя
не смешаться, потому что над нами сейчас все смешалось,
взрывы, подымающие землю в воздух вместе с пламенем,
превращая ее в пыль, с перегоревшим порохом, поднимая с
собою в воздух части или куски разорвавшихся жертв и всех
остальных вещей, попадавшихся под их силу. В общем, смешивается все в воздухе, и получается такой штурм, что ничего не разобрать. Подчас бывает, что на 10 метров не узнаешь
своего близкого товарища, и вот в таких условиях я нахожусь
уже с 12 июля. И каждый день все так бывает от зари до зари,
только в глухую полночь вроде маленько потише, либо продвигаемся вперед, потому что враг с каждым днем отступает
либо он же пустит авиацию несколько самолетов и начнет
бомбить. Все обратно летит в воздух, и снова начнется неразбериха. Так вот и проходит наша жизнь, и вполне могут
смешаться мозги. Но невзирая на такие страсти, мы, оставшиеся в живых, продолжаем вести борьбу с врагом, бьем его
беспощадно, продвигаемся вперед, подсчитываем, сколько
на каждый день поразили противника и сколько оставляем
своих товарищей в погибших, и искалеченных, сообщаем
их родным. В тихий полуночный час занимаемся, кто чем,
кто спит, кто наблюдает на посту за противником, кто при87

готавливает пищу, кто закусывает, а я сейчас вот пишу вам
и Азочке письма. Я очень и очень часто вспоминаю обо всех
об вас. Пишите ответ1.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш2.
1
2

Подпись отсутствует.
Конверт отсутствует.

№ 57

30 июля 1943 г.
Здравствуйте, мои родные, Лиза, коканя, Галя и милые
детки Азочка, Леличка, Боря и Левочка. Посылаю я вам свой
пламенный чистосердечный привет, горячо и крепко-крепко
вас всех целую. Желаю вам счастья в вашей жизни. Еще пишу
несколько слов о своей жизни, я с 12 июля по 25-е находился
в ожесточенных боях в 20 километрах от Белгорода1 и благодаря какому-то счастью остался в живых и даже не ранен.
Из товарищей много похоронил, много покалечило, но и мы,
оставшиеся, отправились километров за 20 от фронта на отдых. Сейчас находимся на отдыхе и через несколько дней
снова с героическим настроением обратно поедем в бой. Ну,
а сейчас пока до свидания, желаю вам счастья. Жду вашего
ответа2.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш3.
В документе «Белграда».
Подпись отсутствует.
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Б. Мурашкинский район, Б. Мурашкино, ул. Советская, [...], Волковой
Елизавете Дим., отправителя: Полевая почта 59908 «Е», Волков Констан.
Алек. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых
штемпеля.
1
2
3
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Волков Михаил Павлович (1925–1943). Призван в РККА
Ветлужским РВК Горьковской обл. 08.01.1943 г. Красноармеец. Погиб в июле 1943 г.1
№ 58
Письмо родителям
23 февраля 1943 г.
Привет из г. Казани.
Здравствуйте, дорогие родители. Шлю я вам свой курсантский привет и желаю всего хорошего в вашей жизни.
Поздравляю вас с праздником 25-й годовщины РККА. Сообщаю, что живу хорошо, ожидаю лучше. Сегодня получил
от командира роты благодарность. С ребятами с нашей фабрики вижусь почти каждый день. Юрка Бедняков говорит,
что очень скучает о доме. Женька Киселев похудал, ну, а я ко
всему привычен, лицо стало полней только и есть в другой
форме одежды2. Так что не расстраивайтесь и передайте мамоньке, чтобы меньше плакала. Тае и Зое желаю наилучших
пожеланий в учебе, папе в работе. Привет Гале и ее детям,
Дусе и ее детям, бабушке3, Никольскому, Шушпановым и
всем друзьям и знакомым.
Ваш сын Волков
Сектор архивного дела администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области. Ф. Р-143. Оп. 1.
Д. 2. Ксерокопия с белового автографа4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 335. Л. 144.
Фраза так в документе.
3
Далее слово неразборчиво.
4
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Ветлужский р-н, к.ф.к. им. Калинина, ул. Ленина, [...], Волкову Павлу
Иван., отправителя: Казань 30, в/ч 479. Волкову Мих. Павл.
1
2
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Гаврюшин Василий Сергеевич (1924–?). Родился в
пос. Корсаково (ныне – Первомайского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Первомайским РВК Горьковской обл.
27.08.1942 г. Член ВКП(б) с 1944 г. Воевал на Сталинградском и 3-м Украинском фронтах. Младший лейтенант. Командир огневого взвода батареи 45-миллиметровых пушек
187-го гвардейского стрелкового полка 61-й гвардейской
стрелковой Славянской краснознаменной дивизии. Награжден орденом Красной Звезды1.
№ 59
Письмо жене

20 апреля 1945 г.
Привет из Австрии!
Здравствуй, Лиза! Из далекой чужой страны с фронта Отечественной войны шлю я тебе свой боевой привет и благодарность за твое письмо от 19/III.
Лиза, из твоего письма я увидел, что ваша жизнь в настоящее время не особо завидная, полна скуки и переживаний
военного времени.
Лиза, в своем письме ты особо подчеркиваешь, что ты осталась такой же, какой была около 3 лет назад. Именно такою я
желал бы встретить тебя после окончания всей этой игры.
Коротко о себе. В настоящее время жизнь моя полна переживаний и неожиданностей, а также и опасностей в ней.
Сейчас мы изгоняем врага с гористой Австрии. Дело, конечно, нелегкое. Свободного времени почти нет. За последнее
время нам крепко пришлось поработать своим оружием.
Лиза, я, кажется, уже сообщал тебе, что за боевые дела на
фронте я награжден орденом Красной Звезды, а сейчас вторично представлен к правительственной награде. На сегодня
довольно.
Прости, Лиза, за скупость моего письма, выберу свободную минуту, напишу.
До приятной встречи, любимый друг!
С крепким поцелуем Василий
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 110. Л. 2. Ксерокопия с белового
автографа2.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1246. Л. 5, 5 об.
Конверт отсутствует. Сведения об авторе предоставлены фондосдатчиком.
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ПИСЬМА СЕМЬИ ГАЛАНИНЫХ
Галанин Дмитрий Константинович (1904–?). Родился
в с. Городец (ныне – г. Городец Нижегородской обл). Призван в РККА Городецким РВК Горьковской обл. в 1941 г.
Воевал на Северо-Западном, Калининском, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Ефрейтор. Служил в
74-й отдельной роте охраны 3-й Ударной армии. Награжден медалью «За отвагу»1.
№ 60
Письмо сыну Б.Д. Галанину
6 декабря 1942 г.
Привет с фронта.
Здравствуй, дорогой сынок Боря. Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего наилучшего2, передай привет
Нине, бабе Кате, бабе Маше, Толе. Боря, спешу тебе сообщить, что я твое письмо получил, которое писано 20/XI, за
что спасибо, я был так рад, что читал его три раза. Я очень
доволен, что вы пока живете ничего, тянитесь, хоть кое-как,
может, зиму перебьетесь и дровами в одной задней3. Я, Боря,
доволен, что у тебя нет плохих отметок, учись, дорогой, это
все для себя пригодится впоследствии, проверь, как учится
Нина. Я Натолью выслал денег 50 р. 5/XII, зарплату за два
месяца перевел, а то не выдавали. Передай привет всем нашим, дяде Сане и соседям. Ненюкину К.Е.
Боря, я доволен, что ты стал добровольцем нашей дружины, меня не будет, ты заменишь.
Передай привет начальнику Артемьеву Гр. Ф. Я живу в
палатке в лесу. Уж две недели. Хорошо в ней тепло, как топишь, а не топишь, холодно. До свид., с привет. к вам, ваш
папа. Пиши. Жду.
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 2805/13. Беловой автограф. Карандаш4.
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ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4715. Л. 214, 214 об.
Далее одно слово неразборчиво.
3
Фраза так в документе.
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковской обл.
г. Городец, Рабочая ул., [...], Галанину Борису Дмитриевичу, отправителя:
801-я полевая почта, часть 85. Галанину Дмитрию Константин. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2

№ 61
Письмо родным
9 апреля 1945 г.
Привет с фронта.
Здравствуй, дорогая мама и дорогие дети Толя, Ниночка и
шлю я вам сердечный фронтовой привет и желаю вам всего
наилучшего в вашей жизни и быть здоровыми.
Мама, спешу тебе сообщить, что я получил твое письмо,
которое писано 28/III, за что благодарю. Ты мне пишешь
многое, за что спасибо, но у меня к тебе одна просьба: ты
всегда и все время волнуешься и беспокоишься, а это для
тебя хуже, и ноги все время болят, но ты, как можешь, береги
себя, и что случилось, ве[р]но, быть тому греху. Как говорят, судьбу не обойдешь и не объедешь. Борю жаль очень.
Жаль, но таких, как мы, нас тысячи пострадали, верно, судьба его такая; и я прошу, как можно, береги себя. Война, может, пройдет недолго, тогда положение изменится. Натолью
скажи, чтобы он гулял, но дело не забывал, как только из
дома сорвется, так считай пропал, а поэтому надо над этим и
самому подумать. Передай привет всем родным и знакомым.
Я живу, как все, по-старому. До свидан[ья], твой сын Митя.
Целую крепко-крепко. Я вам пишу много, но почему вы не
получаете письмо, не знаю.
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 1582/3. Беловой автограф. Чернила1.
1

Конверт отсутствует.

Галанин Борис Дмитриевич (1926–1945). Родился в г. Городце. Призван в РККА Городецким РВК Горьковской обл.
в 1943 г. Член ВЛКСМ с 1944 г. Воевал на Юго-Западном,
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3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Ефрейтор. Заряжающий СУ-76 2-й батареи 1200-го краснознаменного самоходного артиллерийского полка 8-й гвардейской армии. Погиб 14.01.1945 г. в Польше1.
Письма родным
№ 62

2 марта 1944 г.
Добрый день! Здравствуй, брат Толя!
Шлю я тебе свой горячий привет и много самых хороших пожеланий в твоей жизни и работе. Толя, я от тебя давно не получал писем, а письма пишу довольно часто, ну,
может быть, на почте задерживаются. Толя, я живу все постарому, пока хорошо, погода, правда, стоит холодная, но мы
уже привыкли. Сегодня ходили на стрельбище отстреливать
2-е упражнение, 2-е упражнение я, как и первое, выполнил
на «отлично». День был солнечный, мне и еще 3 курсантам
командир взвода дал по 5 раз выстрелить из пистолета за то,
что мы ему дрова таскали. Потом кидали гранаты, помнишь,
тоже же как на Узоле с тобой кидали2. И вот я пошел собирать осколки и провалился в болотину, ну, ладно еще не растерялся, лег сразу на спину и пролетел только до колен.
Толя, пока я тебе писал письмо, мне Игорь Новожилов
принес письмо и как раз от тебя, а я уже, видишь, половину написал. Ну, ладно, за письмо, Толя, большое спасибо. Я
очень рад, что вы живете ничего так себе, но я ведь знаю, что
с хлебом вам трудно, тогда побольше давали и не хватало, а
теперь и особенно. Хорошо еще, если у вас картошки хватит.
Сегодня я здесь первый раз одел ботинки с обмотками, потому что свои сапоги отдал в ремонт. Ходить в них хорошо,
но обуваться долго, в сапогах лучше.
Время сейчас 10 ч., вычистил свой карабин, скоро отбой,
спать хочется, ночью ходили в баню и спали всего 2 часа, а
сегодня нам опять «подвезло»: нашему отделению мыть пол
по графику, ничего не попишешь, и опять спать придется
часа 4. Помаленьку и к этому стали привыкать. Привет, Толя,
бабе Маше и всем твоим товарищам.
Борис
Киров
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Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 2805/4. Беловой автограф. Карандаш3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 503.
Так в документе.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, г. Городец, ул. Рабочая, […], Галанину Анатолию Дмитр., отправителя: г. Киров (обл.), п/п 43724 Л-1, Галанину. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
3

№ 63

4 июня 1944 г.
Привет из Кирова.
Добрый день! Здравствуйте, баба Маша и Толя! Шлю я вам
свой горячий привет и желаю успехов в вашей жизни. Первым
долгом благодарю вас за посылку, которую получил с папой.
Я вам долго после него не писал, потому что мы уходили на
полигон за 3 км на 3 дня, там управляли машинами и стреляли
из пушек. Баба, для чего ты мне посылаешь денег, они у меня
есть, а тебе их больше нужно, я хотел отослать обратно, но
подумал, что ты обидишься, придется их изводить, а то я все
их берегу, привык давно к пайку. Когда приехал ко мне папа, я
его сначала и не узнал, думал, что он с усами.
Я живу здесь хорошо, и проживем еще здесь до июля. Погода здесь стоит холодная вот уже 2-ю неделю, июнь м-ц, а мы
ходим в шинелях. Сегодня ходили двое в фотографию, хотели
сфотографироваться, двое на одну карточку с Серовым С.Я.
из д. Абрамихи, мы с ним вместе учились, но опоздали.
Пока, баба, до свидания, еще раз спасибо за деньги и посылку.
Борис
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 2805/3. Беловой автограф. Карандаш1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: г. Городец Горьковской обл., ул. Рабочая, […], Галаниной М.А., отправителя: Киров,
п/п 43724 Л-1, Галанину. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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№ 64
Письмо о В.А. Галанине1
16 августа 1942 г.
Уважаемая Прасковья Филипповна!
Простите, что этим письмом я нарушу Ваше спокойствие,
принесу Вам много печали, слез, но я решил рассказать Вам
о Вашем сыне Викторе.
Вы, Прасковья Филипповна, настоящая русская женщина – мать вырастила и воспитала хорошего командира. Он,
Ваш Виктор, был хорошим учителем и воспитателем своих
подчиненных. Его качества – мужество, бесстрашие, хладнокровие, беспредельная преданность своей Родине – восприняты его бойцами-подчиненными, вместе с которыми
Ваш Виктор шел в бой против немецких оккупантов. Своей
грозной машиной и оружием Ваш сын Виктор уничтожил
около сотни немцев, много техники и другого имущества.
Поэтому так возненавидели немцы Вашего Виктора, но
Виктор продолжал громить немцев, нанося новые и новые
удары. Бойцы и командиры восхищались его смелостью и
отвагой.
Но 9.8.43 вражеская пуля оборвала жизнь нашего славного лейтенанта, Вашего сына Виктора Галанина.
Уважаемая Прасковья Филипповна, мы вместе с Вами
скорбим, мы разделяем вашу печаль, постигшее вас несчастие. Выражаем Вам, Прасковья Филипповна, свое красноармейское, фронтовое спасибо за то, что Вы воспитали хорошего, смелого командира, и обещаем еще больше и крепче
бить проклятых немцев, отомстить за Виктора Галанина и за
многих других славных наших боевых друзей.
Память о Викторе Галанине, нашем бесстрашном командире, надолго останется у нас. Желаем вам, Прасковья Филипповна, крепкого здоровья и многих счастливых лет жизни.
Всего, всего хорошего.
С фронтовым приветом, заместитель ком-ра части майор
[подпись]2.
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Ваш Виктор похоронен в д. Баскаково Спас-Деменского
р-на Смоленской обл.
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 2628/а. Беловой автограф. Чернила3.
1
Галанин Виктор Александрович (1923–1943). Родился в г. Городце
(ныне – Нижегородской обл.). Призван в РККА Городецким РВК Горьковской обл. в 1941 г. Кандидат ВКП(б). Воевал на Юго-Западном и Западном фронтах. Лейтенант. Последнее место службы – командир танка 119-го танкового полка 10-й гвардейской армии. Награжден орденом
Отечественной войны II ст. В бою за хут. Дулинский (ныне – Боковского
р-на Ростовской обл.), преодолевая сильный огонь противника, «своим
танком прорвался в оборону противника и пулеметным огнем уничтожил
5 пулеметных точек, 2 дзота и 45 гитлеровцев; первым ворвался в хут. Дулинский, где уничтожил группу автоматчиков и этим обеспечил продвижение пехоты вперед» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 150. Л. 168, 168 об.).
Погиб 08.08.1943 г. в Смоленской обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 634.
Л. 303).
2
Подпись неразборчива.
3
Конверт отсутствует.
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Гачин Николай Михайлович (1918–1943). Родился в
д. Пожарки (ныне – с. Пожарки Сергачского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Сергачским РВК Горьковской обл.
Воевал на Южном фронте. Гвардии красноармеец. Служил
в 21-м гвардейском минометном полку. Убит 23.08.1943 г. в
Сталинградской обл.1
№ 65
Письмо родным
3 июля 1943 г.
Добрый день веселая ! Здравствуйте, дорогие родители:
тятя, мама, сестрица Маня, брат Миша, Валя, Ваня. Шлю
свой боевой гвардейский привет. Как исполнилось 2 года,
освобождали нашу родную люби[мую] родину от немецких
захватчиков. Дорогой тятя, мама, разобьем врага вдребезги.
Научились воевать, бить наверняка немецких прохвостов.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа наша. Смерть
немецким захватчикам. Дорогой тятя, мама, письма получил
и карточку, одну открытку. Я Катю не узнал. Четыре года я в
армии, соскучился по вам. Я жив, здоров. Писать нечего, до
свидания.
2

Ваш сын Н.М. Гачин
Сектор архива администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области. СКМ № 5229-6. Ксерокопия с белового автографа3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д 790. Л. 3.
Далее часть текста (не более одного слова) утрачена.
3
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область
Сергачского р-на, село Пожарки, Михаилу Я. Гачину от Гачина, отправителя: Полевая почта № 15842, Н. Гачину. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и два почтовых штемпеля. Письмо на бланке с изображением военно-патриотического характера, цитатой И.В. Сталина «Мы
можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти» и
лозунгом «Смерть немецким оккупантам!».
1
2
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№ 66
Письмо о Н.М. Гачине
25 августа 1943 г.
Привет с фронта, здравствуйте, Михаил Яковлевич. Сообщаю я Вам как командир о вашем доблестном, воспитанном
вами сыне Николае Михайловиче, что, Михаил Яковлевич,
Вашего сына Николая Михайловича вырвала вражеская пуля
из наших рук и он погиб в борьбе за Родину, но мы за него
отомстим большим числом немцев. Конечно, нам его было
жаль, но ничего не поделаешь. Мы его схоронили в хуторе
очень хорошо1. Вот, что я Вам хотел сообщить о Вашем сыне
Николае Михайловиче. Я как его командир отделения, пишите мне ответ. Горячеву Павлу Степановичу2. Адрес у нас
все старый. Жду ответ. Горячев. Честь и слава Н.М., павшему в бою3.
Предоставлено сектором архива администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа4.
Фраза так в документе.
Вероятно, имеется в виду Горячев Павел Степанович, 1914 г. р. Призван в РККА Гусевским РВК Ивановской обл. Член ВКП(б) с 1943 г.
Воевал на Северо-Западном, Волховском, Сталинградском, Донском,
Юго-Западном, Южном, 4-м и 1-м Украинских фронтах. В 1944 г. – командир орудия 44-го дивизиона 21-го гвардейского минометного Симферопольского краснознаменного полка. Гвардии сержант. Награжден орденом Отечественной войны II ст. и медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690155. Д. 4318. Л. 141, 141 об.).
3
Фраза приписана на полях документа, слева от текста.
4
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская обл. Сергачский р-н, с. Пожарки, Михаилу Яковлевичу Гачину, отправителя: Полевая почта № 15842, Н.М. Гачину. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и три почтовых штемпеля. Письмо на бланке с изображением
военно-патриотического характера, цитатой И.В. Сталина: «Мы можем и
должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти» и лозунгом
«Смерть немецким оккупантам!».
1
2
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Гражданинов Рафаэль Семенович (1924–1998). Родился в
с. Большое Мурашкино (ныне – р.п. Нижегородской обл.).
Член ВЛКСМ с 1943 г. Призван в РККА Большемурашкинским РВК Горьковской обл. 25.08.1942 г. Гвардии сержант.
Начальник рации 1-го стрелкового батальона 26-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой
Режицкой краснознаменной дивизии. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III ст., медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги»1.
Письма родным
№ 67
9 марта 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам сердечный красноармейский привет и наилучшие пожелания.
Мама, Вы, наверное, уже услышали о взятии города2,
который находится на железнодорожной линии3. Я участвовал в боях за этот город. Получил настоящее представление,
что такое война и артиллерийский и минометный обстрел.
Работаю по связи. Ты, мама, говорила, что связисту хуже
всех – не так. Из наших ребят несколько человек убило в
бою и ранило, а связиста ни одного. Продвигаемся вперед и
гоним фрицев дальше с нашей земли.
Как вы там теперь живете? Пишите по адресу, который
будет на письме. Как поживает Альбин и вы. Здоровы ли, и
как идут дела. Насчет подготовки к весне. Запаслись ли вы
семенами и картошкой для посадки. Как дела идут у Юры и
Вас. насчет всего. Передайте от меня всем привет и наилучшие пожелания.
До свиданья, Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 2, 2 об. Ксерокопия с белового автографа4.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1647. Л. 17 ; Там же. Ф. 33. Оп. 717037.
Д. 85. Л. 53 ; Там же. Оп. 717037. Д. 145. Л. 66. В ходе боя 21.12.1944 г.
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в районе д. Айзлекни в Латвии, несмотря на сильный артиллерийско-минометный обстрел, Р.С. Гражданинов поддерживал бесперебойную связь
командира батальона с командованием полка, тем самым способствовал
отражению вражеской контратаки. 22.12.1944 г. был ранен, но продолжал
обеспечивать связь с командованием полка.
2
Название вымарано.
3
То же.
4
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Село Б.-Мурашкино Горьк. обл. Б.-Мурашк. р-на, Советская ул., […], Гражданиновой
Александре Харлампиевне, отправителя: 132-я полевая почта, часть 500,
от Гражданинова Р. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и
два почтовых штемпеля.

№ 68
3 августа 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный красноармейский привет и наилучшие пожелания с фронта! Ждем, вот, вот вступим в бой с
фрицем. Видел бомбежку километра за 2, но под ней еще не
был, похоже, что непривлекательная штучка. Дальнобойные
немецкие орудия стреляют частенько, но до нас не достают,
только разрывы слышно, так что пока обо мне не беспокойтесь. Писем от вас не получаю уже долго. После открытки не
получил ни одного. Ежедневно жду теперь письма с нетерпением. Погода здесь очень плохая по сравнению с нашей.
Почти ежедневно идут дожди, и рожь только что пожелтела,
а у вас, я думаю, давно уже жнут. Трава везде роскошная, но
сено получить очень трудно из-за дождей.
Живу я по-прежнему хорошо, учение теперь закончилось,
и скоро пойдем в бой. В себя я верю и думаю, что в бою
не подведу. Пишите, мама, как живете, как ваше здоровье, а
также, что с огородом. Какая картошка и другие культуры.
Какой стал Альбинка и что делает. Тебя, мама, наверное, интересует, почему я в письмах всегда спрашиваю об этом, а
не пишу о своих будущих мечтах. Во-первых, для меня ваше
положение – самое главное, а все остальное отставляю на
второй план. Сейчас приходится жить настоящим, потому
что не знаю, что будет завтра. А о будущем будем думать
тогда, когда кончим войну, хотя это к вам не относится. Пус100

кай Юра напишет мне сам письмо, посмотрю, как он себя
чувствует, что думает делать и как у него идут дела. Тяжело
ему, наверное, приходится, но сейчас не время роптать, потому что война, все трудности приходится переносить. Я же
твердо уверяю вас, что пока жив, буду защищать Родину, вас
и себя, как подобает воину Красной Армии. Теперь напишите, как живут родные в Мурашкине и что нового там у вас.
Какой урожай в этом году всех культур и т. д. Всем родным и
знакомым от меня привет.
Ваш Раля. Целую вас
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 5, 5 об. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Воинское письмо. Адреса отправителя и получателя не указаны.
Конверт отсутствует. На бланке письма изображение А. Невского и цитата И.В. Сталина «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный
образ великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».

№ 69
2 сентября 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный красноармейский привет и наилучшие пожелания с фронта, из знаменитой Ельни. В основном, саму Ельню брала наша часть. Фриц бежал, оставляя
все. Пишу вам на фрицевской бумаге, теперь у нас в ней нет
недостатка. Живу хорошо, еще лучше прежнего, чего и вам
желаю от всей души. Писем от вас не получ[аю] уже долго.
Отвечайте на каждое мое письмо, хотя бы помаленьку. Прямо сердце радуется, когда видишь, как немец драпает. Ждите, скоро будем в Смоленске. Я твердо в этом уверен, думаю,
что и все думают так. Опыт теперь накапливается, и по приезде домой будет, что пор[асска]зать. Бежит немец, оставляет пушки, машины, склады и все жжет1 на своем пути. Но
частенько бывает так, что не успевает не только жечь, но
даже не успевает взрывать мосты2, бросает по дороге все.
Поля стоят неубранные, но кое-где успел заскирдовать для
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нас. Картошка, так это сколько угодно, а также и других овощей. В общем, отступает панически и не успевает ничего
убирать.
Пишите, как живете, как дела с картошкой, с огородом,
приступили ли к уборке, сколько предполагаете снять. Пишите обо всем, жду с нетерпением вашего ответа. Передайте
от меня всем привет и наилучшие пожелания. Целую вас.
Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 6, 6 об. Ксерокопия с белового автографа3.
В документе «жгет».
В документе «мостов».
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Село Б.-Мурашкино Горьковской обл. Б.-Мурашкинского р-на, Советская ул., […],
Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта
15294 «с», от Гражданинова Рафаэля Семеновича. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2

№ 70

15 сентября 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный красноармейский привет с фронта! Я опять на передовой. Но ты, мама, насчет меня больно не
беспокойся. Скоро опять погоним фрица. Писем от вас я не получаю уже больше двух недель. Что с вами случилось, почему
не пишите? Я сильно этим обеспокоен. Жду от вас письма с
нетерпением. Живу я по-прежнему хорошо, чего, конечно, и
вам желаю. Пишите, как живете, что у вас с огородом, наверное, уже приступили к рытью картошки? Сколько примерно
надеетесь снять? Что сейчас делаешь ты, мама, а также Юра?
Какой стал Альбинка. Сейчас, я думаю, он уже все хорошо
понимает, книженций ему таких же надо, как у нас с Юрой
были. В нашем подразделении находится немецкая гармошка.
Такого чистого, звучного и красивого звука я еще не встречал.
Если пришлете письмо, я вам пришлю тоже большое. Целую
вас, передайте всем привет. Ваш Раля1.
ЦАНО. Ф.Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 8, 8 об. Ксерокопия с белового автографа2.
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Фраза вписана автором в левом верхнем углу листа.
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Село Б.-Мурашкино
Горьковской обл. Б.-Мурашкинского р-на, Советская ул., […], Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 15294 «с».
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой», почтовый штемпель.
На бланке письма изображение военно-патриотической тематики и лозунг
«Вперед, к новым победам».
1
2

№ 71
28 сентября 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный красноармейский привет и наилучшие пожелания с фронта! Письма от вас получал регулярно – 3 штуки, теперь почта задерживается, не успевает
за нами. Фриц бежит, как оглушенный, уже взят Смоленск и
наши войска рядом у Киева.
Теперь, наконец, почувствовал себя плохо. Уже таких
разрушений, как раньше, нет. Попадаются иногда целые нетронутые здания, которые фриц не взорвал. Почувствовал
теперь нашу силу и уже не то отношение и к населению,
и к построениям. Я получил несколько писем из Дзержинска от Федякиных. Сейчас пишу вам письмо, а по сторонам
красивые виды, которые редко встречаются. Во-первых, сохранилась старинная церковь, такая красивая, какие у нас не
найдешь «днем с огнем». Стены выложены из цветных кирпичей, и [крыша] покрыта цветной черепицей. Она создает
впечатление чего-то тихого, спокойного и красивого. Только
вчера из нее мы выгнали немц[ев]. Церковь располагается на
живописной горе, кругом видно далеко, а она со всех сторон
покрыта живописным лесом. Дома таких видиков я не видел.
Повоюю, может, и лучше увижу. Сейчас выдалась коротенькая передышка, и я пишу вам письмо. До этого я полежал и
поползал в болоте целый день, да еще в это время дождь шел.
Промок, конечно, до костей, но болезнь никакая не берет и
не возьмет. В этом чертовом болоте погиб и мой товарищ, с
которым я работал. Убил снайпер, а в меня сколько не стрелял – не попал, потому что был очень сильный ветер. Живу
я по-прежнему, недостатков в чем-либо не имею. Пишите вы
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теперь, как живете, как дела с огородом. Убрали ли и сколько
сняли картошки. Что сейчас Юра делает. Как окончилась у
него эта осень до учебы. Пускай напишет мне письмо про
свои дела, как он себя теперь чувствует? Какой стал Альбинка? Вы хотели выслать фотографию, но что-то долго не высылаете, у всех есть хоть какие-нибудь фотографии родных,
а у меня нет ни одной. Надеюсь на то, что как-нибудь сумеете
выслать. Пишите, какие новости в Мурашкине, как поживают родные и знакомые, как поживает Мария Александровна,
передайте ей привет, а также всем родным и знакомым.
Целую Вас. Ваш Раля
Я написал письмо 26-го, но послать не мог, так как почта
все время отстает. Теперь письма будут идти от меня реже.
Если вы долго не будете получать, то не беспокойтесь – значит, отстала почта.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 10, 10 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 72
7 января 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой горячий привет и массу наилучших пожеланий из-под Невеля! Мама, я пока жив и здоров, нахожусь
сейчас на отдыхе и имею возможность даже написать вам
письмо чернилами. Я жив и здоров, чего и вам желаю. Живу
по-старому. Сейчас учусь, решил сдать на классного радиста, а это вещь очень сложная. Сейчас на воле ночь и дует
метель, она с ног валит. А за день перед этим была теплынь,
шел град, снег и даже дождь – это в январе месяце. Вот какая
погода стоит здесь. От Федякиных получил несколько писем
и им так же очень рад. По вечерам сидим и толкуем между
собой: «А что бы мы стали делать, когда бы приехали домой
или что-нибудь насчет окончания войны». Все горим одним
желанием, поскорее окончить эту проклятую войну. Получит германский фашизм по заслугам от всего человечества.
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Близок час расплаты, и все ждут его с нетерпением и трепетом. Письма от вас получаю очень редко, не знаю, как вы от
меня. Живем в землянках, но у нас, [у] радистов, не хуже,
чем дома. Пишите, как живете, что делает Юра и какие сдвиги у него в учебе. Что нового у вас в жизни, в работе и т. д.
Пишите про все. Всем родным и знакомым от меня привет и
наилучшие пожелания.
Целю Вас. Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 15, 15 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1
Воинское письмо. Имеются адреса получателя: Село Б.-Мурашкино
Горьк. обл. Б.-Мурашкинского р-на, Советская ул., [...], Гражданиновой
Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 15294 «с» от
Гражданинова Рафаэля Семеновича. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке письма изображение военно-патриотической тематики и лозунг «Смерть немецким
оккупантам».

№ 73
24 февраля 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой привет и наилучшие пожелания. Теперь я
нахожусь в таком госпитале, куда вам можно будет писать.
Теперь пишите письма по адресу, который указан на открытке. Пишите не больше 2–3 писем, потому что я буду недолго.
Операцию сделали. Те кости, которые были раздроблены,
удалили. Палец скоро срастется. Чувствую себя хорошо.
Я думал, что будет очень больно, но оказалось, что не так
уж. Уход за нами хороший и кормят ничего. По дороге попал
под бомбежку, только больше шуму фриц наделал, а толку
мало. Напишите Федякиным, что я ранен, а то они, наверное, не знают. Всем родным и знакомым от меня привет. Пишите, как дела у вас идут и что нового у вас. Письмо карябаю
одной рукой.
Ваш Раля. Целую вас
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 19, 19 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
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1
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: село Б.-Мурашкино
Горьк. обл. Б.-Мурашкинского р-на, Советская ул., […], Гражданиновой
Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 09428, Гражданинову Рафаэлю Семеновичу. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель. На бланке карточки изображение военнопатриотической тематики с подписью «Стреляю так: что ни патрон – то
немец!» и лозунг «Смерть фашистским оккупантам!».

№ 74
13 марта 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания!
Нахожусь все в том же госпитале и живу по-старому. Писем
пока ни от кого не получал и не знаю, что с вами и со всеми
остальными. Живу в лесу, по-видимому, из него не выберешься, пока не кончится война. Сейчас я отдыхаю, рана меня совсем не тревожит, и дело идет на поправку. Письма можете
пока писать, сейчас еще до меня дойдут. Лелею надежду попасть снова в свою часть к своему командиру, который многое
мне помог сделать и был между нами, как отец. Сам он якут,
всю жизнь провел у себя на родине и познал тяготы жизни.
Нашелся, однако, и один злой мой враг, один старшина, однако, как он меня ни донимал, как ни грозил, что ни делал, ничего со мной сделать не смог. Я всегда все выполнял точно и
в срок, и это бесило его еще больше. Вплоть до самого ранения он преследовал меня и все-таки остался «на эфесе, ноги
свеся». Жил я, мама, на передовой, как в родной семье, был
один мой земляк Некрасов Болдинского р-на, но он пропал
без вести, и это было для меня тяжело, тем более, что он был
последний четвертый сын родителей уже старых. Мы жили с
ним, как два брата, и никогда не ссорились, как дома с Юрой.
Ведь мы оба надеялись на то, что вернемся живы и здоровы, а потому поклялись жестоко мстить, если кого-нибудь из
нас убьет. Нас это сблизило. За него я отомстил, взял в плен
8 фрицев, а за себя и за вас еще нет, а поэтому еще повоюю,
постараюсь, если уж и погибнуть, то Альбинке и Юре настоящую жизнь создать. Но я никак не согласен с тем, что
меня убьет. Ранило первый раз за полтора года, а это почти
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уже чудо. Ну, ладно, про это хватит. Теперь жду от вас вестей
и желаю благополучно подготовиться к весне. Пишите, что
у вас нового и как дела идут у Юры с учебой и работой. Как
он думает кончить новый учебный год. Он, наверное, письма
мои проверяет и найдет, возможно, несколько ошибок, но и
это удивительного немного даст, потому что я позабыл уж как
множить углом. Пишите, как у вас дела с подготовкой к весне, как у тебя, мама, дела идут и как вы себя чувствуете? Как
поживает Альбинка, что нового заметно в нем. Как поживают
старушки и Мария Александровна.
Целую вас. Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 20, 20 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: село Б.-Мурашкино
Горьковской обл. Б.-Мурашкинского р-на, Советская ул., […], Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 09428 от
Гражданинова Раф. Сем. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.

№ 75
3 апреля 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания! Мама, я жив и здоров, рана зажила, и я ухожу опять
вперед. Палец еще совсем не гнется, но думаю, что быстро
разработается. Хорошо бы попасть в свою часть, но не знаю,
придется ли. Писем теперь не пишите, а ждите вестей от
меня. Я буду писать все время, как и писал. Скоро опять
буду там, где птички поют и1 посвистывают. Жалко, что не
скоро буду2 знать, как у вас идут дальнейшие дела. Иду в
последний раз, наверное, если уже тяжело ранит – то все,
но а легко – еще повоюем. Пока ничто неизвестно, что ждет
меня впереди. Жалко, очень жалко, что я так и не увидел
ни вас, ни Альбинки, хотя бы на фото. Я знаю, мама, что
это на тебя сильно подействует, но таков закон войны. Если
бы меня даже и оставили где-нибудь в тылу, я все равно бы
ушел вперед, пока бы не был изгнан с нашей земли послед107

ний немец. Война уже близится к концу. Скоро заживем снова, но немножко по-другому, не как при отце. Многое я здесь
узнал, и еще придется кое-что узнать и испытать. Когда мы
в землянке топим печь, то невольно, глядя на огонь, вспоминаешь детство. И хорошо, и радостно становится на душе,
и хочется опять бы так спокойно пожить, но тут сразу представляешь себе дым, огонь и летящую кверху землю, и все
сразу рассеивается. Если я на новом месте останусь надолго,
то сразу же пишите мне о ваших делах, а я, конечно, постараюсь побыстрее вас известить. Насчет ордена сегодня, хотя
и последний день, похлопочу, а то все ведь может быть. Всем
родным и знакомым от меня привет и наилучшие пожелания!
Марии Александровне в первую очередь. Предупреждаю
тебя, мама, чтобы ты не беспокоилась. Знай, что я вернусь
жив и здоров. Завтра уезжаю. Ждите от меня вестей.
Целую вас. Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 22, 22 об. Ксерокопия с
белового автографа3.
Документ поврежден, часть текста (не более одного слова) утрачена.
То же.
3
Воинское письмо. Адреса получателя и отправителя не указаны. Конверт отсутствует. На бланке письма изображение военно-патриотической
тематики с подписью «Казак на запад держит путь, казак не хочет отдохнуть» и лозунг «Смерть немецким захватчикам!».
1
2

№ 76
23 мая 1944 г.
Привет из !
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой горячий привет и наилучшие пожелания!
Мама, я жив и здоров, и живу по-старому. Нового пока ничего нет. [...]2 был очень красивый городок, но сейчас от него
не осталось ни одного целого каменного дома. Дома сложены из крупных диких камней и очень красивые. Прямо в городе два больших озера, таких у нас нет ни одного. Все уже
покрылось зеленью, и здесь уже садят картошку. Писем от
1
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вас не получаю очень долго, не знаю почему. Как вы живете,
что делаете, тоже не знаю. Хорошо, что еще в госпитале получил от вас письмо, как раз перед отъездом. Наконец, всетаки встретил земляка из нашего р-на из деревни км в 12
от нас, не помню, какая, в сторону Картмазовки3. Это был
первый мой земляк. Здесь рад даже маленькому воспоминанию о доме, о родине, и такая встреча является редкостью. Я
вам написал уже 3 письма и думаю, что одно хоть, да дойдет.
Пишите обо всем. Как живете, как чувствуете себя, как поживает маленький Альбинка? Когда я приеду, ручаюсь, что
он меня не узнает.
Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 24, 24 об. Ксерокопия с
белового автографа4.
Далее название местности вымарано.
Название города вымарано.
3
Так в документе. Вероятно, Картамазово (ныне – село Большемурашкинского р-на Нижегородской обл.).
4
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: село Б.-Мурашкино
Горьковской обл., Советская ул., […], Гражданиновой Александре Харламп., отправителя: Пол. почт. 28046 «с» от Гражданинова Р.С. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель. На
бланке письма изображение военно-патриотической тематики и лозунг
«Смерть немецким оккупантам!».
1
2

№ 77
24 июля 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой горячий привет и наилучшие пожелания!
Дорогая мама, получил, наконец, от вас весточку-открытку,
за которую не знаю, чем вас и благодарить. Ответить сразу
не смог, потому что был в горячем бою, сейчас имею некоторую возможность и поэтому пишу. Вот уже как 14-й день гоним мы проклятого фрица с нашей земли. Сейчас пишу вам
из Латвии, которую мы скоро освободим всю. Немец драпает по-настоящему, но в некоторых местах оказывает сильное
сопротивление, так что приходится его сшибать силой. Сам я
жив и здоров, даже не поцарапало на этот раз, живу хорошо,
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еще ни разу так не было. Тяжело, конечно, приходится временами, но все уже вошло в привычку и переносится. Работаю
по-прежнему по своей специальности, работаю еще лучше,
чем раньше: опыт стал побольше. Палец мой зажил совсем,
правда, работает еще похуже других, но постепенно разрабатывается. Местность здесь замечательная. Леса здесь лиственные, деревушки разбросаны по всей местности отдельными хуторами. Народ здесь живет получше, чем на нашей
территории, потому что немцы не так над ними издевались,
как над нашими. Здесь редко попадаются сожженные дома.
Мама, я тебя прошу поподробнее написать о своей жизни.
Прислали вы открытку – в ней и так пять строчек и то половину зачеркнули. Теперь я за вас хоть спокоен, что дела ваши
идут ничего, огород засажен и ты из банка ушла. Пишите о
вашей жизни. Что нового сейчас у вас в Мурашкине? Как вы
живете, как дела с огородом, как себя чувствуете? Напиши,
где сейчас Юра, что он делает, и как поживает маленький
Альбинка, а то в открытке все это зачеркнули. Чую, что тут
у вас не все в порядке. Пиши обо всем подробнее, а то я три
месяца был в полном неведении, думал, уж вы умерли. Напиши, где сейчас находится Иван Федорович Кондратьев, ты
писала, что он собирался домой. Пиши обо всем! Открытка,
которую ты прислала, подействовала, и документ будет выслан. Ваш Раля. Целую вас всех, от меня всем привет.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 26, 26 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 78
1 августа 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания! Дорогая мама, я сейчас на пути в госпиталь. На этот
раз покарябало посильнее. Мина разорвалась рядом и один
осколок пробил всю ягодицу и уткнулся в крестец. Другой
поранил правую руку – ранение легкое касательное. Опера110

цию мне сделали и осколки вынули размером 2х2 см. Хорошо, что он попал плашмя, а то могли бы отнять и ногу.
Сейчас двигаю обеими ногами. Правой хорошо, левой не
совсем. Чувствую себя тоже хорошо – правда, когда поднимусь – то в глазах темно делается – но это не беда, все происходит от потери крови. Писем от вас не получал давно.
Получил одно в четыре строчки, и то половину зачеркнули.
Сейчас писем мне пока не пишите, когда нужно будет, тогда
вам черкну. Я не знаю о вас почти ничего, за исключением,
что ты переходила на работу в местпром и [вы] засадили огород. В следующих письмах напишите1 о всех ваших делах.
Пока кончаю, мне тяжело писать.
Целую вас. Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 27, 27 об. Ксерокопия с
белового автографа2.
Далее одно слово неразборчиво.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Б.-Мурашкинский р-н, село Б.-Мурашкино, Советская ул., […],
Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта
28046 «с» от Гражданинова Рафаэля Семеновича. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2

№ 79
20 ноября 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания!
Дорогая мама, теперь я буду писать вам, как можно чаще,
ждите еще писем, буду писать, как идут мои дела. Сейчас я
жив и здоров, воюю по-прежнему. В том хоз-ве, в котором
был до этого, есть моя вторая награда – медаль «За отвагу»,
после боев постараюсь ее получить. Живу я хорошо, про питание и говорить нечего, по горло, приходится временами
делать так: «Чем добру пропадать – нехай пузо лопнет». Это,
конечно, неплохо. Хорошо покушаешь, хорошо и повоюешь.
Товарищи такие же, как и везде, неделю побудешь и как братья. Живем на отдыхе в лесу, в боях всяко приходится, а чаще
всего тоже на воле. Привычка много значит, а поэтому я все
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трудности переношу сравнительно легко. Это все продолжение моего детства. Я все переношу так же, как и в детстве.
Бои сейчас идут тяжелые, ожесточенные. Фрицы сопротивляются до последнего и везде их валяется до черта убитых,
особенно, если попадают под «катюши». Скоро им конец,
скоро вы услышите о новом ударе, который завершит их сопротивление. Тебя, мама, наверное, интересует, какие у меня
были мысли, когда меня ранило. Я о себе не думал, а думал о
вас. Сначала меня крепко стукнуло, ну, думаю: «Все, ждала,
ждала меня мама и … дождалась»; потом пошевелил ногой –
шевелится, значит, все в порядке, есть еще шанс вернуться;
ну, а потом попытался встать и встал; опираясь на карабин,
прошел метров сто до санитара, меня перевязали, и тут я
упал и больше не мог встать дней 15. Потом, как маленький
ребенок, ползком, потом на карачках, потом на костылях, и,
наконец, на собственных ногах. Таких перемен у некоторых
бывает по нескольку. У меня еще, наверное, будет одна, но
это, конечно, нехорошее предчувствие. Теперь пишите о своей жизни. Пишите насчет всего, что у вас есть. От меня всем
родным и знакомым привет.
Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 31, 31 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Б.-Мурашкинский р-н, с. Б.-Мурашкино, Советская ул., […], Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 18631 «с» от
Гражданинова Р.С. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и
два почтовых штемпеля.

№ 80
2 декабря 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама, Юра и Аля!
Шлю вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания! Дорогие мои, получил от вас сразу два письма, которые произвели на меня удручающее впечатление. Дорогая
мама, я тебе объясню сейчас все по порядку. Звание я имею
самое маленькое – младший сержант, про которое я и не
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хотел писать. Я вообще не гонюсь за карьерой, а то был бы
уже не ниже старшего лейтенанта. Мне предлагали ехать на
курсы средних командиров, но я отказался, потому что всю
жизнь посвятить военщине нет расчета – бесперспективно.
Я жажду знаний, а тут получится обратное. Теперь насчет
извещения. Те открытки, которые ты посылала в старую
часть, там получили. Как раз через несколько дней меня
ранило, и все дело кончилось, а теперь и того человека ранило, который их взял, но ничего, я здесь добьюсь своего,
только бы выйти из боев. Печально и грустно, что вы живете в таких тяжелых условиях, что у вас нет картошки и всего необходимого, но большой радостью для меня является
то, что Юра пока еще не призван. Здесь говорят, что 27 год
уже берут, но он раньше осени 25 г. не попадет на фронт, а
к этому времени мы постараемся покончить с Германией.
Тяжело мне, что Альбинка тоже переживает тяжело, пришлось и ему бедному тянуть нашу волынку. Фотокарточку
высылай по этому же адресу. Хоть на карточке посмотрю,
какой он. Насчет меня, мама, не беспокойся. На меня ваши
письма действуют сильнее, чем ожидание смерти. Я пока
спокоен и живу хорошо. Письма я не посылаю вам в исключительных случаях, когда переезжаю или нахожусь в бою.
Не думай, мама, что мне хуже вашего, я сыт, обут, одет, а вы
всего этого частенько не имеете. Плохо, мама, вам, но скоро все это кончится, я приложу все усилия для того, чтобы
вам было лучше. Итак, мама, ты пишешь, что дядя Афанасий умер. Последний брат сошел в могилу. Видно, уже
такая судьба. Не знаю, мама, что будет дальше и с вами, и
со мной. События скажут.
Пишите про все. Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 33, 33 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Б.-Мурашкинский р-н, село Б.-Мурашкино, Советская ул., […],
Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 18631 «с» от Гражданинова. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и почтовый штемпель.
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№ 81
6 февраля 1945 г.
Дорогие мои, мама и Аля!
Шлю вам свой горячий, сердечный привет и наилучшие
пожелания! Дорогая мама, получил вашу открытку от 24/I,
за которую сердечно благодарю. Дорогая мама, я пока жив
и здоров, чего и вам желаю. Воевать сейчас очень тяжело.
То мороз, то снег, то дождик. Поплаваешь в валенках, только дадут ботинки, а тут мороз, и опять снег пошел. Живу я
хорошо, недостатков в чем-либо не ощущаю. Теперь буду
высылать вам ежемесячно 200 р. Напиши, мама, каковы у
вас цены на продукты и что новенького. Получила ли ты
еще 2 извещения о том, что я награжден Славой III ст. и
К[расной] Звездой. Напиши обязательно. Возможно, окажут
помощь. Теперь ты вправе требовать все, что положено. Я
уже 3-й год на фронте, братишка тоже в армии, я постараюсь что-либо предпринять. Хорошо, что Альбинка весел,
жив и здоров, а я думаю, что скоро вернусь. Фрицы здесь
все останутся и никуда не уйдут. Будут восстанавливать города. Пиши о вашей жизни. Насчет Юры я подробно узнал
у Федякиных. Они его там ищут, сообщили мне его адрес,
и я послал уже ему письмо. Хочется узнать, на какой самоходке он учится. Хорошо, если бы на 152-й и плохо, если на
76-й. Почему это так, я тебе потом черкну. Пиши подробно
обо всем. Где сейчас Иван Федорович Кондратьев. Подробного твоего письма еще не получил.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 38, 38 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Б.-Мурашкинский р-н, с. Б.-Мурашкино, Советская ул., […], Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 18631 «с»
от Гражданинова Раф. Семен. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке письма лозунг «Смерть
немецким захватчикам!».
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№ 82
26 марта 1945 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама и Аля!
Шлю вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания!
Дорогая мама, сейчас опять воюю. Выгоняем фрица из Курляндии, только дело медленно подвигается. Сопротивляется крепко. Все же мы ему наломали здесь шею. Местность сильно лесистая, выгодная для обороны. Посмотреть бы вам его сейчас,
каким он стал после боев. Местами трудно даже пройти — все
повалено, побито, вырвано с корнем. Снег на открытых местах
сошел весь, но в лесу еще встречается. Много заболоченных
мест. В общем, мало чем отличается от Калининской обл. Погода хорошая здесь – редкое явление. Чаще всего пасмурная. Идут
дожди, и часто бываешь мокрый насквозь. Но все это уже вошло
в привычку и тем более, что скоро лето и стало теплее. Живу я
хорошо, лучше некоторых солдат. Работаю на рации, а поэтому
и условия немного получше. Временами приходится туговато,
но в основном хорошо. Писем от вас и из Дзержинска не получал уже давно, сейчас жду с нетерпением. Хотел вам выслать
деньжат, но получилась непредвиденная задержка. В апреле,
если буду жив и здоров, вышлю рублей 300. Пишите о вашей
жизни, о вашем здоровье. Как чувствует себя Ал., учится ли читать и писать?
Как ты себя чувствуешь и каковы делишки с огородом?
Что есть новенького. От меня всем привет и наилучшие пожелания.
Ваш Раля
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 15. Л. 40, 40 об. Ксерокопия с
белового автографа1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Б.-Мурашкинский р-н, село Б.-Мурашкино, Советская ул., […], Гражданиновой Александре Харлампиевне, отправителя: Полевая почта 18631 «с»
от Гражданинова. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и
два почтовых штемпеля. На письме детские рисунки «корабль» и «самоходная установка».
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Грошев Константин Прокофьевич (1904–1943). Родился в с. Богородское (ныне – Воскресенского р-на Нижегородской обл.). Красноармеец. Заместитель командира отделения, стрелок 379-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона. Умер от ран 11.08.1943 г. в
Смоленской обл.1
№ 83
Письмо жене

21 апреля 1943 г.
Добрый день, здравствуй, моя дорогая жена Василиса
Александровна, шлю я тебе свой горячий привет и от всей
души желаю доброго здоровья. Еще шлю по привету моим
дорогим детям: Никаше, Мане, Таине и доченьке Клавде, и
желаю им счастливой и радостной жизни. Сообщаю, что я в
настоящее время жив и здоров, того и вам всем желаю.
[Я]2 вам писал, что переехал на другое место, [сколько]3
здесь проживем, не знаю. Пока живу ничего, а дальше что
будет, неизвестно. Проехал места много, и всюду здесь враг
натворил, очень много-много пожег селений, много людей угнал в неволю. Зверствам его нет конца: расстреливал
взрослых, стариков и детей, много детей бросал в колодцы
живьем, и что он только, паразит, не творил, но придет ему
конец, и за все он, гад, ответит. А поэтому мы здесь твердо
готовим ему конец, и [вы] там в тылу тоже нажимайте: чтобы
было все посеяно в срок и полностью, чтобы Красная Армия
была обеспечена всем необходимым, что требуется для разгрома фашизма окончательно, а там, если придется вернуться домой, заживем по-старому. Вот уже 20 месяцев, как я из
родного села и от родной семьи, не видал своих детей, наверно, они уже много изменились. Клавдя, наверно, уже стала
большая, и Маня с Таиной. Сильно по ним я соскучился. А
ты, наверно, стала уже старушкой? Пишу я это и усмехнулся.
Но ничего, только не расстраивайся и береги свое здоровье,
это самое главное. Ну, пишите мне, ответа буду ждать скоро.
Здесь уже снега нет и сегодня тепло. Мой адрес, наверное,
вам известный, вот он: ПП, 33922-Д. Грошеву.
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Ну, передайте по привету Панину В.С., Кротову Петру
Тим., и всем остальным товарищам, передай привет тете
Марфе и Секлетии, еще передай привет Юрке с Галей и
Клаве.
Ну, пока и все. До свидания, крепко тебя целую и моих
детей. Жду ответ.
Твой муж Грошев
Предоставлено сектором архивного дела администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Чернила4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 690. Л. 199.
Документ поврежден. Часть текста утрачена.
3
То же.
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: область Горьковская, Воскресенский район, село II Богородское на реке Ветлуге. Грошевой Василисе Александровне, отправителя: п/п 33922. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2
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Давыдов Иван Иванович – сведений об авторе письма
не обнаружено.
№ 84
Письмо сестре
12 февраля 1942 г.
Добрый день! Здравствуй, сестра Наля!
Шлю я тебе свой горячий братский привет и желаю всего
хорошего в вашей жизни. Наля, передавай привет маме, сестрам Сане, Дуне, всем моим племянникам и племянницам.
Но если есть за что, то передай привет снохам Мане и Елене.
Если дома Петр Иванович, то передай ему от меня горячий
лейтенантский боевой привет.
В первых строках своего письма спешу сообщить, что
письмо твое, Наля, я получил 11 февраля, за которое несчетно раз благодарю. Из этого письма я узнал о том, как обстоит
дело у нас в Теплом Стане, что нового, что хорошего и что
плохого.
Но больше всего меня взволновало и встревожило то, что
маме отказали в хлебе. Когда я прочитал письмо, то думаю,
неужели моя мать, слепая, беспомощная, не имеет права получить 800 граммов хлеба за то, что нас трое в армии. Наля,
я вам, вернее на маму, 18 января выслал 150 рублей денег.
Получили вы их или нет. Числа 20 февраля еще вышлю
100 рублей.
Далее ты, Наля, пишешь, что маме плохо жить, что Николаева жена взяла к себе мать и так далее.
[Я]1 тебе, Наля, посоветую и в то же время попрошу, чтобы ты маму взяла к себе. Я каждый месяц буду ей высылать
100 или 150 рублей денег. Дальше ты пишешь, что Николаева жена живет, так сказать, на широкую ногу, несмотря на то,
что ничего нет. А когда я еще был во Владивостоке, то Николай мне писал, что я ей давал кой-какой совет. Но она меня
может послать вдоль «по матушке по Волге». В тот день, ког118

да я получил письмо, то мне написали справку. Осталось ее
мне заверить. Заверю и вышлю. С этой справкой ты, Наля, а
если Петя дома, то он, сходите в райвоенкомат, чтобы маме
выдавали хлеба. Письмо я сам напишу и в райвоенкомат, и в
райисполком или2.
Шлю Вам, Наля, лично с себя карточку3.
Пока до свидания. К Вам с приветом И. Давыдов
Предоставлено краеведческим музеем им. И.М. Сеченова.
Беловой автограф. Чернила4.
Документ поврежден. Часть текста утрачена.
Далее слово неразборчиво, вероятно, фамилия.
3
Далее автором вычеркнута фраза «Далее, если».
4
Конверт отсутствует. Сведения об авторе письма предоставлены
краеведческим музеем им. И.М. Сеченова.
1
2

119

Данилов Александр Васильевич (1922–1942). Призван в
РККА Свердловским РВК Горьковской обл. в сентябре 1941 г.
Воевал на Сталинградском фронте. Гвардии сержант. Писарькаптенармус 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Убит
21.09.1942 г. в Сталинградской обл.1
№ 85
Письмо родителям

23 февраля 1942 г.
Добрый день, здравствуйте, дорогие родители,
папа2, мама, братья Коля, Юра, Слава!
Шлю я вам свой боевой красноармейский привет. Папа, я не
знаю, получили или нет вы от меня письмо, которое я вам писал
из Калуги. В том писал, что летал 3 раза3. Сейчас я около Москвы и еще летал 2 раза ночью. Эх, папа, и много горят деревень,
занятых немцами, вернее, из которых уходят немцы. Полные деревни целиком горят. Там, где были немцы, жители рассказывают о зверствах их. И наша задача – громить их на фронте и,
в особенности, с тыла, а ваша – работать добросовестно на работе. Зная, что каждый процент перевыполнения задания – это
удар по врагу. Это письмо, возможно, последнее, ибо все уже
мои товарищи находятся на выполнении задания, но [я] был
оставлен по болезни, болела правая рука, но и не сегодня
завтра буду там, так как рука поджила.
Вот, все пока до свидания. Передайте привет всем и особенно И. Рулевой. Еще раз пишу, что, возможно, в последний
раз пишу. До свидания.
Ваш сын А.В. Данилов
Предоставлено музеем Нижегородского речного училища
им. И.П. Кулибина. Беловой автограф. Чернила4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1936. Л. 73.
Данилов Василий Иванович (1895–1943). Родился в с. Высокий
Оселок (ныне – Спасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА
Лысковским РВК Горьковской обл. 18.03.1942 г. Беспартийный. Рядовой.
Сапер 147-й части 5-й отдельной стрелковой бригады. Пропал без вести в
марте 1943 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 369. Л. 110).
3
Далее зачеркнуто слово «после».
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: с. Бармино Лысковского р-на Горьковской обл., Данилову Вас. Ив., отправителя: Действующая армия, 622-я полевая почтовая станция, 1-я бат., 1-я рота, А.В. Данилов.
Имеется почтовый штемпель.
120
1
2

Денисов Михаил Алексеевич (1911–1945). Жил в с. Кочкурово (ныне – Починковского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Починковским РВК Горьковской обл.
13.06.1941 г. Воевал на Брянском, Западном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Беспартийный. Рядовой. Стрелок
1023-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии
(с сентября 1941 г. – стрелок охраны при 168-м полевом
отделении госбанка 50-й армии, с марта 1945 г. – на передовой). Награжден медалью «За боевые заслуги». Убит
04.03.1945 г. в Восточной Пруссии1.
Письма родным
№ 86
[1 марта 1945 г.]2
Добрый день! Мои родители, тятя, Мама, Нюра, няня, Толя,
Леня, Паша, брат Вася.
Письмо с фронта от вашего зятя Денисова М.А.
Во первых строках моего письма я вам низко кланяюсь
в своем письме. Дорогие, я вам сообщаю о своей жизни. Я
очень угрюм и обижен жизнью. 28-го и 27-го мы были на
комиссии, нас взяли в строевую, и 2-го идем в бой – вот что
обидно в жизни. Я еще получил письмо от Насти, что болеет
Нюра, это совсем будет обидно мне, что если она погибнет,
я очень жалею своих детей, пусть они останутся без меня,
но я очень их любил, и вот я вам, наверное, пишу последнее
письмо и вряд ли более придется писать вам письма.
Нюра, сестрица, прошу Вас, не обижайте моих любимых
деток: Маню Нюру, прошу вас, вместе помогайте Насте,
очень, я вас очень жалею, любил вас, Нюра, наверное, скоро
у меня все и все застынет на поле боя, и вам ничего я не отвечу. 2-го едем все трое. Нюра, более нам письма не пиши,
пока я не вышлю новый адрес, если буду жив.
Затем до свидания.
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На это письмо не давай ответ, получить я не смогу. А если
не пожал[еешь] своего труда, пиши, если я погибну под Кенигсбергом в Восточной Пруссии я3.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 454 ; Ф. 1615. Оп. 2. Д. 113. Л. 82 об.
Дата утрачена. Датируется по контексту документа.
3
Далее текст (не более двух строк) отрезан.
4
Конверт отсутствует. Сведения об авторе предоставлены архивным
отделом правового управления администрации Кстовского муниципального района.
1
2

№ 87
2 марта [1945 г.]1

Письмо на родину.
Добрый день! Добрый час.
Во первых строках моего письма очень я вас уведомляю
в том, [что] ваше письмо получил, которое меня очень убило горем.
А именно. Узнал, что еще мама больна, да еще узнал о
любимой дочке Нюре, что она сильно болеет корью – это
очень плохо, если вы, Настя, ее потеряете. Настя, я вас прошу, сколько можно ее лечи и спаси ее жизнь. Настя, я вам писал в одном письме за 20 февраля, у меня очень болело сердце. Все же сбылось: у вас несчастие это одно, у меня более.
27 февраля нас требовали на комиссию. Нас всех троих зачислили в строевую роту и 2-го, т. е. сегодня, нас уже отправляют на фронт, на передовую. Взамен нас дали инвалидов. Вот,
мои дорогие, для вас новости. Моя дорогая, я вас уверяю в
том, не забудь моих любимых детей и престарелую маму, не
забудь и меня. Настя, я вам сегодня еще высылаю одни2.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш3.
Дата утрачена. Датируется по контексту документа.
Далее текст (не более двух строк) отрезан.
3
Конверт отсутствует. Сведения об авторе предоставлены архивным отделом правового управления администрации Кстовского муниципального района.
1
2
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Дёгтев Борис Михайлович (1914–1942). По данным
ЦАМО, родился в «пос. Правдинск Горьковской области»
(ныне – микрорайон в составе г. Балахны Нижегородской
обл.). Призван в РККА Свердловским РВК Горьковской обл. Воевал на Западном фронте. Ефрейтор. Служил в 8-й воздушнодесантной бригаде, а затем в 1132-м стрелковом полку
336-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 02.08.1942 г.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 88
27 сентября 1941 г.
Мама!
Сегодня 27/IX-41 г. срочно был вызван в райком.
Прошел медицинскую комиссию. Призвали в парашютный десант. Отправляемся сегодня [в] 5 часов вечера. Будем
учиться, неизвестно где. Пришлю письмо с дороги. Обо мне
не беспокойся. Целую тебя и Николу.
Борис
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 330. Л. 8. Фотокопия с белового
автографа2.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1434. Л. 197 об. ; Справочник войсковых частей – полевых почт РККА в 1941–1945 годах: URL: http://www.
soldat.ru/pps.html (дата обращения: 09.01.2015).
2
Конверт отсутствует.

№ 89
5 октября 1941 г.
Здравствуй, мама!
27/IX-41 г. в 11 ч. утра меня вызвали в райком комсомола – и послали на медосмотр – прошел. Дали повестку и сказали: «В 5 часов явиться на отправку». К тебе звонил – не дозвонился. Взял наволочку с подушки, привязал веревки – вот
и походная сумка. Купил хлеба по повестке. Сахарный песок
выкупил на карточку. Ложку в столовой стащил, кружку взял
у кладовщика. Ну, в общем, собрался.
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Ночью 27/IX-41 г. отправились с Ромодановского1 вокзала, 29/IX утром в 4 часа были в Арзамасе. Сходили в
баню, в столовую. Ходили в кино. А вечером пошли на
вокзал. Ехали через Саранск, Рузаевку, Пензу. В Пензе в
2 часа ночи обедали. Утром 1/X-41 ехали уже за Саратовом. Остановились на разъезде. В 4 часа вечера пошли на
место, шли 35 км пешком. Пришли в деревню ночью. Легли спать в школе. Утром была поверка. Прошел в связь.
Из нашего тех-ма 6 чел. ребят. Много ребят из Правдинска – Анатолий Богданов. Живем в немецкой деревне.
Жителей никого нет. Находимся недалеко от г. Энгельса.
Живем в дому все 6 человек из нашего т-ма.
В столовой кормят хорошо. В колхозном хозяйстве продаются арбузы 29 коп. килограмм. Деньги у меня есть. Много семечек… У каждого дома в огородах много тыкв. Скоро
выдадут обмундирование. Обо мне не беспокойся. Жив, здоров. Крепко целую! Передай привет всем.
Мама! Напиши письмо в г. Горький в райком ВЛКСМ и
запроси справку, что я призван в ряды РККА. Пиши по адресу: Горький, Свердловский комитет комсомола. Справка тебе
пригодится для всего… напр., насчет дров и квартплаты.
Николаю наказываю учиться лучше и слушаться маму.
Мама! Передай привет от меня Капе и Борису. Напиши
Вере.
Ну, вот и все, что я надумал пока тебе написать.
Крепко целую.
Борис
Мой адрес: 622-я полевая почта, 1-й батальон, Дегтеву
Борису Мих.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 330. Л. 9–12. Фотокопия с белового автографа2.
В документе «Арамаданского».
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: пос. Правдинск
Горьковской обл. Балахнинского р-на, ул. Фрунзе, […], Дегтевой Валент.
Карповне, отправителя: 622-я полевая почта, 1-й батальон, Б. Дегтеву.
Имеются два почтовых штемпеля.
1
2
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№ 90

15 января 1942 г.
Здравствуй, мама!
14.1.42 получил твое письмо от 9.1.42. Теперь письма идут
быстро – 5–6 дней. Получил письмо и от Николая, хулигана
непослушного, лодыря в учебе. 13.1.42 г. получил письмо от
Веры. С Анатолием мы находимся вместе – в одном селе.
Мама! Ты просила написать мое ощущение при прыжке: сидим в самолете, взялся за вытяжное кольцо. Было нас 6 человек. Открылся люк. Первый сидящий как глянул, так и там.
Дошел мой черед – гляжу, как передний вверх тормашками
летит, пошел и я. Почувствовал, как обдало всего свежестью.
Дернул за кольцо – туго, дернул второй раз. За спиной почувствовал, как стропы выдергиваются из сот. Через некоторое1 время – сухой звонкий хлопок – динамический удар –
парашют раскрылся. Взглянул вверх на купол. Один клин
просвечивает – разорвался. Запасной раскрывать не стал – не
считал нужным. Гляжу на землю – люди, как точки, дома, как
коробочки... Покачивает ветром – приятно, аж сердце слышно, как стукает. Взялся за лямки, развернулся по ветру. Земля
все ближе и ближе... Соединил ноги вместе и жду толчка о
землю. Толчок. Упал на бок. Погасил парашют. Вылез из подвесной системы. Осмотрел парашют – вытяжной парашютик
валялся возле купола нераскрытым – был замотан стропой.
Собрал парашют в чехол и домой. Приземлился на подсолнечном поле, прямо в семечки. Получили по 25 р. за прыжок.
Сегодня или завтра опять будем прыгать по второму разу. Толич тоже прыгал. Сейчас у меня все в порядке – здоров. Насчет посылки – посылать не надо. Одет тепло, курева вдоволь
дают, кормят тоже неплохо. Да и деньги тоже есть – да их и
девать некуда. Про Николая – все ребята работают, не покладая рук, а он лодыря корчит, ленит[ся]. Все на улице гоняется на лыжах да на коньках. Как тебе не стыдно, подумай-ка,
да возьмись за учебу так, как Красная Армия немца лупит.
Давай начнем заниматься по-настоящему, а то у него за контрольную по арифметике отметка «неважно», да там «неважно»... Так и будет неважно, если будешь лениться!
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Привет всем! Капе, Боре, тете Нюре, Коське, Борьке,
Зольке, тете Але и остальным. Привет горячий Лёне Максимовну – пускай Алефт. Павл. напишет!! Крепко целую.
Борис
Мама! Получила ли ты мои фотокарточки – 2 штуки в
письме.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 330. Л. 15–18. Фотокопия с белового автографа2.
1
2

В документе «несколько».
Конверт отсутствует.

№ 91
15 июля 1942 г.
Здравствуй, дорогая мама и Коля!
Наконец, свободно могу послать о себе весточку. Наверное, и не считали меня живым – столько времени не получали никаких известий. Вернулся из окружения на Большую
землю. Нахожусь около г. Кирова, был и в нем. Будем следовать до места – по пути жди письма. Последнее письмо
посылал в начале мая м-ца из госпиталя, где лежал раненый
и переболел тифом.
Старые ранения теперь как ни в чем не бывало, но зато
новое заработал при переходе. По голове осколком от мины
шаркнуло легонько – скоро подсохнет. Пока еще голову больновато. Остальное все в порядке. Анатолия Богданова уже с
февраля м-ца не вижу, наверное… В февр. был принят в кандидаты партии. День своего рождения – 23 мая – справил в
проливные дожди в бою под Угрой.
Очень соскучился о доме. Приедем на место – буду просить отпуск. Слыхал, что отпуска маленькие будут давать,
кому недалеко ехать. Не знай, правда или нет. В общем, там
видать будет.
Ну, вот, о чем я и хотел пока написать. Крепко целую
Капу, Борю, Веру. Привет всем ребятам и знакомым. Ждите
второго письма. Крепко целую тебя и Николая.
Борис
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ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 330. Л. 23–26. Фотокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 92
21 июля 1942 г.
Здравствуй, беловолосый, синеглазый негритенок Николка!
Посылаю тебе, маме и всем ребятам большущий привет. Желаю всего хорошего твоего рыболовства, надеюсь, не
бросил его1. А я как о рыбалке соскучился, что и описать
никак не могу. Сейчас нахожусь около Москвы, но еще не в
своей части. Наша часть тоже отсюда недалеко – скоро буду
там. Оттуда уж, наверное, отпустят на побывку домой, тогда
уж.... порядок. Ты меня, наверное, и не узнаешь – ведь сколько ты меня не видал? Сосчитай-ка.
Был у немца в тылу – бил этих немых фрицев. Два раза
был ранен – сейчас все в порядке – ранения эти вреда никакого не принесли. В февр. м-це лежал в госпитале – переболел тифом. А сейчас, как видишь, нахожусь близко от вас.
По этому адресу мама пусть не пишет, потому что до прихода письма меня здесь уже не будет – буду в своей части.
Крепко целую тебя и маму. Привет Капе, Боре и Вере.
Борис
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 330. Л. 30, 31. Фотокопия с белового автографа2.
Фраза так в документе.
Конверт отсутствует. Письмо на бланке с надписью «Ледовое побоище. 5/IV 1242», изображением батальной сцены и подписью: «Если кто с
мечом к нам войдет – от меча и погибнет. Александр Невский».
1
2

№ 93
4 августа 1942 г.
Здравствуйте, дорогая мама, Коля, Капа, Боря и Вера!!
Мама! Ты уже знаешь, с каким нетерпением жду весточки
из дому. Хочу узнать, как идет жизнь в нашем, хотя маленьком, но красивом и веселом городишке Правдинске. Все ли
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вы живы и здоровы, и как чувствуют себя ребята. Надеюсь,
что все мои письма и открытки ты получала и уже знаешь,
что я жив и здоров, но нахожусь не в своей части.
Нахожусь в стрелковом полку в роте автоматчиков. Кормят, можно сказать, плоховато. С нашей десантной частью,
в которой был я раньше, не сравнить. Подал рапорт насчет
отправки меня в свою заслужившую гвардейское название в
боях, воздушно-десантную бригаду. Не знаю, что получится
ли, т. к. находимся около передовой – ни сегодня, так завтра
на саму передовую, в бой с этим злейшим всему нашему народу немым фрицем. Гремят орудия, минометы и «катюши» –
бои идут жаркие. О будущем и не задумываюсь. Думаю лишь
о вас и о повышении числа мною убитых фрицев. Вот в этой
малословной весточке выложил я всю свою душу. Писал и1
текли слезы. Пока. Крепко целую тебя, мама, и Колю. Привет Капе, Боре, Вере и всем...
Борис
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 330. Л. 35, 36. Фотокопия с белового автографа2.
Далее автором зачеркнуто «плакал».
Конверт отсутствует. Письмо на бланке с надписью «Ледовое побоище. 5/IV 1242», изображением батальной сцены и подписью: «Если кто с
мечом к нам войдет – от меча и погибнет. Александр Невский».
1
2
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ПИСЬМА СЕМЬИ ДОБРОВСКИХ
Добровский Николай Владимирович (1906–1942). Призван в РККА Краснобаковским РВК Горьковской обл. Красноармеец 15-й отдельной стрелковой бригады. Убит 09.12.1942 г.
в Ленинградской обл.1
Письма родным
№ 94
7 ноября 1941 г.
Здравствуйте, Нина, кока, Вова, Гога. Я шлю вам свой
привет и желаю всего лучшего. Вчера я получил от тебя
письмо от 1/X, из которого знаю ваши обстоятельства. Нина,
если вам удастся получить хлеб за комбайновую уборку, то я
думаю, что вам лучше остаться до весны в Кр. Баках (Афанасихе), т. к. переезд в город на зиму с ребятами на холод вряд
ли устроит вас. Я также думаю, что тебе лучше устроиться
на работу в Баках. Обратись в райком и в райисполком, тебе
как красноармейке должны дать место. Обратись в лесничество, в библиотеку, в общем, лучше в учреждения по своей
квалификации счетовода. В крайности, поступай работать в
МТС, хотя там и трудно работать и далеко ходить, но что же
делать?!
Я живу все там же, обучаюсь, получили обмундирование.
Себя я чувствую хорошо, учеба идет хорошо. Недавно получил благодарность за отличную стрельбу от командования2.
Нина, вы не терпите нужду, покупай ребятам молоко. Продай мои брюки от костюма, я думаю, если ты съездишь в
Горький, то тебе за них дадут подходяще. Я вам пошлю письмом в Горький за уплату долга 100 руб. Они мне не нужны. Я
всем обеспечен. Будьте здоровы.
Н. Добровский
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Нина, я забыл тебе написать, обратись в МТС за получением на твои трудодни полагающейся натуроплаты. Пусть
выпишут на Теплухино или на Чащиху. Получила ли ты ремень от Кудряшова. Шлю привет Ивану Ва[с]. Кудряшову и
всем, кто обо мне вспомнит. Будьте здоровы.

Помета вдоль левого края листа другим почерком зеленым
карандашом: Получено 17 ноября 42 г.
Из семейного архива В.Н. Добровского. Беловой автограф.
Карандаш3.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1502. Л. 51 об.
В документе «от командирования».
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.
Кр.-Баковский р-н, дер. Афанасиха, Добровской Нине Михайловне, отправителя: Добровский, Пол. почта № 1628, почт. ящ. 407. Имеются два
почтовых штемпеля.
1
2
3

№ 95

19 ноября 1942 г.
Здравствуйте, мама, Нина, кока, Женя, Лида, Вова, Гога,
Анна Николаевна. Я пишу вам вместе на Горький, т. к. не
знаю, переехала ли Нина в город или нет? С этим письмом
я шлю справку Нине на предмет нахождения меня в рядах
РККА. Я обеспокоен тем, что от вас и от Нины нет писем.
Как вы живете, как здоровье Лиды? Как у вас относительно
дров? Я так же не знаю, как устроилась Нина. Я писал, что
советую ей (письмо от 7/XI), если она получит премольный1
хлеб, то остаться в Афанасихе и устроиться на работу, хотя
бы в МТС, там зимой будет столовая, а так же по мне ее не
оставят. Я посылал вам 100 р. в уплату долга Караулову, получили ли вы их?
Я живу здесь на старом месте. Обо мне не беспокойтесь,
я хорошо обмундирован в зимнее обмундирование. С питанием тоже ничего, хлеб получаем по 900 г, 2–3 раза горячий
приварок. Пишите почаще, т. к. письма от вас и от Нины я
жду с нетерпением.
Будьте здоровы. Шлю поклон всем знакомым как горьковским, так и МТС-овским. Пишите, где Борис Иванович.
Н. Добровский
130

Из семейного архива В.Н. Добровского. Беловой автограф.
Карандаш2.
1
2

Так в письме. Вероятно, перемолотый хлеб, т. е. мука.
Конверт отсутствует.

Чесноков Александр Иванович (1912–1941). Родился в
д. Поцепкино (ныне – Мантуровского р-на Костромской обл.).
Призван в РККА Ждановским РВК г. Горького 30.06.1941 г.
Беспартийный. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в августе 1941 г.1
№ 96
Письма жене Е.В. Добровской
8 июля 1941 г.
Здравствуй!
Женя! По прибытии на место назначения я сразу же написал тебе письмо, но не знаю, ты его получила или нет. Вещи
так же на днях с машиной [Комаровым], их должны принести из Ждановского райкома.
Обмундирование получил, теперь стал похож на бойца
РККА. Сейчас занимаемся регулярно, Иван тоже здесь, но
находится в другом подразделении.
Живу пока ничего. Весь распорядок дня проходит исключительно по часам. Заниматься приходится много, т. к. я в
РККА не служил, и чтобы достигнуть элементарных знаний,
надо упорно и внимательно изучать все то, что преподают.
Я к занятиям отношусь со всей серьезностью, стараюсь уяснить все, т. к. это пригодится, может быть, в ближайшем будущем.
Много писать некогда. Сейчас ухожу на занятия. Передайте всем домашним от меня привет. А также передайте
привет Мише Осипову и всем сослуживцам.
Написать раньше письмо не мог, т. к. было некогда.
С приветом А. Чесноков
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Адрес: п/о Мулино Гороховецкого р-на Ивановской области, почт. ящ. 145, особый набор – 4.
Из семейного архива Э.Б. Пачкунова. Беловой автограф.
Карандаш2.
1
2

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 187. Л. 34 ; Там же. Оп. 977520. Д. 497.
Конверт отсутствует.

№ 97
ст. Олсуфьево

16 августа 1941 г.

Здравствуй!
Женя! Выбрал свободную минуту для того, чтобы черкнуть.
Сообщаю, что сегодня находимся там, куда и следовали.
Шел около 4 дней, первоначально было трудновато, но потом втянулся, учитывая то, что шел в снаряжении, которое
было выдано.
Следовательно, скоро будет встреча с фашистской гадиной.
Чувствую себя ничего, только засорил глаза, и они крепко заболели, но теперь лечу, через пару-тройку дней, думаю,
что выздоровеют.
Об Иване ничего не знаю, а, может быть, и не узнаю, видимо, он находится в другом месте.
С приветом, «Сашка».
Привет всем знакомым, передай Вороновым1..

Из семейного архива Э.Б. Пачкунова. Беловой автограф.
Карандаш2.
Далее одно слово неразборчиво.
Почтовая карточка. Указан адрес получателя: гор. Горький Горьковской области, ул. Провиантская, […], Добровской Евгении Владимировне.
Имеются три почтовых штемпеля.
1
2

Чесноков Николай Иванович (1914–1944). Родился в
д. Поцепкино (ныне – Мантуровского р-на Костромской
обл.). Призван в РККА Барнаульским РВК. Гвардии младший лейтенант. Командир взвода 69-й армии. Умер от ран
01.05.1944 г. Похоронен в Волынской обл. (Украина)1.
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№ 98
Письмо невестке Е.В. Добровской
9 февраля 1942 г.
Женя!
Здравствуй, я получил от тебя одно письмо, на которое
послал ответ. Сегодня решил черкнуть тебе еще немножко.
Женя! Я Саше написал письмо, но ответа не получил, возможно, у тебя есть какие-либо известия от него.
Сегодня посылаю тебе на память свою фотокарточку, хотя
мы и не знакомы, но это не так важно, надеюсь, что и ты пришлешь мне свою. Вот разгромим гитлеровские орды, приеду к
вам в Горький, тогда познакомимся ближе. В отношении себя
писать много нечего, жизнь моя течет однообразно, у нас сейчас
здесь суровая монгольская зима, ветер, мороз. Но я уже к этому
привык, морозы здесь жестокие до 500. Ну, а в личной жизни,
также изменений никаких нет. От Валентины письма получаю
редко в 2–3 месяца одно письмо, видимо, начинает забывать, а,
может быть, и хуже, ну, это дело ее, пусть делает, как хочет.
Конечно, когда вернемся домой, то не растеряемся и наверстаем все упущенное. Да ведь и понятно, вот уже 3-й год
идет, как я не был дома, за это время можно и забыть.
Здесь, конечно, любовными делами заниматься не приходится, во-первых, женского персонала нет ни одной души,
а во-вторых, если бы и были, то не время и не положено изменять семье. Вот такие дела, Женя.
Ну, пиши, как ты проводишь свободное время, что нового у вас
в Горьком, как протекает жизнь, как экономически обстоит дело.
Возможно, что-либо пишет тебе Ваня, если да, то пришли
мне его адрес. Буду ждать ответа от тебя и Саши, если он жив, то
обязательно должен прислать мне ответ. Я надеюсь, что он жив,
если бы что случилось, то командование сообщило об этом.
А ты особенно не расстраивайся на молчание Саши,
жив будет, вернется, ведь не всегда бывает возможность и
письмо-то написать.
Ну, как будет, все жду ответа. Крепко целую твою руку.
Николай
Из семейного архива Э.Б. Пачкунова. Беловой автограф.
Чернила2.
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ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 607. Л. 128.
На конверте адреса получателя: гор. Горький. Провиантская улица,
дом […], Добровской Евгении Владимировне, отправителя: Чита. Полевая
почта 518, п/я 137, Чесноков Н.И. Имеются два почтовых штемпеля.
1
2

№ 99
Письмо Е.В. Добровской деверю Н.И. Чеснокову
23 марта 1944 г.

Здравствуй, милый Коля!
Как твои боевые успехи, твое здоровье и самочувствие?
У вас, вероятно, уже настоящая теплая, солнечная весна,
которая придает бодрость и жизнерадостность, но в то же
время больше ненависти к немецким захватчикам, от которых вы, бойцы и офицеры Кр. Армии, так успешно освобождаете нашу родную Украину, Белоруссию.
С нетерпением и замиранием сердца мы ждем всегда
«Нового важного сообщения».
У каждой из нас там далеко на фронте находится «кто-то»
близкий, который, не жалея своей жизни, бьется за полное
освобождение нашей любимой родины.
Коля, для меня этим близким, родным человеком остался
только ты, за тебя волнуюсь, тебе шлю свои лучшие пожелания и жду тебя, как родного брата.
Здесь после нескольких солнечных дней опять стало пасмурно, часто спускается снежок, словом, до весны еще далеко, а от этого становится хмуро и грустно на сердце.
Всю эту зиму я прожила скучно и однообразно, почти нигде не бывала, так как работу кончала поздно в 9–10 веч. Но
вот пойдут пароходы, поеду в район, там опять отдохну и
развлекусь. От Вани не имею писем от июня п/года, и где он,
ничего не знаю.
Ну, будь здоров, крепко целую.
Женя
P. S. Мой Вовочка шлет привет дяде Коле и ждет его к нам
обязательно на самолете. Все тебе шлют привет.
Женя
Из семейного архива Э.Б. Пачкунова. Беловой автограф.
Чернила1.
1
На конверте указаны адреса получателя: Полевая почта № 07338,
Чеснокову Николаю Ивановичу, отправителя: г. Горький, Провиантская,
[…], Добровской Е.В. Имеется почтовый штемпель.
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Домрачев Иван Ионович (1914–1942). Родился в
д. Мосуново (ныне – Шарангского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Шарангским РВК Кировской обл. Командир
взвода 116-й стрелковой дивизии Западного фронта. Погиб
30.03.1942 г. в Смоленской обл.1
ПИСЬМА ЖЕНЕ А.К. Домрачевой
№ 100
4 марта 1942 г.
Добрый день! Здравствуй, милая Нюра, шлю тебе и сыну
Леле свой горячий сердечный привет и желаю вам счастливой жизни. Сообщаю, что я жив и здоров. За последний
период в моей жизни произошли большие перемены в том,
что уже больше живу [не] на одном месте, а нахожусь в постоянном движении. За последний короткий период проехал
и прошел пешком много городов, деревень и сел Советского
Союза. Последний путь проходил по территории, топтанной
фашистским сапогом, почти не найдешь ни одного селения,
где бы они не оставили своих звериных следов, только там
меньше поработал, где пришлось очень быстро утекать.
Сколько не прошли деревень, в каждой деревне точно по шаблону фашисты занимались охотой на кур, гусей, свиней и
др. скот, каждый колхоз ограблен гитлеровцами. Самое главное, гражданскому населению пришлось натерпеться страха
и унижения перед коричневыми молодчиками. Видел, и как,
улепетывая восвояси, эти звери бросили орудия, минометы,
танки, автомашины и трупы своих убитых солдат.
Сейчас мы находимся недалеко от фронта, каждый день
приходится видеть фашистских стервятников, и слышны
орудийные выстрелы. Непосредственно в боях еще не участвовали, но скоро и на нашу долю достанется очередь бить
фашистов. Адреса пока еще я не имею и поэтому еще на этот
раз посылаю письмо без адреса. Возможно, что еще придется раз или два писать без адреса от меня. Пишу письмо из
дер. Питерино Губинского с/с Козельского р-на Смоленской
области. Нюра, в последних двух письмах я послал 3 ваших
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письма обратно к тебе. Если останусь жив, то это останется
на память, а здесь хранить их негде. Ты писала, что хранишь
мои письма, это для памяти очень хорошо, даже через десятки лет можно прочитать свои мысли и переживания нашего
периода. Пока до свидания. Горячо целую вас и жму вашу
руку. Передай мой привет родным и знакомым.
Ваш верный друг совместной жизни И. Домрачев
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2391-2.
Беловой автограф. Чернила2.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 15. Л. 261 об. Однако в 1946 г. И.И. Домрачев был включен в сводный список погибших и пропавших без вести
по Шарангскому р-ну как пропавший без вести в апреле 1942 г. (ЦАМО.
Ф. 58. Оп. 18004. Д. 162. Л. 73 об.).
2
Конверт отсутствует. Сведения о полном имени и отчестве И. Домрачева предоставлены Шарангским народным краеведческим музеем.

№ 101
6 марта 1942 г.
Добрый день! Здравствуй, милая Нюра, шлю тебе свой
горячий сердечный привет и желаю счастливой жизни. И
еще передай мой привет сыну Леле, Маме, Тане, Гене, Зине,
Лиде, Коле. Мамаше Ефросинье, свояченицам Гале и Вале
и всем родным, друзьям и знакомым. Передаю, что я жив
и здоров, и мое желание вам полного здоровья и счастья.
Нюра, наша страна сейчас переживает большую опасность,
в наиболее важном и опасном участке находимся мы, и поэтому, возможно, что ты будешь больно беспокоиться и расстраиваться, и если есть, то это проявлять не нужно, чему
быть, того не миновать. Если останусь жив, то вернусь, и
заживем мирной счастливой жизнью. Если мне придется погибнуть от фашистской пули, то за правое дело, за свободу
и независимость нашего народа, за крепкий мир народов, за
счастливую жизнь наших детей, женщин, стариков. Я сам
не думаю помирать, а думаю с победой вернуться в родное
село и вновь взяться за мирное строительство, счастливо зажить нашей семейной жизнью. Знаешь, ведь нам мало еще
с тобой пришлось пожить, тем более вместе поработать, а
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как хорошо работать, когда рядом возле тебя бок о бок работает любимый друг и товарищ. Я часто мечтаю, какой будет
счастливый день, когда мы вместе пойдем на работу, вдыхая
полной грудью свежий воздух, и как будет тогда спориться
работа. Ну, а пока это только мечты, а нам приходится этот
желанный час отбивать с боем от фашистских извергов, и
поэтому мы должны проявлять величайшую выдержку, отдавать все делу защиты своего Отечества. День нашего счастья
близится, но брать его надо еще с боем, и это нашей Красной
Армией будет выполнено. Пока, Нюра, до свидания, жму
крепко вашу руку, ваш муж И. Домрачев
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2391-3.
Беловой автограф. Чернила1.
1

Конверт отсутствует.
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Домрачев Константин Ильич (1904–1943). Призван
в РККА Шарангским РВК Кировской обл. Пулеметчик
220-го стрелкового полка 4-й стрелковой Бежецкой дивизии.
Погиб 31.07.1943 г.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 102
14 июля 1943 г.
Доброй день, многоуважаемая моя родная и милая вся
семья, во первой строке я кланяюсь своей многоуважаемой
супруге Марии Ивановне. Поздравляю я вас со всеми прошедшими праздниками как с Троицей, так и с Петровым
днем. И над головой и Ильин день. И посылаю я тебе свой,
любимая, сердечный привет, еще посылаю нижайшее2 почтение своим родным: мамаше нижайшее почтение с пожеланием всего хорошего и здоровья тебе, мама. Еще посылаю
нижайшее почтение своим родным деткам, Вале, Гале, Капе,
Ананию, Фавию, и всех крепко целую, и всем посылаю родительское благословение. Бог с вами. Растите большие и
здоровые, бойкие милые детки и Мария, и мама, я бы на вас
взглянул бы хотя одним бы глазом, но вижу во сне. Я вас
вижу почти каждую ночь, то вижу, вы меня кормите блинами, а то еще так, будто дома ночевать приехал. Но это все
безнадежно. Мария, мы стоим у порога боя, ждем с часу на
час выступить на линию огня. На расправу с гадом. Мария,
очень я извиняюсь в том, что я письма стал писать редко,
но, поверь, никак времени не хватает, а я ваших писем получил много и получил фотокарточки и бумагу, за которые я
вас благодарю. Но еще, Мария, бумаги есть у меня порядочно, так что не посылайте, а лучше пишите мне письма чаще,
все мне веселее, а я пишу по возможности, когда только есть
свободное время. Мария, у нас всего много можно купить,
но только денег мало. Молоко литр 40 руб., лук один гроздок 10 руб., ягоды 15 руб., масло молочное 1 кило 1000 руб.
Мария, так живу ничего, здоровье хорошее3. Получаю пайку
табаку, продаю на хлеб: за 100 г легкого табаку – 500 г хлеба,
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а хлеба нам дают на день 700 г и песку 25 г и варят рисовую кашу в обед каждый4 день, дают которую кружку у вас
эмалированную5 из дома, так вот норма всю полную, а супа
2 этих кружки утром и в обед, и вечером достается. Суп
утром бывает из лапши и вечером, но только очень жидкий,
а в обед еще жиже рассольник и дают рыбных консервов через день по 100 г на человека, или, вернее, на 5 человек одна
банка. Мария, мы на Петров день ходили на ночные занятия.
Ночью ночевали 3 часа в молотильном сарае и в 6 часов утра
отправились еще дальше, и пришли домой в 4 часа днем, и
вот так проводил я Петров день. И был здесь дождь после
обеда, и вообще каждый день все бывают дождики, урожай
хороший. Мария, я охотно верю, что тебе тяжело, но живи
как-нибудь, корми детей, может Бог меня спасет, так я приду домой, так все поправим. Мария, пропиши мне, получила
или нет деньги с Рычковой жены 225 руб. и Щеглова жены
12 руб., и покудова от меня не жди денег покудов. Покудов
до свидания, целую крепко всех. Живите. Бог с вами.
Домрачев
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2387-22.
Беловой автограф. Карандаш6.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 913. Л. 77.
Здесь и далее «нижающее».
3
Далее 3 слова вымараны.
4
Здесь и далее «кажной».
5
В документе «малировану».
6
Конверт отсутствует.
1
2

№ 103
29 июля 1943 г.
Привет из армии.
Посылаю нижайшее почтение и свой сердечный привет
многоуважаемой своей супруге, дорогой Марии Ивановне.
Посылаю нижайшее почтение с пожеланием всего хорошего
в делах всех. Еще посылаю нижайшее почтение родительнице Мамаше, посылаю свой сердечный привет. Еще посылаю
нижайшее почтение своим дорогим деткам Вале, Ананию,
Гале, Капочке, Фавику, и всех крепко целую, и посылаю род139

не свое благословение. Живите, Бог с вами. Растите большие. Мария, получи с Рычкова жены 100 руб. денег, которые
я ему здесь дал, и еще сегодня посылаю 4 письма и 2 письмом 15 руб. денег, и 2 тетради бумаги. Бумаги сейчас много у
меня, тетрадей 10 есть, но послать, не знаю как. Смотрите за
25/VII-43 в центральных газетах, где на 8 км продвинулись
вперед на Орловско-Курском, Можайском направлении, это
дело наше. Сейчас сидим на месте в окопах по берегу реки.
Река, как Уста, не меньше, еще несколько побольше. Живу
пока хорошо. Хлеба сколько хочешь ешь1, каши и так далее.
Пока до свидания. Во сне каждый день вижу вас не пооднова2. Так бы поглядел одним глазом. До свидания, до свидания тысячу раз. Домрачев
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2387-25.
Беловой автограф. Чернила3.
В документе «сколь хош еш».
Так в документе.
3
Письмо-треугольник написано на немецкой бумаге с надписью «DIE
TÄNZERIN VON SCHAMACHA». Указаны адреса получателя: Кировская
обл., Шарангский р-н, Полозовский с/с, д. Мосоново, Домрачевой Марии
Ивановне, отправителя: П.П. 44132, Домрачеву. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2

№ 104
Письмо о К.И. Домрачеве
2 августа 1943 г.
Пишу письмо нерадостное . Здравствуй, Маруся, передаю я Вам свой красноармейский привет и желаю вам всего
хорошего, еще передаю я привет вашим деткам с любовью
низкий привет и желаю я им всего хорошего в жизни вашей.
Маруся, я не хотел Вам описывать, но решился описать про
Домрачева Константина Ильича. Он убит в Орловской области в субботу, то есть 31 июля 43 года. Пуля проклятая
попала прямо в грудь, и схоронен тоже 31, это будет точно.
Будет свободное время, напишу еще письмо, да если буду
сам жив. Это письмо писал Рычков Игнатий Макарович2,
дер. Морозово. 28-го мы еще с ним виделись, сидели, наверно, с час вместе всего, поговорили, простились и разо1

140

шлись. Когда прощались, так Костя так и заплакал, так и
пошли всяк по своим местам. Пока до свидания.
Мария, я не знаю, как Вас величают, так пишу адрес свой,
а фамилию и имя Костино. Пиши письмо на мой адрес. Полевая почта № 44132-ш Рычкову Игнатию Макаровичу.
Писал я, торопился и в испуге, не знаю, как вам и написал.
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2387-26.
Беловой автограф. Чернила3.
В документе «не радошное».
Рычков Игнатий Макарович (1904–?). Родился в д. Кодратьево (ныне – Санчурского р-на Кировской обл.). Сослуживец К.И. Домрачева.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Кировская обл.,
Шарангский р-н, Полозовский с/с, д. Мусуново, Домрачевой Марии, отправителя: Полевая почта № 44132-ш, Домрачеву Константину Ильичу.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и штемпель полевой
почты.
1
2
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Дурашин Иван Николаевич (1905–1945). Родился в
д. Старцево (ныне – Балахнинского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Балахнинским РВК Горьковской обл.
в июне 1941 г. Беспартийный. Воевал на Калининском, Сталинградском, Белгородско-Курском, Воронежском и 4-м Украинском фронтах. Телефонист. Последнее место службы –
1331-й горнострелковый полк 318-й горнострелковой Новороссийской дивизии. Награжден орденом Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу».
Убит 15.04.1945 г. в Польше1.
№ 105
Письмо родным
13 апреля 1945 г.
Здравствуй, Тоня! Добрый день или вечер, шлю привет, а
также привет ребятам, Лене, Коле, Вере и отцу.
Тоня, я получил сразу 2 твоих письма, из писем узнал
ваши новости, то, что ты работаешь и за бригадира, и за
председателя и что теперь хочешь отказаться и нашла себе
заместителя, мальчика, после Алексея Ив. Привалова. Разве он помер и когда, еще о Леньке Блаженцовском, что его
осудили за прогулы. Что, много, что ли, он прогулял, ну, о
наших ребятах, что учатся хорошо, то значит – они большие
молодцы. Ну, несколько слов о себе, я пока жив и здоров,
чего и вам всем желаю. Нахожусь пока все в Польше. Почти
у границ Германии. Имею 3 награды.
Тонечка, не знаю, какая погода у вас, а у нас сейчас очень
тепло. Получили новое летнее обмундирование. Да, весна в
полном разгаре, деревья начинают зеленеть, и все напоминает о доме. Но придется ли увидеть вас, или нет.
Ну, пока. До свидания, твой Ваня
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 318. Л. 4, 5. Фотокопия с белового автографа2.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 96. Л. 127 ; Там же. Ф. 33. Оп. 687572.
Д. 1463. Л. 221 ; Там же. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 745. Л. 135.
2
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Балахнинский район, дер. Старцево, Дурашиной А.К., отправителя: полевая почта 13271-ч, Дурашину И.Н. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и почтовый штемпель.
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Емельянов Вениамин Андреевич (1907–1945). Родился в
пос. Ворошиловский (офиц. название «Восточный»; ныне – в черте г. Дзержинска Нижегородской обл.). Призван в РККА Богородским РВК Горьковской обл. в 1943 г. Беспартийный. Воевал на
Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Гвардии ефрейтор.
Старший телефонист 5-й батареи 3-го воздушно-десантного
артиллерийского Ужгородского полка 2-й гвардейской воздушнодесантной Проскуровской дивизии. Награжден орденом Красной
Звезды и двумя медалями «За отвагу». Убит и похоронен в Чехословакии 07.05.1945 г.1
№ 106
Письмо матери
19 мая 1944 г.
Здравствуй, мать!
Прими письмо от сына, пишет сын тебе издалека. Вспомни,
мать, как раньше мы жили, как проводили и работали это весеннее время с самой ранней зари до темной ноченьки. А теперь,
мама, заехал я далеко-далеко до самых Карпатских гор. Передай,
мама, мой горячий привет сыну Мише, не воспитывай, мама, его
своими рыданиями и тоской по нам, пускай не видит покамест
горя и тоски, а веселится и резвится, пока его детские года.
Передай, мама, также привет сестре Нюре. Да, Нюра, тебе
тоже тяжело переживать это паскудное время. Война. Ну, чего
же поделаешь, чего кому скажешь, у каждого свое горе, у того
брата нет, у другой мужа убили, у третьего отца нет. Ну, мои дорогие, скоро-скоро будет конец, скоро-скоро мы придем до дому и
будем так же, как раньше, проводить весеннюю кампанию. Пропишите, что случилось с братом Александром. Я за него болею
душой, не перенесет он эту болезнь – тиф. Передайте привет всем
родным и знакомым, что жив и здоров, пока что еще не ранен.
Ну, пока все, мои дорогие родные, будьте здоровы, живите богато, а мы будем продолжать дальше гнать немца.
С приветом, ваш сын, брат и отец Вениамин
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 292. Л. 4, 5. Фотокопия с белового автографа2.

1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3443. Л. 326, 326 об. ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18003. Д. 759. Л. 63.
2
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: п/о Хвощевка Горьков.
области Богородского района, дер. Крутиха, Анне Андреевне Емельяновой,
отправителя: полевая почта № 43691-И, Емельянов Вениамин Андреевич.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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Жоголев Алексей Ильич (1912–1943). Родился в с. Баки
(ныне – р.п. Красные Баки Нижегородской обл.). Лейтенант. Командир минометного взвода 119-го отдельного
противотанкового батальона 57-й армии. Воевал на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и Степном фронтах.
Пропал без вести в октябре 1943 г.1
№ 107
Письмо жене и дочери
2 октября 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои Настюша и Белочка!
Шлю свой фронтовой привет и крепко, крепко, родная,
целую. Сегодня получил ваше письмо и от Али. Рад, дорогая, что у вас все благополучно. Настюшка, когда я приеду,
то, наверное, не узнаю вас, дочурка, вероятно, выросла, а
твое хозяйство с каждым днем растет, когда вырастет поросеночек, приеду домой, закуска будет, значит, готова. Настюша, ты пишешь, что соскучилась, вы еще вдвоем с дочей,
а я один. Вот я-то, родная, очень-очень соскучился. Ну, да,
ничего, придет время, увидимся. Вот видишь, О.П. и не думала встретиться с Н. Фед., да пришлось, и мы непременно встретимся, не может быть, родная, чтобы не увидал вас,
этого не должно быть. Вот, Белочка2, а вы со мной вместе, я
чувствую ваше присутствие, у самого сердца хранятся ваши
фото. Часто смотрю в свободные минуты от боя. Настюша,
я теперь нахожусь у великой украинской реки. Себя, родная,
чувствую хорошо, жив и здоров. Только очень скучаю. Настюша, ты говоришь, лопается терпенье ждать, а какое нужно адское терпение иметь тем, кто у немца – они-то ждут
нас вот уже третий год. А что переносят эти, просто кошмар.
Просто не веришь своим глазам и ушам, какие мучения переносили люди. Ну, да скоро этому конец, и мы скоро увидимся, потерпи еще, родная, немного. Не расстраивайся, берегите свое здоровье. Настюша, крепко-крепко поцелуй Белочку.
Она что-то папке не пишет, шалунья, я жду в каждом письме,
но нет, Белочка не хочет писать папке. Настюша, если есть
адрес Фомина, пришли. Это хороший мой друг по школе,
был в моем отделении. Если письмо застанет, Н.Ф. большой
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привет, напиши подробней, как О.П. встретила. Оба были в
Баках или нет.
Еще одна просьба, у меня во взводе есть белорус пожилой,
семья у него у немцев. Напиши ему письмо, он будет очень
рад. Говорит, хоть бы кто-нибудь написал – большое счастье.
Напишите с дочей, адрес такой: фамилия его Галай Григорий
Сазонович3. Напиши и воодушеви, хороший человек, привет
от него, я показывал вас с дочей, очень понравились. Вот песельник и весельчак, я его люблю как отца. Очень рад, что
жив Ник. Федорович. Жалко Алекс. Алексеевича и Мишу.
Ну, да война, мы должны исполнять свой священный долг.
Освобождать тех, кому солнце не светит на нашей земле,
опоганенной немецкими мерзавцами. Итак, дорогая Настюша и Белочка, еще и еще раз не расстраивайтесь, берегите
себя, родные. Настюша, если деньги выпишут, пришлю переводик. В общем, они мне не нужны, питаюсь замечательно.
Настюша, шлю адрес одного хорошего верного бойца4, он
женатый – вот адрес его жены: Мордовская АССР, Ичалковский р-н, п/о Кемля, Ичалковский с/с, с. Ичалки Четвергова
Наталья Андреевна. Перепишитесь на всякий случай. Я этой
женщине сделал маленькую помощь. Много детей5. Перевел
ее муж 200 руб. денег, которые дал я.
Ну, вот и все, жду писем, крепко целую, Алекс
Привет Мамонке. Как ее здоровье? Очевидно, все сердится на меня, а на что, чем я ее обидел? Настюша, если сможешь, сделай у дорогих старичков ограду, пускай спят спокойно, деньги я вышлю, как выпишут, я это должен сделать.
В общем, чтобы наши старички были убраны в порядке. Это
большая просьба, напиши, сложно ли это сделать.
Настюша, сколько я попортил конвертов, все пишу Жоголева А.А., мне это очень приятно, что ты хочешь носить мою
фамилию. Значит, все прощено нехорошое, которое вспоминать не стоит никогда. Крепко-крепко целую, мой верный
жизненный друг, я залечу те обиды, исходящие не от меня.
Я верю, я убежден, что и ты это поняла, мы единое целое.
Я без тебя ничто. Одна радость – это семья осталась6. Целую
Алекс
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 91. Л. 1–4. Ксерокопия с белового
автографа7.
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ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458 . Д. 634. Л. 9.
Далее часть текста (не более пяти слов) неразборчиво.
3
Галай Григорий Сазонович (1898–1944). Призван в РККА Хвоинским
РВК Полесской обл. БССР 07.07.1941 г. Наводчик 119-го отдельного противотанкового батальона 57-й армии. Воевал на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и Степном фронтах. Награжден медалью «За отвагу». Убит
29.01.1944 г. в Кировоградской обл. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3232.
Л. 232 ; Там же. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 159. Л. 222).
4
Четвергов Осип Миронович (1906–1944). Родился в с. Ичалки (ныне –
в Республике Мордовия). Беспартийный. Призван в РККА Ичалковским
РВК Мордовской АССР 02.08.1941 г. Наводчик 119-го отдельного противотанкового батальона 57-й армии. Воевал на Южном, Юго-Западном,
Сталинградском и Степном фронтах. Награжден медалью «За отвагу».
Пропал без вести в марте 1944 г. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3232.
Л. 227 ; Там же. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3136. Л. 75, 75 об.).
5
Фраза так в документе.
6
Далее часть текста (две строки) неразборчиво.
7
Конверт отсутствует.
1
2
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Заплотин Степан Иванович (1918–1998). Родился
в д. Мельничное (ныне – Пучежского р-на Ивановской обл.).
В 1928 г. переехал в р.п. Василёво (ныне – г. Чкаловск
Нижегородской обл.). Призван в РККА в 1938 г. Был демобилизован в мае 1946 г.1
ПИСЬМА СЕМЬЕ
№ 108
29 апреля 1943 г.
Здравствуй, дорогой отец и дорогая мама, сестра Настя с детками. Спешу сообщить вам, что здоровье мое попрежнему хорошее и вам того желаю.
Как я вам уже сообщал, что нахожусь на новом месте службы, и вы уже знаете, где я нахожусь, о чем я вам сообщал в
одном из писем, отсюда я вам посылаю третье письмо. Ваше
письмо я получил, в котором вы мне сообщили адрес Шумк.
Сообщаю Вам новый адрес. Полевая почта 28109-М, Заплотину С.И. Вот по этому адресу пишите мне письма. Новенького вроде у меня нет ничего, правда, 25 апреля была
сильная гроза, наверно, и у вас она тоже прошла. А 22/IV
попал под бомбежку, был налет немецких самолетов. Но я
не хотел вам этого сообщать, т. к. мама будет теперь беспокоиться. Но для меня это было не страшно, т. к. это уже не
первый раз и не это приходилось видеть. Прошу вас за меня
быть спокойным. Пока до свидания. Сообщайте мой адрес
всем родным. С приветом к вам Степа.
Пишите ответ!
Предоставлено архивным сектором общего отдела администрации Чкаловского муниципального района. Ксерокопия с
белового автографа2.
1
Сведения об авторе предоставлены архивным сектором общего отдела администрации Чкаловского муниципального района ; «Я пока жив...»
(Фронтовые письма 1941–1945 гг.). Н. Новгород, 2010. С. 77, 78.
2
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, гор. Чкаловск, ул. Белякова, […], Заплотину Ивану Никол., отправителя: полевая почта 28109-М, Заплотину Степану Ив. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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№ 109
1 мая 1944 г.
Здравствуйте, дорогие родители, сестра Анастасия Ивановна и Шурик! Шлю всем вам свой сердечный привет и
только наилучшие пожелания в жизни. Сообщаю, во-первых,
о своем здоровье, которое у меня по-прежнему хорошее, как
всегда. Также сообщаю о том, что я 13 апр. из Батецка я выехал на новое1, нахожусь в гор. Сланцы Ленинградск. обл., недалеко от Эстонии, совсем рядом, ну, и от фронта тоже недалеко. Из Батецка до места пришлось идти пешком через Лугу
на Гдов и Сланцы. Пришлось пройти пешком около 250 км.
Ну, а сейчас уже находимся на месте. Дошел хорошо, теперь
уже отдохнул и чувствую хорошо. Очень много здесь воды
и грязи, а кругом болота. Живу здесь хорошо, одеты в новое, питание нормальное. Деревни все выжжены немцем, на
40 км не встретишь ни одной деревни. Все дочиста немец
сжег2 и разрушил. Население живет в лесах в землянках, и
кое-кто уже строит свои домишки. Я очень рад за вас и за
свой дом, что у нас ничего не разрушено, не удалось гаду
дойти до нашего места. В общем, люди очень страдают,
остались головни да голые трубы.
Сегодня встречали 1 Мая. Конечно, ничего особенного
нет, немного водки выпил да покушал хорошо, вот и все.
Я уже 6-й май дома не встречаю.
Письмо я ваше получил давно, не знаю, какого числа, но
ответ дать сразу не мог ввиду переезда. Ну, жизнь моя проходит нормально и отдых, и все прочее. На это письмо пока
ответ мне не пишите, т. к. завтра, вероятно, переезжаем на
другое место, и адрес будет другой, я вам все сообщу, если
перееду, где буду и какой мой будет адрес. Весна стоит здесь
стоит3 холодная и сырая, снег. Пишите, как на Волге, когда
лед прошел, много ли идет воды, какая погода, что в заводе нового, кто приехал. Надо еще Евгению написать письмо.
Поздравляю вас с праздником 1 Мая, хотя уже будет поздно,
праздник-то пройдет, когда получите мое письмо.
Ждите письма с нового места. До свидания.
Остаюсь жив и здоров. Ваш Степан.
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Я вам, кажется, писал, что получил письмо от Шурки ровно через год. Все же еще не забывает. Писем здесь на новом
месте еще ни от кого не получал. Выеду, а письма придут
сюда без меня. Ну, ребят попрошу, перешлют. В общем, обо
мне не беспокойтесь, мой переезд это все к лучшему. Возможно, куда-нибудь далеко поеду, в другую область.
Предоставлено архивным сектором общего отдела администрации Чкаловского муниципального района. Ксерокопия с
белового автографа4.
Далее несколько слов неразборчиво (текст угас).
В документе «сожег».
Так в документе.
4
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: гор. Чкаловск Горьковская обл., ул. Белякова, […], Заплотину Ивану Николаевичу. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
3
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Захаров Виктор Емельянович (1920–1942). Родился в
д. Ляпуха (ныне – не существует). Призван в РККА Выксунским РВК Горьковской обл. Беспартийный. Воевал на Северо-Западном фронте. Младший лейтенант. Командир взвода 15-й отдельной стрелковой бригады. Погиб 03.12.1942 г.
в Старорусском р-не Ленинградской обл.1
Письма Л.В. Ереминой
№ 110
30 апреля 1942 г.
Здравствуй, дорогая Лида!
Спешу сообщить тебе, что письмо твое получил, которому очень рад. Оно, как видишь, пришло на 2 дня после открытки. Получил я его в столовой за завтраком, а пишу тоже
в столовой за обедом, так как времени свободного, ты сама
знаешь, что нет, а особенно сейчас, во время подготовки к
Первому мая. Да, Лида, я тебя и забыл поздравить с Первым
мая. И вот сейчас пришел немного пораньше в столовую, так
как разделял хлеб по столам, и пишу письмо.
Лида, ты пишешь, что стали заниматься с 3 часов, я думаю, что у тебя теперь свободного времени будет больше.
Это очень хорошо, так как можешь подготовиться к урокам
и делать, что хочется тебе.
Милочек, насчет военных я тебя понял и совершенно с
тобой согласен – поддерживать нейтралитет, так как это явление в жизни ненормальное и глуп тот, кто будет увлекаться этим явлением. Надеюсь, ты понимаешь меня? Да ведь,
и хорошего от них ничего нет, ты сама понимаешь. Наоборот, с любимым человеком можно хорошо и весело провести
время, и это, может быть, послужит хорошим отблеском в
дальнейшей твоей жизни.
Лида, я очень тебе благодарен за то, что ты понимаешь
меня, в какое трудное время и вообще место я попал. И както радостно читать твои письма, потому что ты всецело понимаешь меня. Ты пишешь про ласку. Я, Лида, часто вспоминаю тебя, как мы с тобой играли на балалайке и гитаре, как
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ели вместе печенье, как рвали и ели крыжовник, сидя у вас в
огороде, как баловались водой, как гуляли вечерами. Вспомнишь все это, и становится очень грустно на сердце, что это
лето нам с тобой не придется провести вместе и, быть может,
уже больше никогда не придется провести время так, как
проводили мы вместе. Ну, ничего, как-нибудь все это время
переживем и встретимся по-новому, по-хорошему.
Лида, ты пишешь, что девчата все гуляют с военными, и
выделяешь в кавычки «Тоню». Я чувствую, что это относится
ко мне. Если ты меня поймешь и будешь помалкивать, то я
напишу как моему лучшему другу о делах с ней. Надеюсь, ты
меня не выдашь. Лида, когда я уезжал в РККА, то сообщил
ей, но она не соизволила даже пойти проводить. Я ей написал
довольно грубое письмо, которое, вероятно, ее очень рассердило, и она мне не отвечала. Потом после моего второго письма ответила, что осталась одна, жалею и т. д… Я ей написал,
что можешь делать, что хочешь, и вот уже месяц она мне не
пишет. Да и сама ты, Лида, можешь понять, что стеснять ее
жизнь, я не имею права, да при том, находясь далеко от нее. А
писать одно, но делать другое, это тоже никаких результатов
не даст. А поэтому я думаю, что я верно сделал и уверен, что
ты как лучший друг поддержишь меня. Вот и все о кавычках.
Лида, ты пишешь, что С. М. уже с Волькой не гуляет, и я
за это радуюсь, так как ты сама знаешь, что она ничего хорошего не представляет. Может быть, и лишнее я кое-что написал тебе, но пусть это останется между нами и вмешивать
сюда еще кого-либо не стоит. Теперь, Лида, я слыхал, что у
вас берут девчат куда-то. Напиши, куда и кого. Еще кто-то
вышел замуж, это мне написала Ветрова Надька, она служит
на почте в Выксе, вот узнала мой адрес и прислала мне письмо, но так пишет плохо, что разобрать очень и очень трудно.
Ну, кое-как «c Божьей помощью» разобрал это ее письмо.
Насчет твоего сна, я не знаю, чем это объяснить, вероятно, тем, что ложась спать, ты вспомнила обо мне, вот и приснилось тебе это. На этом, милочек, кончаю. Привет твоим
родным. Вольке я написал письмо, но ответа еще не получил, так как еще рано. Письма ко мне идут 15 и более дней,
так как идут они через Горький.
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Лида, не знаю, как я проведу праздник, а тебе желаю его
провести хорошо, весело. Лида, пиши мне, как дела у тебя с
В. К., а то ты о себе ничего не пишешь. Передай ему от меня
привет. А насчет адреса Ереминой постарайся. До свидания.
Целую несколько раз. С приветом, Виктор.
Привет твоей сестре Нинке и Шурке Барановой, ее подруге. Желаю им погулять 1 Мая. Ты им скажи это. Еще раз
целую. Виктор.
Лида, пришли мне свою фотокарточку, а то у меня нет.
Надеюсь, ты не заставишь ждать.
С приветом, Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 27. Л. 1–4. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 850. Л. 32.
Конверт отсутствует.

№ 111

1 июня [1942 г.]1

Здравствуй, Лида!!
Спешу тебе сообщить, что я нахожусь сейчас в лагерях
под Москвой, о чем писал тебе в письме. Лида, я тебе писал,
чтобы ты мне письма не писала ввиду того, что нет адреса.
Теперь нам сообщили, что адрес будет старый, так что пиши
мне по старому адресу. Так что жду от тебя ответа. Лида,
сейчас расположился в лесу под елкой и вот пишу тебе эту
открытку. До свидания. Привет всем твоим родным. Письмо тебе послал 28-го перед отправкой в лагеря. Еще раз, до
свидания.
С приветом, Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 27. Л. 6. Ксерокопия с белового
автографа2.
1
Дата частично утрачена. Датируется по имеющимся в деле документам.
2
Почтовая карточка. Адрес утрачен. Имеется почтовый штемпель.
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№ 112
26 августа 1942 г.
Здравствуй, Лида!
Привет от твоего друга Виктора. Дорогая Лида, я тебе вчера послал письмо, но сегодня решил тебе написать. Живу я,
милочек, по-старому, своей военной жизнью, нового почти
ничего нет. Как я уже тебе писал, я ездил в Москву в госпиталь
к Ваньке, он сейчас поправляется. Говорит, что скоро выйдет
оттуда, но пока от него до сих пор ничего нет. Жду каждый
день письма. Дорогая моя, у нас скоро, наверное, уже будут
выпускные экзамены, сейчас идет усиленная подготовка.
Лида, я очень часто тебя вспоминаю, эх, бы теперь побывать вместе с тобой, сыграла бы что-нибудь на гитаре, а я бы
послушал. Видно, этого сделать не придется очень долго, а,
может быть, и совсем не увидимся более, сама знаешь, какое
положение теперь. Пиши мне, Лида, чем ты занимаешься во
время каникул, наверное, с каким-нибудь лейтенантом познакомилась. Да? Не подумай, что я смеюсь над тобой, нет, я в самом деле, мне писали об этом. Ну, это ничего, надо же какоенибудь развлечение, не все же время сидеть дома. Правда. Ну,
пока, дорогая, пиши. Привет всем родным и знакомым.
Целую крепко, твой Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 27. Л. 10. Ксерокопия с белового
автографа1.
1

Письмо-треугольник. Адрес утрачен.
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Захаров Иван Семенович (1902–1943). Родился в д. Хмелевая Поляна (ныне – Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл.). Беспартийный. Призван в РККА Дальнеконстантиновским РВК Горьковской обл. в декабре 1941 г.
Воевал на Западном и Калининском фронтах. Рядовой.
Стрелок 403-го стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии. Убит 23.09.1943 г. в Смоленской обл.1
Письма родным
№ 113

8 июня 1942 г.

Добрый день!
Здравствуйте, уважаемая и дорогая моя семья. Во-первых,
дорогая и любимая моя Соня, шлю я тебе свой чистосердечный
привет, еще шлю привет моим деткам Косте, Славе и Люсе и
желаю им всякого благополучия, привет папаше и маме и всем
вам желаю доброго здоровия, привет Капе с семьей.
Сообщаю, во-первых, о себе, что я пока жив и здоров, что
желаю и вам, пока что находимся еще на фронте, на огневой
позиции, условия жизни, пока что жить можно, из продуктов
плохого пока не видим, одно неважно с табачком2 беда невелика, домой приедем – наверстаем. Погода здесь стоит не
особо важная, почти каждый день дожди, редкий день ясный,
все ненастье, на фронте у нас здесь пока что затишье, боев
сильных сейчас нет, чувствуется, что немец начинает слабнуть, по сему, видимо, наверное, до зимы, пожалуй, должно
закончиться, и думаем, что на зиму придем домой, кто будет
жив, а кто и останется здесь навечно в смоленских лесах собирать грибы и ягоды. Ну, конечно, в эту партию попасть,
ясно, что никому неохота. Каждый идет и надеется остаться
живым.
Ну, особых новостей у нас здесь нет, мы находимся пока
еще вместе с Рамодиным и Сатяновым, еще близких нет, еще
только один из Безводного, фамилия Рогов, который знает
мамину сестру.
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Пишите, что у вас нового, видимо, как ты пишешь, здорово убывает мужской пол, то убивают, то так мрут, наверное,
в деревне, пожалуй, мужчин3 нет. Пропишите, как вы управились с огородом, с усадом, все ли засадили, [как] у тебя с
работой, есть работа или еще не устроилась, и куда. Какая
зарплата, какие условия, как квартира. Соня, меня еще интересует, что было положено под сенями, есть что, испорчено
или нет, как вы сейчас с продуктами, что есть у вас в настоящий момент кроме хлеба или нет ничего, чем вы живете.
Соня, пишите больше о себе, вообще о своей жизни, меня
больше всего интересует, главное, ваше здоровье, почемуто ты ни в одном письме не пишешь, как твое здоровье, как
дети, мама, папаша, а главное, как ты сама, Соня, обо мне
надо думать меньше, я человек такой, лишь бы быть живому,
а трудности я переносить могу, какие угодно, так что считай,
если я жив, значит, остальное со мной все хорошо, за исключением то[го, что не] вижу вас, и одна мечта, увидимся
[мы с] вами или нет, конечно, сказать [трудно], ну, видно,
кому что положено, какая судьба, будь что будет, я надеюсь
на того, с кем поехал из дома.
Ну, пока, Соня, до свиданья, еще жду вашего ответа, остаюсь любящий вас до последней капли крови ваш муж.
В. Захаров
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 13. Л. 1–2 об. Беловой автограф.
Карандаш. Чернила4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 812. Л. 173.
Документ поврежден, часть текста (не более одного слова) утрачена.
3
То же.
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьк. область,
поч. отд. Д. Константиново, дер. Хмелевая Поляна, Захаровой Софии Федоровне, отправителя: Пол. поч. станция 1711-я. 277-й а/п, 2-й дивизион,
управление дивизиона. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2

№ 114

2 августа 1942 г.
Здравствуй, дорогая и любимая моя Соничка, еще раз
спешу послать тебе мой чистосердечный привет и заочно
целую тебя, моя милая крошечка. Шлю привет моим доро155

гим сыночкам Косте и Славе и дочке Люсиньке и целую их
несколько раз. Привет папаше и маме и всем-всем. Желаю
всего хорошего и от Бога доброго здоровия и всякого благополучия. Соня, о себе пишу, что пока жив и здоров, что и
вам желаю. Вчера получил твои два письма от 14 и 19 июля,
за что сердечно благодарю. Соня, ты пишешь насчет конца
войны, но я, Соня, правда сказать, ничего не скажу, но видно
из всего, как все говорят, наверно, на зиму затянется. Что,
Соня, меня радует из твоего письма, это то, что ты пишешь,
пока живете ничего. Это всего дороже, ну, а на зиму, может
быть, как-нибудь тоже сумеете кой-что сделать, запас овощей, говорили, все же порядочно и все будет. Соня, хорошо,
все это надо считать продуктами, все можно есть. Ну, что
касается насчет корма корове, что же сделаешь, ладно, хотя
дадут соломы – и это хорошо, можно как-нибудь протянуть.
В общем, Соня, не трусь, будь смелее. Живы будем, с помощью Господа Бога проживем, хотя не так, может быть, хорошо, но лишь бы прожить, пока идет война. Соня, обо мне
уж больно-то тоже не убивайтесь, может, как-нибудь, авось,
и останемся живы и придем. Соня, в письмах твоих получил
три листа бумаги, но ты пишешь насчет табака. Я всего один
раз получил и больше нет, так что, Соня, наверное, его из
конверта вынимают, и больше не клади, бесполезно. Соня,
ты пишешь, что у тебя есть деньги, но по сегодняшней1 цене
мало купишь хлеба, попробуй, что будет, воздержись покупать, может быть, не будет ли подешевле, а в общем, Соня,
смотри, вам там виднее.
Ну, Соня, мы живем, уже я писал тебе как, вот пошел четвертый месяц, как мы на передовой, и имей в виду, что ни
одной ночи не пришлось спать разутому, все время обутые.
Ноги болят, опрели так, что ходить трудно и располагаться
так, как дома, нельзя. Все время одетые и обутые, наготове. Насчет харчей я писал тебе, ты знаешь. Соня, ты сделай
так насчет бумаги и конвертов, как ребята получают. Положи
сразу листов 30 и, если есть конвертов, и пошли заказным
письмом. Оказывается, принимают и так. Ребята некоторые
получают прямо пачками, ну, Соня, давайте, как-нибудь живите, я знаю и надеюсь на тебя, моя дорогая, что ты найдешь
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выход к жизни, сумеешь преодолеть трудности лучше, чем
другие, и думаю, что дети наши в надежных руках. Знаю,
что ты зря не просидишь и все свободное время, наверное,
сидишь за шалями. Ну, моя дорогая, любимая моя Соня, видно, ничего не сделаешь. Может быть, придет то время, когда
мы с тобой встретимся и будем вместе, вот тогда уже опять
будет ответственность за все моя, а сейчас я ничего не могу
сделать. Косте со Славой надо все же немного заниматься,
читать и писать, а то время идет, и остается еще один месяц,
и им учиться. Ну, моя милая, дорогая Соня, пока до свидания, пиши.
Твой Ваня
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 13. Л. 10–11 об. Беловой автограф. Карандаш. Чернила2.
В документе «по сейчасной».
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, поч. отд. Д. Константиново, д. Хмелевая Поляна, Захаровой Софии
Федоровне, отправителя: 1711-я п/п станция. 277-й а/п, 2-й дивизион,
управление дивизиона. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2

№ 115
10 октября 1942 г.
Добрый день, многоуважаемая моя семья!
Во-первых, здравствуй, дорогая и многолюбимая моя супруга Соня. Шлю я тебе мой горячий чистосердечный привет и крепко целую тебя, моя дорогая Соня. А еще привет
нашим деткам Косте, Славе и Люсиньке, и всем им желаю
всего наилучшего, счастливо поучиться и хорошо отдохнуть.
Еще привет папаше и маме, и всем вам желаю от Бога доброго здоровия и всякого благополучия.
Соня, первое сообщаю о себе, что пока еще жив и здоров,
что желаю и вам, живем пока вместе с Рамодиным, пока что
ничего. Живем в лесу, сделали себе землянку человек на 25.
Обмундирование пока еще летнее. Все то, что получили в
Балахне, ты знаешь, видела. Сейчас пока временно стал ра157

ботать писарем дивизионным по учету боеприпасов и вооружения, но есть разговор, кабы меня от Рамодина не перевели
в другое место, в штаб полка то же писарем, конечно, там
будет лучше в смысле того, что подальше от пуль и снарядов. Соня, что-то письма стали идти очень редко не только
мне, а, и вообще-то, всем, Рамодин тоже не получает давно,
да и все ребята, или они где в дороге плутают, конечно, возможно ввиду того, что мы сейчас на одном месте стоим1. Ну,
новостей, Соня, у нас, кроме как насчет войны, никаких нет,
воюем каждый день, от немцев быть всяко приходится иной
раз километров на 5, а то и на два, и ближе, но еще нам как
артиллеристам все же не так опасно. Конечно, в пехоте, там
они друг от друга метров на 200, иной раз и наш передовой
наблюдательный пункт то же самое, вот, где сейчас Сатянов.
Соня, наверное, придется, как видится, нам все же зимовать,
война еще все не кончается. Но, по-видимому, немец начал
слабнуть, пожалуй, зимой, наверно, его попрут, и тогда можно будет ждать конца. Соня, очень скучно, ведь надо думать,
десять уж месяцев, как из дома, и все в голове мысль одна и
та же, сердце все время болит о вас да и о своей жизни, ведь
подумай, Соня, все время думаешь, день и ночь, вот-вот сейчас тебя или снарядом дунет, или пулей, так что голова все
время, как чурбан. Вот уже восемь месяцев, как мы на передовой и это время ни одной ночи и дня не спали раздетыми
и разутыми, все время наготове, все время не доспавши, и у
меня, чувствую, ноги начали слабнуть, да и весь, чувствую,
как в 1936 году, помнишь, когда у меня была неврастения, и
сейчас вот так. В общем, Соня, все это не по здоровью, но
ничего не сделаешь. Пишите, как вы живете, буду ждать, а
пока что до свидания.
Любящий тебя Ваня
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 13. Л. 27–28 об. Беловой автограф. Карандаш. Чернила2.
Далее в документе две строки вымараны.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьк. область,
Д.-Константиновский р-н, д. Хмелевая Поляна. Захаровой Софии Федоровне, отправителя: 1711-я полевая почта, часть 31. Захарову И.С. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1

2
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№ 116
14 апреля 1943 г.
Добрый день, дорогая семья!!
Во-первых, здравствуй, дорогая, любимая моя, моя супруга Соня. Шлю тебе мой горячий, чистосердечный привет,
много-много раз хочется поцеловать свою родную Соничку.
Шлю привет своим родным деткам Косте, Славику и дочке Люсиньке, заочно целую своих милых деточек и желаю
всем счастья в дальнейшей жизни. Еще шлю привет нашим
родителям: папаше и маме. И всем вам я желаю от Бога доброго здоровия и всякого благополучия в жизни. Милая моя,
родная Соничка, скучно до того, что я прямо с ума схожу,
и, кажется, не дождемся того времени, когда придется нам
встретиться, от скуки я эти дни пишу вам письма ежедневно, хотя этим разогнать свои дурные мысли. Да еще, Соня,
получилась такая вещь, меня перевели работать в штаб1, и
приходится находиться с новыми людьми, а это, Соня, ты
сама пойми, как трудно, ведь я прожил больше года с товарищами, и все мы друг друга считали друзьями, привыкли,
а сейчас новые люди, и это как-то меня очень расстроило.
Соня, милая Соня, я еще раз попрошу тебя, не оставляй
меня, не отказывай мне в письмах, одно удовольствие в моей
жизни только твои письма, пиши чаще. За все твое, Соня, я
клянусь, что останусь жив, не оставлю тебя до гроба жизни.
Соня, поверь мне, что я говорю откровенным сердцем, лишь
бы остаться мне живому, я буду полностью и на всю нашу
с тобой жизнь твой и думаю, что будешь мною довольна в
дальнейшей жизни. Соня, новостей у нас здесь особых нет, а
просто обыкновенная фронтовая жизнь. Сидим, как медведь
в берлоге, а так и мы в землянках, а выходить на волю не такто смело выйдешь, как в деревне на завалинку, кругом пули
свистят, снаряды рвутся, как выйдешь, тут тебе пули, везде
немецкие снайперы стремят2. Ну, Соня, пока еще жив, здоров. Пиши больше, как у вас дома, как ребятки учатся, как
твое здоровье, ребяток, папаши, мамы, и пиши все недостатки по дому. Соня, есть ли хлеб и сколько, что вы надумали
насчет работы, как дело обстоит с налогом? Я послал в Мо159

скву, но еще нет оттуда, что пришлют, сообщу. Ну, и последний мой к тебе, Соня, вопрос, не забывай меня, помни, что
я тебя люблю и мое сердце принадлежит только тебе, и тебя
прошу, знай меня, лучшее наше впереди, и давай ждать.
Любящий тебя и деток твой Ваня
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 13. Л. 40–41 об. Беловой автограф. Чернила3.
Далее два слова вымараны.
Так в документе. Вероятно, «стреляют».
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, п/о Д. Константиново, дер. Хмелевая Поляна. Захаровой Софии Федоровне, отправителя: полевая почта 92813-«Д». Захарову И.С. Имеется
штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2

№ 117
26 августа 1943 г.
Добрый день!
Здравствуй, милая моя жена Соня и детки Костя, Славик
и дочка Люсинька. Шлю я вам мой чистосердечный, горячий
привет. Крепко целую свою любимую Соню и своих дорогих деток и желаю скорого свидания. Еще шлю мой горячий
привет папаше и маме. Желаю вам от Бога доброго здоровия
и всякого благополучия.
Милая моя, любимая Соня, первое хочу сообщить, что
только получил твои два письма: одно от 14 и от 16 авг. Соня,
сердечно благодарю, что ты имеешь все же обо мне заботу.
Соня, ты пишешь, что скучаешь обо мне. Эх, Соня, уж не
говори лучше, как только надоела эта разлука, и нет, знать,
конца ей. Соня, ты пишешь о моем настроении к тебе. Милая моя Соня, куда же девается мое настроение, кроме тебя?
Ведь, как, Соня, ни трудно мне сейчас, но поверь в трудный
момент еще больше развивается жалость к тебе, только,
Соня, жаль тебя. Я вижу, что ты замучилась, вся семья болеет, недостатки кругом, достать ничего нигде нет, все это
ложится на твое здоровье. Соня, как-нибудь лечите ребяток.
Очень рад, что отелилась корова, ребяткам опять молоко, да
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и сами-то посытнее с ним. Соня, охота узнать, хороша ли
нынче картошка на усаде, прошлый год все же вы кой-что
запасли на зиму. Не знай, нынче что сумеете ли. Да, Соня,
вот опять зима на дворе, и, видимо, и эту зиму придется нам
мерзнуть. Ну, Соня, пока живу по-старому; жду ответа, до
свидания.
Остаюсь твой верный друг до гроба Ваня Захаров
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 13. Л. 52, 53. Беловой автограф.
Карандаш. Чернила1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьк. область,
п/о Д. Константиново, д. Хмелевая Поляна. Захаровой Софии Федоровне, отправителя: Полев. почта 62830 «Д». Захарову И.С. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
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Письмо о И.В. Зорине1
№ 118

21 января 1943 г.

Привет с фронта!
Здравствуйте, мамаша, брат и сестра моего фронтового
брата – Зорина Ивана Васильевича, желаю я вам веры, успеха в работе и других делах вашей жизни.
Я вынужден, скрепя сердцем, сообщить вам роковую
весть для вас, но я вынужден это сделать, ибо мы с ним
дали друг другу клятву, что с нами произойдет, мы должны
об этом сообщить родным, ваш горячо любимый сын и брат
пал смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками. Это произошло 19 января 1943 г. в 4 часа дня.
Он пал смертью героя за освобождение города Ленина от
фашистской блокад[ы], истребив при этом не один, 10 фашистских вшивых фрицев. Он просил меня передать вам последний привет и не отчаиваться, и не горевать о нем и еще
просил не забывать, хранить и беречь его жену и дочурку,
которую он любил, как и вас всех. Я ему был фронтовым
братом, мы 11/2 года с ним рука об руку дрались с фашистскими захватчиками и в свободные минуты делили все радости и невзгоды. Но вот случилось так, что нет моего друга
и мне выпало на долю писать вам эту весть. Прошу вас не
отчаиваться, я и мы все отомстим за его смерть фашистским
разбойникам.
Имя его и имена других героев, павших смертью храбрых,
будут многие века жить в сердцах русского народа.
Мне тяжело переживать утрату моего друга и брата. Я и
мы, все друзья по оружию павшего смертью храбрых благодарим маму, брата и сестру, что вы воспитали такого сына
для нашей родины, который перед лицом коварного врага не
струсил, а наоборот, уничтожил его живую силу и технику,
выполнив приказ командования. Приказ Родины.
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Прошу вас исполнить его последнюю просьбу, оказать заботу жене и дочурке и не забывать их.
Прошу вас, простить меня за то, что я прислал для вас
такую роковую весть.
До свидания, может быть, после окончания войны увидимся, мой довоенный домашний адрес: город Ленинград,
ул. Салтыкова-Щедрина, [...].
Мой настоящий адрес:
Полевая почта 618.
Часть № 133.
Хабаров И.В.2
Еще раз прошу простить меня за это письмо.
Друг и фронтовой брат Зорина И.В. ст. лейтенант Хабаров Иван Васильевич.
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 3448/3. Беловой автограф. Чернила3.
1
Зорин Иван Васильевич (1917–1943). Лейтенант. Секретарь первичной
комсомольской организации отдельного лыжного батальона 281-й стрелковой дивизии. Погиб 19.01.1943 при обороне Ленинграда (ЦАМО. Ф. 56.
Оп. 12220. Д. 93. Л. 144 об.).
2
Хабаров Иван Васильевич (1906–?). Призван в РККА Смольнинским
РВК г. Ленинграда. Член ВКП(б) с 1930 г. Старший лейтенант. Секретарь
партбюро 750-го отдельного батальона связи 28-й стрелковой дивизии
54-й армии Волховского фронта. Был контужен. Награжден орденом Отечественной войны II ст. и медалью «За оборону Ленинграда». (ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 744808. Д. 561. Л. 4, 4 об.).
3
Конверт отсутствует.
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Илюхин А. – сведений об авторе письма не обнаружено.
Письма дочери
№ 119
15 февраля 1943 г.
г. Новоузенск
Письмо № 1
Здравствуй, дорогая Галочка! Шлю я тебе свой сердечный привет и от души желаю успехов в твоей учебе и счастья
в твоем детстве!
Галочка, о себе много писать нечего. Жив и здоров. Стосковался по вам по всем, вот сейчас и решил черкнуть это
письмо.
Доченька, я тебе собирался-обещал написать письмо, из
которого ты увидела бы, как мы воевали, так вот пишу, читай и помни, как участвовал в боях твой папа и кто были
его товарищи. Из этого-то письма увидишь. Оно написано в
нашем соединении, и в1 сочинении его принимало участие
много бойцов. Оно длинное, поэтому я его буду писать в нескольких письмах и их буду нумеровать. Это первое письмо. Такое письмо мы посылали тов. Сталину, ты его собери
полностью, и если меня не будет в живых, то пусть оно останется тебе и Светке памятью обо мне. Итак, начинаю:
Тебе, чья, как солнце, любовь горяча,
Ведущему нас по пути Ильича
К вершинам сияющих наших побед,
Тебе, мудрый Сталин, гвардейский привет!
Сердца нашей гордости светлой полны –
Высокой наградой отмечены мы:
На алом шелку, что славой шуршит,
Красного Знамени орден горит.
Мы взяли оружье, чтоб Родину-мать
Кровью и жизнью своей защищать.
Клянемся тебе, наш учитель и друг:
Не вышибет враг оружье из рук.
Раздавим, как гада, злодея врага.
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Как солнце нам Родина-мать дорога.
Под светом алмазно-рубиновых звезд
Мы жили, не зная ни горя, ни слез.
Счастливые песни неслись над страной,
Жили мы дружной, единой семьей.
Но шайка бандитов в наш край ворвалась.
Тревожная весть по стране пронеслась,
И сталью гремя, на защиту страны
Народа могучего встали сыны.
В дыму и пожарах горела заря,
Мы в битву вступили, бесстрашьем горя.
В боях под столицей любимой Москвой
Твой образ нам был путеводной звездой.
Мы в битвах с врагом, как сталь, закалялись,
В битвах [с] врагом2 побеждать научались,
В битвах рождались герои-сыны
Нашей великой советской страны.
***
Мы помним один героический взвод.
О нем будет песни слагать наш народ.
В нем было всего 36 храбрецов,
Но враг был задержан штыком и свинцом,
Под тяжким ударом немецких атак
Не отступили они ни на шаг,
Жизни своей не щадив,
Грудью дорогу к Москве преградив,
Все тридцать шесть погибли в бою
За Родину-мать, за отчизну свою.

Галочка. Я пока кончаю, но продолжение этого письма
будет продолжено.
Ну, пока и все, большой привет твоей мамочке, Светочке
и бабушке. Целуй их всех за меня!
Привет твоей учительнице Марии Николаевне.
Итак, будь здорова!
Целую, твой папа.
Напиши письмо Симе, она на тебя в обиде, что ничего не
пишешь.
А. Илюхин
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ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 92. Л. 1, 2. Ксерокопия с белового
автографа3.
1
2
3

Далее несколько букв зачеркнуто.
То же.
Конверт отсутствует.

№ 120
[Не позднее 7 марта 1943 г.]1
Письмо № 2
Здравствуй, милая доченька! Галочка, я продол[жаю]
писать тебе начатое письмо-стихотворение, котор[ое] было
написано тов. Сталину от бойцов нашей час[ти] [о] наших
боевых действиях по защите Москвы, нашей столицы, от
фашистких варваров. Первое письмо выслал неделю назад.
О себе писать много нечего, [жив] и здоров. Учебу кончили,
ждем направления, но куда [и] когда поедем, не знаю. Ну, и
все о себе. Начинаю указанное выше письмо:
Часть наша к Истре-реке подошла,
Группа сапер[ов] переправу вела.
Вдруг оборвался натянутый трос –
Бурный поток переправу понес.
Смелый Лаврищев ныряет под лед,
Троса конец он друзьям подает.
Лаврищев погиб, но он победил2:
Огнем и гранатой, штыком и прикладом
Дали отпор зарвавшимся гадам.
Ранен был дважды Поддубский в бою,
Но выполнил с честью задачу свою.
Подвиг во славу советской земли
Твердой рукой комиссары вели,
Бойцов командиры учили в бою
Сражаться3 за землю свою.

(Продолжение будет в письме № 3)
Итак, дорогая доченька, пока, будь здорова!
Целуй за меня Мамочку, Светочку, Бабушку.
Я им всем шлю по привету.
Целую. Твой папа
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ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 92. Л. 3, 4. Ксерокопия с белового
автографа4.
Дата отсутствует. Датировано по имеющимся в деле документам.
Документ поврежден, часть текста (не более одной строки) утрачена.
Первое слово в строке «учиться» вычеркнуто автором.
4
Конверт отсутствует.
1
2
3

№ 121

7 марта 1943 г.
г. Новоузенск
Дорогая дочурка, прежде всего здравствуй!
Во-вторых, Галочка, продолжаю писать тебе начатое
письмо, изложенное в стихе, письмо, писанное на имя великого Сталина. Итак, продолжаю:
№3
Еще история не знала
Таких походов и боев,
Подобно тем, когда врагов
На Запад гвардия погнала,
В мороз, до пояса в снегу,
Удары нанося врагу.
Рвались мы через леса и реки,
Сквозь вал огня в атаку шли,
Рвались, как вихрь, чтоб[ы] навеки
Смести врагов с родной земли.
Фашистов наша часть гнала,
В боях мужала и росла.
Горели гневом наши лица
При виде гитлеровских зверств
Кровавым извергам-убийцам
За муки неповинных жертв
Мы поклялись жестоко мстить,
В боях бандитов не щадить.
И наших крепнущих ударов
Не выдержал коварный враг.
Мы с именем твоим в сердцах
Идем сквозь зарева пожаров –
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Ведешь ты твердою рукой
Нас в последний грозный бой.
***
Приказ любимого наркома
Законом всенародным стал,
И в каждом сердце всем знакомый,
Родной твой голос прозвучал:
Теперь же, в этом же году
Добить фашистскую орду!
Нет ничего сильнее слова,
Произнесенного тобой.
Веди нас! Гвардия готова
С победой кончить смертный бой.
Ты приказал – и будет так:
Раздавлен будет подлый враг.
Родной, клянемся! Нет преграды,
Что может нас остановить.
Клянемся: будем без пощады
Еще сильней фашистов бить.
И пусть над всей страной цветут
Свобода, радость, мирный труд.
Идти в атаку, как Маркелов,
Как Новиков, в упор стрелять.
Как Шавель, храбро и умело
В бою друг друга выручать,
Как Воронович, воевать –
Гранатой танки истреблять,
Как Джеажебир, ходить в разведку,
Мосты и склады подрывать.
Как Карандас, из пушки метко
По танкам вражеским стрелять.
Как тридцать шесть не отступать,
Стеной за Родину стоять, –
Клянемся так страну свою
Любить и защищать в бою.
Штыками, пулей и снарядом
Приблизим мы победы час.
Обязывает нас награда,
Нас вдохновляет твой приказ.
Сражаться, как орлы, с врагом
Готовы мы! Веди нарком!
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Ну, Галочка, и все письмо, которое показывает, как мы
дрались и как обязались перед тов. Сталиным драться с
врагом. Я уже говорил, что начало письма выслано тебе в
двух ранее написанных письмах, которые ты, наверное, получила!
Ну, и все. Будь здорова! Учись хорошенько.
Слушайся мамочку и бабушку. Да, еще пиши письмо
Симе, она их от тебя ждет.
Целуй за меня мамусю, Тату и бабушку.
Целую, твой папа
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 92. Л. 5, 6. Ксерокопия с белового
автографа1.
1

Конверт отсутствует.
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Исаков Иван Александрович (1919–1988). Родился в
с. Дивеево (ныне – Дивеевского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Дивеевским РВК Горьковской обл. в 1939 г.
Член ВКП(б). Воевал на Ленинградском фронте, в Эстонии, на островах Моонзундского архипелага в Балтийском
море, в северной Маньчжурии. Старшина пулеметной роты
632-го зенитного артиллерийского полка 7-й зенитной артиллерийской Пушкинской дивизии РГК. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», двумя медалями «За отвагу».
Демобилизован в 1946 г.1
Письма невесте А.И. Никифоровой
№ 122

11 марта 1943 г.

Здравствуй, Шура!
Шура, я от вас получил письмо 11 марта 1943 г., которое
уже не ждал и потерял всякие надежды, что я от вас получу
ответ, так как я вам писал давно, но это получилось лишь потому, что у меня изменился адрес и местожительство.
Из письма я узнал новости и изменения на мирном фронте, которые меня интересовали, получил известия от старых
друзей, за письмо, конечно, я вас благодарю.
Шура, описывать про свою жизнь почти нечего, живу хорошо, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и по настоящее время работаю помощником командира взвода. Кое
за какие дела на днях присвоили звание старшего сержанта,
представлен к награде орденом Красной Звезды, принят в
члены партии – вот вкратце о себе, Сашка также представлен
к награде вместе со мной.
Да, Шура, скоро очистим свою землю от фашистской нечисти, и, если придется приехать домой, конечно, будет много интересного, и произойдут большие изменения, и с кем
не видался 4 года, сейчас хотя бы побыть дней 5, но скоро
должны встретиться и вспомним наши прошедшие года.
По словам матери, вы пишете, что нам живется хорошо,
конечно, сама должна понять, что за хорошая жизнь, когда
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живешь на фронте и сражаешься с таким зверьем, но описывать жизнь нечего, сама должна понимать, и мать, конечно,
не должна знать то, что приходится нам переносить на своих
плечах всю тяжесть фронтовой жизни.
Ничего, все тяжести жизни перенести у нас хватит сил и
мужества, чтобы разбить германский фашизм и их бронированные полчища.
Извини, что мало написал, либо письмо вам пишу с дороги и нет времени.
Пока до свидания, ждите с победой.
Передавай привет девчатам, а именно сестренке Морозовой Нюре, но она, наверно, сейчас стала почернее, как мне
помнится, она была, как снег, но пусть не обижается, я это
написал смехом.
Передает привет Первеев Сашка, приходил в тот момент,
как я получил твое письмо.
Мой адрес: 2379 полевая почта, часть 351.
С приветом, Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7372. Л. 429 ; информационные материалы, предоставленные отделом по кадровой политике и делам архивов
администрации Дивеевского района Нижегородской области.
2
Воинское письмо. Адреса получателя и отправителя не указаны.
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
На бланке письма агитационные лозунги и стихи А. Прокофьева «Бей
штыком, гранатой бей, бей, чем можешь, но убей!».

№ 123
11 декабря 1943 г.
Здравствуй, Шура!
Шура, письмо твое от 3.12.43 г. я получил, которому был
очень рад и которое ждал ежедневно. И наконец-то получил
от тебя письмо, где ты даешь критику моему письму.
Шура, ты не обижайся, что я пишу такие сухие письма, и
этому лишь одна причина, что я за это время, как я тебе уже
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писал, отстал от всего, и если бы пришлось встретиться, то я
не знаю, как бы я мог передать все свои чувства тебе.
Ты, Шура, спрашиваешь, зачем я положил конверт и бумагу в письмо, а это лишь потому, что ты редко пишешь
письма и даже не ответила на мои письма, которые я тебе
писал и думал, чтобы не затруднять тебя в поисках бумаги и
конверта, ты смогла быстрее ответить.
В письме ты пишешь, чтобы я прислал тебе фотокарточку, и почему я не прислал в этом письме, хотя, как ты пишешь, что ждала, но если бы ты, Шура, написала в письме,
чтобы я прислал фотокарточку, то я бы приложил все силы
сфотографироваться и прислал тебе фото, и в этом письме
посылаю хоть неважную маленькую фотокарточку и в следующем письме жду от тебя, и я сфотографируюсь и пришлю тебе другую.
О своей жизни, Шура, писать нового ничего нету, вообще
жизнь протекает скучно, о боевых делах писать тоже нечего,
лишь только готовимся к боям.
Шура, осталось еще немного, если живой останусь, тогда
встретимся и поговорим обо всем прошедшем и будущем,
обстановка покажет, а мы должны встретиться с тобой в скором времени, жди меня обязательно.
Шура, опиши, как живет моя мама, ибо она ничего не
пишет, но я хорошо знаю, что она живет неважно и ее там
крепко обижают, и я крепко обижаюсь на районных работников, которые так идиотски относятся к ней, это я прошу тебя
описать, все как есть в действительности, не преувеличивая
и не уменьшая.
Пока, Шура, до скорой встречи, и желаю наилучших
успехов в твоей жизни.
Передавай привет всем друзьям, с которыми проводили
дни когда-то.
Пиши, жду ответ.
Хотя и далеко мы друг от друга, но крепко целую.
Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
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№ 124
20 февраля 1944 г.
Здравствуй, Шура!
Благодарю за письмо и за поздравление с годовщиной
РККА.
Письмо я твое получил 19.2.1944, но оно мне пришло с
опозданием ввиду того, что я был не связан с частью и не
мог получить его.
Получил я сразу, как приехал, 6 писем и в первую очередь
взялся читать твое, ибо думал, что ты обидишься на то письмо, так как я написал его очень коротко и сухо.
Сейчас пишу письмо с перерывами, приходится пригибаться от снарядов, и мерзнут руки на воле, ибо живем под
открытым небом, проклятый враг сжигает все до основания
села, ну, в общем, описывается в газетах все верно, а ты газеты читаешь, а поэтому не стоит повторяться.
Я живу, Шура, по-фронтовому, все время на открытом месте, и приходится все переносить, но ничего, живы будем,
все забудем.
Пока, Шура, до свидания. Передавай привет близким
друзьям.
Пока остаюсь жив и здоров, того и тебе желаю. Извини,
что плохо написал, ибо не позволяют условия.
С приветом, Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 125

16 сентября 1944 г.

Здравствуй, Шура!
Сегодня получил от тебя письмо, но оно, видимо, где-то
блуждало, так как я получил письмо от тебя от 3.9.1944 г.,
а это от 27.8., и при приезде на место спешу ответить. Шура,
173

ты в письме пишешь, что я свое обязательство не выполняю,
да, это правильное твое замечание, но это от меня не зависит,
так как мы почти полмесяца были в дороге, где не было возможности отправить и написать тебе письмо, сейчас немного
стало движение, и вот я тебе пишу второе письмо, но ничего, это мы исправим, и ты осознаешь такое положение. Несколько о себе: живу, Шура, отлично, дела идут нормально.
2 сентября получил маленькую награду – медаль «За отвагу», в остальном все по-старому, находимся в одной из союзных республик – Э[стонии]. Готовимся для нанесения решающего удара и освобождения всей Прибалтики, а потому
задача добить врага в его собственной берлоге и с победой
вернуться домой к близким друзьям и знакомым и зажить
мирной жизнью, а это время недалеко.
Пока, Шура, до скорой встречи.
Пиши, жду. Пока остаюсь жив и здоров, того и тебе
желаю.
Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 126
29 сентября 1944 г.
Здравствуй, Шурочка!
Шлю горячий привет и самые наилучшие пожелания в
твоей жизни.
Получил от тебя письмо, которому был очень рад и от
души очень благодарен за хорошие искренние чувства обо
мне. Да, Шура, мой договор, выдвинутый по моей инициативе, который я сам нарушаю, и вот сегодня выбрал время
ответить на твое письмо, так как, Шура, ты сама видишь по
газетам, как мы преодолели этот большой путь и освободили
нашу советскую Эстонию, и даже не было возможности на174

писать хоть пару слов, находились все время в движении, и
не было времени написать письмо.
Несколько о себе, живу все так же, здоровье пока хорошее,
настроение тоже прекрасное, радуясь тем победам, которые
осуществляет наш фронт и вместе с ним и мы, изгоняем извергов из Прибалтики и подходим к логову зверья, чтобы там
окончательно его разбить и первыми войти в Берлин.
Шура, ты пишешь, что фронтовой народ требовательный,
это правильно, но не к тому, что ты там готовишь, ибо на
фронте приходится все видеть, конечно, большинство жесткого, а особенно фронтовики нашего фронта. Я именно ни в
чем не изменился, такой же остался, лишь только немного
постарел.
Да, Шура, день встречи должен быть, как я представляю,
очень радостным, веселым и никогда не забываем в своей
жизни, и этот день недалек, я думаю, Октябрьскую будем
праздновать в мирной обстановке.
Просьбу твою пока выполнить нет возможности, твое
фото я получил, за которое еще раз благодарю, и я тебе написал письмо, но ты, по-видимому, его не получила.
Пока, Шура, до скорой встречи!
С приветом, Ваня
Передавай привет всем друзьям. Напиши, где находится в
настоящее время Сергей Долин и передавай ему привет.
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 127
21 мая 1945 г.
Здравствуй, Саша!
Ваше коллективное письмо от 9.5.45 г. получил, в котором
вы поздравляете с победой, за письмо и за поздравления с таким великим праздником я вам очень благодарен. Мы тоже в
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этот день не находили места от той радости, которая охватила
нас, все целовались, прыгали, как маленькие, начали салютовать из всех видов оружия: винтовок, автоматов, пулеметов,
орудий, что все дрожало, но все мысли и стремления были с
вами, и хотелось этот день встретить с вами вместе. Но даже
и сейчас как-то не верится, что после тех переживаний, которые пришлось перенести, остаться живым и невредимым
и мечтаешь встретиться с родными и близкими друзьями, но
факт совершился, война закончена, значит, будем ждать дня,
когда объявят и о демобилизации, это должно быть скоро1.
Вы интересуетесь, где в настоящее время я и что со мной,
нахожусь я все там же, где вы знали, чувствую себя с большим поднятым духом, готовлюсь к сдаче своих дел, а вы готовьтесь к приему меня не на временное жительство, а на
постоянное, и день встречи самое большое 4–5 месяцев, а,
может быть, посчастливится по моей инвалидности и раньше будет, но пока еще не точно.
Да, Саша, я бы сейчас вернулся в родные края, и желания у меня тоже не меньше, но приходится ожидать того дня,
многое ждали, а немногое подождем. Я думаю, у нас хватит
терпения, а особенно у тебя.
Передавай привет всему лапшинскому коллективу.
Пока до свидания, остаюсь здоров, того и вам желаю.
Крепко целую всех вас.
Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Фраза так в документе.
Конверт отсутствует.

№ 128

25 мая 1945 г.
Добрый день, Саша!
Получил от тебя три письма, но с ответом задержался
ввиду того, что в это время было много работы, приходилось
работать день и ночь, сегодня все закончил и решил написать
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тебе ответ на все твои письма. Из писем я узнал, что ты живешь хорошо, но тоже приходится работать много, как и мне.
За все письма я тебе очень благодарен, но извини, что тебе не
писал долго ответа.
Да, Саша, у нас тоже весна, но эстонская, шинель до сего
времени не снимал с плеч, так как дует холодный сильный
ветер с залива, и хороших весенних дней еще не было, какие
бывают у нас в такое время.
Живу я, Саша, все также, без изменений. Нахожусь все
время в мечтах о родных краях, о девушке, которая также
мечтает вместе со мной такое же продолжительное время,
но наши мечты должны в скором времени исполниться, не
будут же они бесконечными. После окончания войны только и мечтаешь о доме и гадаешь, когда же услышишь приказ о демобилизации в долгосрочный отпуск, и не верится,
что придет тот радостный день встречи с близкими сердцу
друзьями, но в настоящей обстановке надежд больше, чем в
прошедшее тяжелое время, когда жил лишь одним днем.
Сейчас приехать домой, Саша, очень было бы хорошо,
самое хорошее время года, где бы мог я сделать многое для
своей семьи, насчет того, что косить не умею, да, не буду
хвалиться, ибо мне по этому ремеслу не пришлось много
учиться, но у тебя поучиться тоже, наверно, нечему, и от
меня ты, наверно, вряд ли ушла, так сама поучись у моей
мамаши, как надо косить, а я приеду, тогда научишь меня,
если сдашь зачеты и выдадут диплом на знание и обращение с косой, а то будешь учить, да не этим концом возьмешь
в руки косу.
Насчет того, что твои письма мне могут помешать в
складывании в чемодан своего имущества, но пока этим
вопросом еще не занимался, и для этого нет никаких еще
предпосылок, да и солдату складывать нечего, все на нем,
и заботиться о вещах не приходится, как нищему пожар не
страшен, взял котомку и в другую деревню1.
День Победы пришлось нам справить насухо, но думаем
справить в выходной по приезде из Таллина ребят, которые
должны привезти [то], за что жены ругают мужей, конечно,
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поднимем бокал за тебя, за близких товарищей, погибших в
боях за нашу Родину. Очень было бы хорошо, чтобы Саша
мне не портила бумагу на письма, а я ей, и не занимались,
как ты выражаешься, бумажной волокитой, а все исполнялось и слышалось как хотя бы за время отпуска, но, конечно,
не в таком отношении и поведении со стороны меня к тебе,
но скоро должны встретиться, долго ждали, а немного потерпим, для этого у нас сил хватит.
Пока, Саша, до скорой встречи. Желаю я тебе самых наилучших успехов в работе, а, особенно, хорошего здоровья.
Держись слов, как в песне поется: «Жди меня, и я вернусь,
только очень жди, жди, когда снега метут, жди, когда наводят
грусть желтые дожди, жди, когда не ждут других, позабыв
вчера» и т. д. «ожиданием своим ты спасла меня» и т. д.2
Большая благодарность от моих друзей за поздравления с
великим праздником Победы, прими от них горячий солдатский привет и наилучшие пожелания в жизни.
Передавай привет Рае, Наде, Варваре Николаевне.
До скорой встречи.
Целую, Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа. Чернила3.
Далее опущена часть текста, содержащая сведения личного характера.
Неточная цитата из стихотворения К.М. Симонова «Жди меня, и я
вернусь…».
3
Конверт отсутствует.
1

2

№ 129
16 августа 1945 г.
Добрый день, дорогая Саша!
Получил твое письмо от 18 июня, которому был очень
рад, и от всего сердца тебя благодарю. Твоих писем я уже не
получаю полтора месяца, без которых мне еще тяжелее становится переносить все трудности моей жизни, а настроение [и] так плохое, да еще не получаю от тебя писем, совсем
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жизнь становится безынтересная. Сейчас, Шура, нас завезли
в этот цветущий край, ни дела, ни спокою, все время переезжаем с места на место. Тебе письмо принимался писать пять
раз и сегодня бросил все, решил написать о своей жизни.
Во всем отношении я, Саша, живу очень хорошо, но в моральном отношении очень плохо, как хочется скорее вырваться отсюда к вам, но пока никаких предпосылок на это нет.
Лишь единственный выход – это нужна помощь Михаила1, чтобы он меня отсюда какими-нибудь судьбами вытащил
из этой пропасти, ты напиши об этом Михаилу.
Вот сейчас обратно прибежали, чтобы собирались в поход км на 400.
Ты пишешь, что тебе дали замечание, что у тебя нет ни
одной моей фотографии, но в этом [я] тебе не могу ничего сделать, сейчас я, как цыган, кочую по пустыне с места
на место. Пишу письмо из дружественной нам страны, куда
приехали ей на помощь и защищать свои интересы, но они
мне не нужны, хватит уже и на этом, что уже видели.
Пока до скорой встречи!
Передавай большой привет Рае, В. Н., Наде и всем остальным.
Остаюсь здоров, того и вам желаю.
Крепко целую, Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
Имеется в виду Козомазов Михаил Иванович (1918–1983). Родился в
д. Маевка (ныне – Дивеевского р-на Нижегородской обл.). В РККА с 1939 г.
Член ВКП(б). До сентября 1942 г. воевал на Сталинградском фронте, затем на Ленинградском. Старший сержант. Командир пулеметного взвода
пулеметной роты 632-го зенитного артиллерийского полка 7-й зенитной
артиллерийской Пушкинской дивизии РГК. С апреля 1945 г. – курсант
2-го гвардейского Горьковского минометно-артиллерийского училища
(находилось в г. Омске). Герой Советского Союза (1944 г.), награжден орденом Славы III ст., медалями (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 761. Л. 174 ;
Тюльников Л. К., Басович Я. И. Герои Советского Союза – горьковчане.
Горький, 1981. С. 121).
2
Конверт отсутствует.
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№ 130

20 сентября 1945 г.
Добрый день, Шура!
Получил от тебя пять писем в один день, которым был
очень рад, так как я не получал больше двух месяцев твоих
писем, за письма несколько раз благодарю.
Ты, может быть, на меня крепко обижаешься, что я тебе
не пишу столько времени писем, но, поверь, с 26 июня я
нахожусь все время в пути, и почта наша не работает, и сегодня выпало счастье написать тебе письмо, и письмо первое после окончания второй войны на востоке, в которой я
остался жив и здоров, это самое главное. Сейчас нахожусь
от тебя далеко-далеко, и все ваши и мои мечты пока не сбываются, и когда они претворятся в действительность, пока
еще неизвестно? Ждем встречи, но она от нас все удаляется, а не приближается. Живу я, Шура, в настоящее [время]
пока во всем отношении хорошо, что в отпуске, но не дома
и не среди вас, ты знаешь, что как хочется вырваться отсюда в родные края и больше никогда не уезжать. Все ваши
старания вызвать домой меня не увенчались успехом пока,
так как вызов получили в штабе лишь только сейчас, а мы
должны вот-вот погрузиться в эшелон и ехать в неизвестное направление, поэтому наш командир сказал: «Уедешь,
когда прибудешь на место назначения». Ввиду того, что мы
находимся все время в движении, у нас лишь сегодня демобилизовали по 1905 г., а до нас очередь еще далека, и,
по-видимому, не доживешь до этого дня, когда объявят о
демобилизации нашего года. […]1
Шура, я вам очень благодарен за ваши старания, но вы
долго собирались, в это время я уже был на колесах и не мог
получить.
Ты мне пишешь, чтобы я прекратил всякие хлопоты насчет денег, не в деньгах дело, Шура, а [в] честности и справедливости человека, который бросается на каждую мелочь
и результатов своих все же добился.
Обо мне, Шура, не беспокойся, живу я в настоящее время хорошо, всего достаточно, что же зря мы изгнали япон180

цев, и все, что было их, стало наше, ты пишешь, чтобы я
не расстраивался и у меня здоровье паршивое, здоровье у
меня было хорошее и в настоящее [время] такое прекрасное,
но все мечты в голове – это семья, их жизнь за эти годы,
и как быстрее им помочь, но отсюда никакими средствами
ничего нельзя выслать, хотя бы одеть их, и у меня есть пока
все возможности, это сделать, а дальше будет хуже это осуществить, вот бы сейчас отпустили, было бы очень хорошо.
О себе я меньше думаю, жизнь моя уже прошла, а дальше
как-нибудь, ибо впереди ничего хорошего не предвидится,
кроме как плохого.
Ты сейчас поняла меня, что я нахожусь в обратной стороне, где был, и на другом океане, дать тебе телеграмму с
дороги безрезультатно, ибо я проехал северной дорогой, не
проезжая даже по своей области.
Если2 разные разговоры, что должны ехать, откуда приехали, с Запада, и есть разговоры, что должны попасть на
острова, куда очень не хочется, наша часть попала в состав
оккупационной армии, но пока точно неизвестно, вот такой
еще путаный путь нашего маршрута и наше местонахождение.
По приезде на место опишу, где нахожусь, как доехал, и
все подробнее, сейчас нет времени все описать, готовимся к
погрузке, и тебе письмо принимался писать три раза.
Пока до свидания! Желаю тебе самого наилучшего в жизни. Передавай привет Вар. Ник., Рае, Наде, Ив. Мих., и как
он живет с молодой женой.
Остаюсь здоров.
Крепко целую, Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа3.
1
Далее опущена часть текста, содержащая сведения личного характера.
2
Так в документе, следует «есть».
3
Конверт отсутствует.
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№ 131
25 октября 1945 г.
Добрый день, Саша!
Шлю я тебе свой горячий привет и наилучшие пожелания
в твоей жизни.
Сегодня решил написать тебе третье письмо с этого места, но от тебя не получал еще ни одного, но виновником в
этом я не считаю тебя, а причина в том, что я, как цыган, не
имею определенного места и меня твои письма не могут догнать. Как хочется получить от тебя письмо именно сейчас,
ибо настроение у меня очень неважное.
Сейчас готовимся к Параду Победы, и думал ли я, что
28-ю годовщину буду праздновать обратно в такой обстановке, нет, я хотел и мечтал, что 28-ю годовщину отпраздновать
среди вас, близких друзей, так, как мы чтоб смогли ее провести, но здесь она пройдет в параде и дежурстве, это как
всегда проходила.
Саша, разреши поздравить тебя с 28-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, хоть ты за
меня отметь, как на Руси завелось отмечать этот праздник.
Жизнь моя, Саша, течет все по-старому, без всяких изменений, насчет демобилизации ничего не слышно, у нас еще
не отправили с 1906 года ввиду того, что наступает праздник
и нет замены, дела пока идут хорошо, всего достаточно, но
ничего не веселит, только и мечтаешь, как бы быстрее отсюда вырваться. Вчера ходили к командиру по этому вопросу,
но он мне ничего конкретного не сказал, думаю обратиться
повыше, но все было бы хорошо, если [бы] у меня сохранились документы, но их нет, и приходится дожидаться комиссии, которая на днях должна быть, а какие результаты она
выведет, в этом будет заключаться мое будущее положение:
или демобилизуют, или еще придется служить до старости.
Погода здесь сейчас стоит теплая, из фруктов есть виноград, яблоки, где пришлось за 6 лет попробовать.
Сегодня, Саша, у меня организовывается вечер в честь
моего дня рождения, ведь мне уже стукнуло 26 лет, третий
десяток доходить в армии и, наверно, прослужишь еще до
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10 лет, думаю отметить его хорошо, все условия для этого
есть, хоть один день рождения отметить по всем правилам1.
На этом разреши закончить.
Пока до свидания! Остаюсь здоров, того и вам желаю.
Пиши, очень жду!
Передавай большой привет сестренке Наде, Рае и Вар.
Никол. и от имени меня поздравь их с 28-й годовщиной.
Крепко целую, Ваня!
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Фраза так в документе.
Конверт отсутствует.

№ 132

1 марта 1946 г.
Добрый день, Саша!!!
Шлю я тебе свой горячий чистосердечный привет и наилучшие пожелания в твоей жизни.
Саша, сегодня решил написать тебе письмо, так как я тебе
не писал давно, хотя и от тебя тоже не получал месяц, но тебя
не виню, ибо ты не позволишь проявить недисциплинированность в этом отношении, а виновником является почта, так как
никому ничего не приходит за последнее время ввиду того,
что здесь положение в настоящее время очень напряженное.
Жизнь моя, Саша, протекает все по-старому, но моральное положение очень подавленное ввиду того, что все мои мечты и
стремления лопнули, как мыльный пузырь, и до нашей встречи дни пока не уменьшаются, и дня демобилизации, пока неизвестно, когда дождешься. Положение здесь пока остается
напряженное, а с этим и моральное положение подавленное.
Саша, ты можешь подумать, что я не желаю в скором времени вернуться, боюсь трудностей, которые могу встретить
по приезде, но это совсем не так, ибо все это уже надоело до
крайности, и сейчас переживаешь больше, чем когда-либо в
моей жизни за 7 лет. Как хочется в настоящее время попасть
в родные края и встретиться со своими родными и близкими
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друзьями, которые ждут ежеминутно моего приезда и переживают за мою жизнь. У меня ничего особенного не произошло в жизни, но моральное положение очень подавленное,
хотя бы выбраться отсюда поближе к родным краям и повидаться с вами дней пять.
В этом [помощь] может сделать только Михаил, но он ничего не предпринимает, зазнался своим положением, которое
он заимел случайно, в общем, повезло. От Михаила получил
письмо, в котором он начинает и кончает извинениями, что
не писал, но от него никто не требовал, чтобы он писал, так
как он занялся своими личными интересами и позабыл о своих друзьях, которые вместе же с ним прошли такой трудный
путь не меньше, он хоть бы по приезде домой немного позаботился о семье товарища, но он этого ничего не сделал, ибо
у него все в порядке, он пользуется всеми условиями жизни,
и ему везде дорога пока в жизни, но пусть пока торжествует, старыми заслугами долго не проживешь, если он не будет
работать своими шариками, а мы как-нибудь без него проживем, Саша, и к ним за помощью не будем обращаться.
Саша, ты опиши в следующем письме, какой год демобилизовался на западе, а то здесь еще не уехала вторая очередь.
Ходил на комиссию, ничего не вышло, они еще придерживаются и руководствуются приказом военного времени, вот
такие мои дела, приходится ждать демобилизации по году
службы или по году рождения.
Пиши, что есть нового там у вас, а то я еще крепче скучаю, когда от тебя нет писем, даже друзья удивляются, что
я не получаю от тебя писем, но я не виню тебя, ибо почтовая связь прекратила доставку писем и теперь морально еще
хуже убивает.
Передавай большой привет Вар. Ник., Наде.
Остаюсь здоров, того и тебе желаю.
Крепко целую, Ваня
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.
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Каленихин Николай Матвеевич (1905–?). Призван в
РККА Борским РВК Горьковской обл. 15.09.1941 г. Член
ВКП(б) с 1937 г. Воевал на Северо-Западном, Волховском и
Украинском фронтах. Старший сержант. Командир отделения 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона
167-го армейского запасного стрелкового полка. 23.03.1942 г.
в боях за г. Истру получил контузию с частичной потерей
зрения, но признан годным к нестроевой службе. С января
1945 г. заведовал делопроизводством строевой части штаба полка. Награжден медалью «За боевые заслуги»1.
Письма сестре В.М. Каленихиной
№ 133
26 июня 1942 г.
Здравствуй, уважаемая сестра Валентина!
Шлю искренний братский привет, поздравляю тебя с новой работой и желаю больших успехов в твоей жизни.
Я пока жив и здоров, чего желаю тебе и всем моим родным, Маме, Елизавете и Шурке. Сообщу маленькую новость
о моей жизни, я сейчас нахожусь совершенно в другой части
и от передовой километров 130; в эту часть попал я из госпиталя, но со мной ничего особенного не случилось, около меня разорвался снаряд, меня засыпало землей, немного
сдавило грудь и живот, а теперь уж боли почти не чувствую,
но врачебная комиссия, когда выписывала меня, перевела в
нестроевики, т. е. к строевым не гожусь. Ну, пока, жду писем
в новый адрес кучу. Всем по привету.
Твой брат Каленихин
Если не послали посылку, то пока не посылайте, не надо,
лучше шлите больше писем и скорее, а то, говорят, скоро
переведут в другую часть с новым адресом. Хорошо, если
вы по старому адресу не послали посылку, а если послали,
то пропадет наверно.
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила2.
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1
В документах ЦАМО есть данные о Николае Матвеевиче Калинихине. Несмотря на отличие в написании фамилии, остальные данные совпадают (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1032. Л. 164).
2
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл., Борский р-н, п/о Кантаурово, Каленихиной Валентине Матвеевне, отправителя:
полевая почта 29142/ж, Каленихин Ник. Матв. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и штемпель полевой почты.

№ 134
25 августа 1943 г.
Здравствуй, дорогая сестра Валентина!
Шлю тебе свой искренний братский привет и желаю успехов в твоей жизни и работе.
Большое спасибо тебе за твои 2 открытки и 1 письмо, которые я получил вчера, 24-го. Я, конечно, доволен тем, что
ты достигла своей работой Красного знамени – это твоя заслуга, и сейчас, мне кажется, твоей основной работой будет
то, чтобы больше дать нашей армии продуктов питания.
Люди здесь поизмотались, об этом ты знаешь, а я 6 месяцев
испытал это своим пузом.
Живу пока на старом месте, себя чувствую ничего, с питанием дело обстоит тоже ничего, правда, маловато хлеба,
но за эти 11/2 м-ца я заметно поправился, так что насчет посылки не беспокойся, не надо. Адрес старый, но вместо буквы «Ж» пишите «Приемный».
Спасибо за твою заботу обо мне, но я сейчас узнал, что
это дело надо проводить через штаб фронта, так как местные
начальники говорят, это сделать не могут.
Если ты сможешь это дело устроить, то было бы очень
хорошо, может быть, что-нибудь бы и получилось. Куда и
как писать я написал в конце.
На днях получил письма от Александры. Я очень доволен, что дома жизнь идет хорошо. Передай по привету Маме,
Лизе, Шурке и моей семье, а также передай привет Киселеву,
Сошкову и другим друзьям, привет из Новгородских болот
и грязи из землянки от Николая, который вот уж 8-й месяц
скитается тут.
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Я убедительно прошу тебя, напиши в следующем письме,
где Фролов, Харламов1, Лопаткин и вообще все эти «друзья». Я сейчас жить стал немного покультурнее: умываюсь
ежедневно, в бане моюсь регулярно, правда, без пару, но горячей водой. Сплю в нижнем белье. За последнее время стала болеть грудь, через день хожу к врачу, но врач говорит, это
пройдет. Жить пока сложно, но так все надоело, что трудно
описать. Нервы начинают рваться, особенно когда глядишь
на калек, которым, по-моему, место дома, а не здесь. Ну, так
об этом хватит. Прошу одно, если сможешь, моей семье понемножку помогай, а то Евдокии одной с такой грудой трудно, жив буду, приеду, уж как-нибудь рассчитаюсь. Ну, а теперь писать насчет меня адрес вот какой:
Начальнику штаба Волховского фронта.
Райком (или райисполком) настоящим просит Вас откомандировать в распоряжение Борского райвоенкомата кр-ца
нестроевой службы Каленихина Ник. Матв. для использования его как депутата райсовета на админ. хозработе внутри
района. Последнее место службы т. Каленихина в части Полевая почта 29142 (Подписи).
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

Далее одна фамилия неразборчиво.
Конверт отсутствует.

№ 135
24 сентября 1943 г.
Здравствуй, дорогая сестра Валентина!
Шлю сердечный братский привет и желаю счастливых
успехов в твоей жизни и работе.
Шлю по привету Маме, Елизавете, Александре и моей
семье.
Большое спасибо тебе за то, что не забываешь брата в
этих проклятых болотах. Сегодня получил твою открытку и
получил письмо от сына Юрия, который, между прочим, пишет, что ты им с Альбертом купила по сапогам, вот за это я
тебя тысячу раз благодарю. За последнее время от вас письма
получаю очень редко, и мне здесь среди незнакомых, в этой
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гадской местности «Торфболото» и больше ничего, очень и
очень тяжело и скучаю1.
Знаешь, Валентина! Когда получишь из дома письмо, то вроде как побываешь в родных местах, и на душе становится легче.
Ну, а теперь о своей жизни. Живу пока на старом месте
«Приемный». Жить пока можно. Правда, питание стало похуже, но по сравнению с тем, что я пережил до этой части,
здесь еще хорошо. Кормят 3 раза в день. Утром жиденький
суп из капусты, в обед тоже суп из капусты и на 2-е картофельное пюре ложки 3–4, супы, конечно, без мяса, этим нас
не балуют, но ко второму дают г[раммов] 50 колбасы американской, в ужин каша или пюре, но очень мало, в общем,
дают столько, что я с удовольствием после обеда съел бы
еще 2 таких порции. Хлеба норма 700 г, но пока эта норма
идет со склада до нас, конечно, она усыхает. Говоря короче,
живу жизнью солдата, скоро научусь говорить: «Так точно,
никак нет». Ну, насчет обмундирования дело обстоит хорошо, все рванье, в котором я трепался на передовой, заменили
и дали поношенное, но крепкое. Шинель все та же, в 2 местах простреленная. Встаю рано, ложусь поздно, но доволен
тем, что встаю и ложусь без команды. Вот уж 4-й месяц как я
живу здесь и должен прямо сказать, что это для меня счастье
за чьи-то, видимо, слезы или молитвы.
Насчет дома, о чем я писал раньше, этот вопрос может разрешить только штаб фронта. Адрес туда только узнал вчера. Если
сможешь что сделать, то отношение посылайте по адресу: Полевая почта 29089, начальнику штаба «Вол[ховского] фронта».
Как писать я уже вам писал. Ну, новостей особенно никаких нет,
только все сильнее и сильнее болит грудь. Врач сказал, что с ребрами не в порядке, но, говорит, это скоро все пройдет. Думаю
попасть на рентген, не знаю, удастся ли, он от нас очень далеко.
Прошу, пиши почаще, и особенно прошу, черкни, как там
живет моя семья, дети, жена, как Евдокия живет с мамой, с
Елизаветой, Александрой. Думаю, что ей с ними ругаться не
о чем да и им тоже. Ну, итак, до скорой встречи, скоро здесь
будем душить гадов.
Твой брат Каленихин
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила2.
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Фраза так в документе.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Борский р-н, п/о Кантаурово Линдопустынский с/совет, Каленихиной Валентине Матвеевне, отправителя: полевая почта 29142 «Приемный», Каленихин Н.М. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и штемпели полевой почты и почтового отделения Кантаурово.
1
2

№ 136

18 декабря 1943 г.
Здравствуй, любимая и уважаемая сестра Валентина!
Шлю искренний фронтовой братский привет и желаю
счастливых и больших успехов в твоей жизни и работе.
Я сегодня от тебя получил сразу 2 письма, одно писано 7/XII,
а второе 10/XII, за что большое спасибо. Особенно спасибо
за то, что ты заботишься о моей семье и уделяешь ей внимания больше, чем некоторые большие организации, за это еще
и еще раз спасибо. Передай по привету всем моим знакомым,
особенный привет Бербасову А.И., я бы ему и написал, но не
знаю его адреса и не знаю, где он работает.
Прежде чем писать о моей жизни, я должен ответить на
твой вопрос, который тебя интересует. Совета я тебе по этому делу пока никакого не дам, а скажу одно только, что я
лично сам убедился в правоте одной русской пословицы:
«Не смотри высоко, а то в глаза напорошит». И мне очень
крепко врезалось в память одно изречение М. Горького в его
произведении «Фома Гордеев», где он говорит, что «много
знать также вредно, как и ничего не знать». Я тебе и еще
кое-что написал бы, но ты и из этого поймешь, что честная
работа того или иного человека, направленная на улучшение
блага народа, всегда создает этому человеку авторитет независимо от того, кем бы он ни был. По-братски я тебе скажу,
что с победой нашей страны наша Ленинская партия станет
еще чище и монолитнее, работа ее членов будет давать еще
больше плодов, – и этими плодами – плодами счастья – будет
пользоваться наше измученное войной общество1. Вот все,
что я хотел по этому вопросу тебе написать.
Ты, конечно, я знаю, что этим не удовлетворишься, но ты
человек взрослый и поймешь смысл сказанного.
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Ну, а теперь о себе. Живу и служу пока в старой части
все тем же рядовым солдатом, несмотря на то, что на дворе
зима, пока не зябну. С питанием стало похуже, и иногда позавидуешь, как люди едят масло сливочное и печенье2. Живу
гораздо лучше, как в старой части, но обстановка все та же,
лес, болота, землянки, ну, еще теперь поближе стала передовая. Все это ужасно надоело, иногда с тоски куда бы нибудь
убежал, но ничего, схожу еще раз постреляю по вшивым
фрицам, да на этом может и закончу эту солдатскую полную
лишений и переживаний жизнь. Насчет Сошкова просто
смешно, и это уже есть грязь на партийном теле, которую
устав требует смывать, не знаю, кто у вас прачка, а ей бы,
по-моему, необходимо его простирать. Письма из дома получаю теперь часто, на днях получил письмо от Анатолия с
Востока. Да, мама уж, наверное, делается старой, да и время
такое, и вполне естественно прихварывает, но, мне кажется,
у тебя врачи есть знакомые, пускай посмотрят и окажут помощь. Хорошо бы, конечно, не болеть, ну, а может, ничего,
все пройдет. Будешь дома, [передай] привет Маше, Елизавете, Шурке и всей моей семье.
Ну, итак, до скорой встречи.
Жду ответа, твой брат Каленихин
Да, позабыл было вот чего, на днях получил от Юрия фотокарточку, где сняты в яслях Слава и Руда, одно плохо, что
Славу не могу определить, который он. Очевидно, крепко изменился, а Рудку узнал сразу, карапуза.
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила3.
1
Скорее всего, это цитата или готовый штамп, т. к. стилистика предложения сильно отличается от стилистики автора письма, в предложении
довольно сложная пунктуация и нет ни одной грамматической и пунктуационной ошибки, которые характерны для писем данного автора.
2
Далее три строки вымараны.
3
Конверт отсутствует.

№ 137
26 февраля 1944 г.
Здравствуй, уважаемая сестра Валентина!
Шлю искренний братский привет и желаю счастливых
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успехов в твоей жизни и работе. Большое спасибо тебе за
письмо, которое я от тебя получил. Передай по привету
Маме, Елизавете и Александре. Я пока жив и здоров, до последних дней двигались к Эстонии, а сейчас задержались
вот в этой деревушке, есть разговоры, что куда-то поедем.
Ну, это ерунда, важно то, что вот уж с 2 февр. ем досыта
картошку. Жителей в деревнях нет, ну, мы и живимся понемногу. В общем, с питанием дело обстоит хорошо, даже
ухи из свежей рыбы 3 раза ел досыта. С обмундированием
дело тоже у меня обстоит хорошо, так что по этим вопросам
обо мне не беспокойтесь. Изменений в моей жизни нет, за
исключением того, что на днях меня перевели из рядовых
в «младшие командиры» и присвоили звание «ст. сержант»,
правда, мне этого никак не хотелось, ну, ладно, что будет, а
может это к лучшему.
Из землянок давно уж выбрался, сейчас живу в избе, тепло и светло, правда, много работы, но ничего.
Большое тебе спасибо за заботу о моих ребятишках1, я
очень рад, что ты помогаешь Евдокии, а то ей, наверно, туговато, ну, что же, ничего пока не поделаешь, война, придется,
видно, терпеть.
Да, эта проклятая война весь народ вот уж 3-й год мучает,
и черт ее знает, когда же кончится эта мясорубка, до такой
степени все надоело, опротивело, что просто трудно выразиться. Я не могу поверить, чтобы такие страны, как СССР,
Англия и США, не смогли так долго раздавить эту гадину,
Германию, здесь что-то другое, ну, будем надеяться, что Сталин сделает все, чтобы 1944 год стал годом победы.
Значит, Петра Ивановича сняли, интересно, за что?
Да, пора уж немного и повоевать, а то нам здесь скучновато, да, и нас целых, целых-то маловато, все больше
меченые.
Передай по привету всем знакомым, Сошкову, Елагину,
Марусе Малышевой и вообще всем.
Я долго не писал, потому что ежедневно передвигаемся,
вот сейчас в этой деревне остановились, но скоро, говорят,
куда-то поедем далеко. Новгород далеко позади. Работаю
писарем вот уж 9-й месяц, жить пока можно, но ужасно все
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надоело и хочется домой в родное Кантаурово к любимой
семье и к родным.
Вот уж 3-ю зиму в серой шинели служу народу, что только заслужу, не знаю.
Да, Валентина! Если жив буду, есть что рассказать, много
узнал того, о чем раньше только думал. Я прошлый раз просил тебя написать мне, как там у вас дело с церквями. Меня
очень это интересует.
Я пока что устроился сносно, обо мне особенно не беспокойтесь. Сегодня напишу письмо и маме. Будь добра, черкни, как ведет себя Евдокия.
Крепко жму твою руку. Твой брат
Каленихин
Жду писем почаще.
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

В документе «ребятишкам».
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 138
17 марта 1944 г.
Здравствуй, уважаемая сестра Валентина!
Шлю братский, пропитанный порохом привет и большое спасибо за твои письмо и открытку, которые я сегодня получил на новом месте. Был долго в дороге, проехал
мимо Ленинграда, сейчас будем вышибать гадов из Нарвы.
3-ю ночь ночую под открытым небом, но ничего, скоро построим какую-нибудь хреновину, будет потеплее. Я пока жив
и здоров, служу в старой пока части, передовая рядом.
Большое спасибо тебе за заботу о семье, только знаешь
что, ты пишешь, что о чем-то мне писал Юрий и это тебе
надо уточнить, я ничего не понял, ты, пожалуйста, напиши,
о чем идет речь. В общем, прошу писать почаще, а то ужасно
скучно и все надоело. Всем по привету. Напиши, если можешь, подробнее о Киселеве.
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Мой совет тебе подождать, а почему, ты подумай. Подробнее напишу в письме. Крепко жму руку и желаю быть
здоровой.
Твой брат Каленихин
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила1.
1
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская обл., Борский р-н, п/о Кантаурово, Л. Пустынский с/совет, Каленихиной Валентине
Матвеевне, отправителя: полевая почта 29142 «Прием.», Каленихин Н.М.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке изображение военно-патриотической тематики.

№ 139

31 марта 1944 г.
Здравствуй, уважаемая сестра Валентина!
Шлю братский фронтовой привет и желаю успехов в твоей жизни и работе, а, главное, желаю быть здоровой. Я пока
жив и здоров, служу пока все в той же части. Сейчас обратно
вплотную подъехали к фрицам.
Большое спасибо тебе за заботу о моей семье. Я теперь узнал,
что семья фронтовика, сестры и мать, могут оказать помощи
больше всех райкомов и райисполкомов, ну, что же, поменьше
буду верить болтовне. Ну, будь здорова. Пиши почаще.
Твой брат Каленихин
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила1.
1
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Борский р-н, п/о Кантаурово, Линдопустынский с/совет, Каленихиной Валентине Матвеевне, отправителя: полевая почта 29142-приемн., Каленихин Н.М. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке карточки изображение военно-патриотической
тематики.

№ 140

1 мая 1944 г.

Глубокоуважаемая сестра Валентина!
Шлю братский фронтовой первомайский привет и желаю
счастливых успехов в твоей жизни. Главное, желаю быть
здоровой.
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Поздравляю с праздником 1 Мая, желаю в этот день вспомнить брата, который неделями лежал в снегу и мерзлых блиндажах, защищая ваш труд и независимость нашей Родины.
Я пока жив и здоров, служу и нахожусь в старой части.
С питанием дело обстоит хорошо, работаю на старой работе. Передовая рядом, но пули и снаряды не долетают, пока
жить можно, но ужасно все надоело и хочется домой, черт ее
знает, когда кончится эта волынка, не знаю, много ли еще нашего брата надо в эту мясорубку. Все, и мы, и вы ждем конца
этой проклятой всем человечеством войны.
Ты меня прости, что долговато не писал с этой канителью.
Ей богу, времени нет, вот уж сегодня решил написать всем.
Нового пока в моей жизни нет, но на днях, говорят, куда-то
поедем. Уж так все это надоело, всю зиму в движении, просто убежал бы куда-нибудь. А еще вот что, наверное, скоро
передадут меня в другую часть, ну, хватит, и так почти год
я здесь. Тебе большое спасибо за заботу о моей семье. Еще
я тебя попрошу вот что. Помогите Евдокии нынче побольше
посадить картошки, правда, у ней плохо с семенами, но я
надеюсь, что ты ей в этом деле поможешь, будь добра, поговори с мамой, и она, я думаю, немного даст. Насчет усада
я послал письмо в райсовет, убедительная просьба, прошу
продвинуть это дело. Да, с Киселевым получилась история
неважная, ну, ничего, активнее будет воевать.
Передай по привету всем знакомым: Сошкову, Елагину и пр.
Теперь вот что, я Евдокии писал насчет бумаги, хорошо
бы, если вы что-нибудь сообразили. Из дома да и вообще
из Кантаурова писем почему-то давно не получал, да теперь
и далеко. Ну, будь здорова. Пиши чаще. До скорой встречи,
твой брат Каленихин.
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Борский р-н, п/о Кантаурово, Линдопустынский с/совет, Каленихиной
Валентине Матвеевне, отправителя: Полевая почта 29142, Каленихин Н.М. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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№ 141

10 ноября 1944 г.

Здравствуй, уважаемая сестра Валентина!
Шлю братский фронтовой привет и желаю счастливых успехов в твоей жизни и работе, а, главное, желаю быть здоровой.
Большое спасибо тебе за твое большое письмо, которое
мне прислали из старой части, писано оно 20.X.44 г., да еще
в этом письме «Зоха» чего-то немного пописала.
Очень рад, что все пока живы и здоровы, а, главное, очень
хорошо, что закончили уборку с огородов, оказывается, урожай картошки был хороший, интересно, как семья там себя
обеспечила картошкой, я от жены так пока писем не получал, почему, не могу понять. Откровенно говоря, думаю, что
она просто стала меня забывать. Ведь, по-моему, столько
времени не писать может только такая жена, которой муж
стал недорог. Может быть, здесь виновата и почта, и то, что
я в одно время писал, чтобы мне по тому адресу не писали,
но все-таки у меня сложилось плохое мнение. До сих пор я
Евдокию считал порядочной женой и матерью, а теперь стал
думать иначе. Может быть, все это напрасно. Надеюсь, Валентина мне по этому вопросу кое-что напишет.
Мазурову передай привет. Мы с ним очень хорошо знакомы.
Ну, а теперь несколько слов о себе. Я в новой части 29142,
об этом я уж тебе писал. Устроился хорошо, гораздо лучше,
чем в той части. Себя здесь чувствую посвободнее, работы
не так много, с питанием и обмундированием дело обстоит
хорошо, белье есть, ботинки крепкие, в общем, жить можно,
но ужасно все надоело, можно сказать, опротивело, очень тяжело, да пора и устать, вот уже скоро 2 года, как я болтаюсь
среди лесов, болот и землянок. Не живешь, а так себе существуешь, и все чего-то ждешь. Эта жизнь из меня сделала
человека, который безразличен стал ко всему окружающему,
даже праздник и тот как будто безразлично для меня прошел.
Правда, оба дня выпил по 100 г, но все-таки тоска на душе
была такая же, какая она и есть сейчас.
Живем в финской избушке недалеко от того города, в котором я жил несколько дней, мирных жителей никого нет,
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один наш брат. Вчера выпал снег прямо на талую землю, погода стоит теплая.
В этой части в праздничном приказе мне присвоили
звание «стар. серж. адм. службы», так что мои труды даром не пропадают, теперь уж будут платить не 20 р., а
125 р. минимально, теперь и носовой платок куплю, а то
дожил до того, что даже нос вытереть нечем. Из твоего
письма я узнал, что ты хочешь вступить в партию, мои
взгляды на это я тебе писал, работать для народа и служить народу – это благороднейшее дело. Любить народ –
это первейшая обязанность человека, вот если ты это поняла и знаешь, что партия своих членов заставляет работать гораздо больше других людей, а иногда и ругает
крепко, даже выбрасывает из своих рядов, и ты этого не
боишься, значит, ты – большевик. По-моему, ты достойна
носить это звание, я это знаю, но мой совет тебе, продумай еще глубже свою жизнь и ты придешь к выводу, пора
тебе вступать или еще надо подготовиться. Вот так, дорогая. Будь на всяком деле преданной народу, этим заслужишь его любовь и быстрее подготовишься в партию. Ну,
на эту тему, по-моему, хватит. Будешь писать, напиши,
как дело обстоит у вас и у семьи с питанием, а особенно я
беспокоюсь, как с одежонкой и обувью на зиму.
Ну, будь здорова. Крепко жму твою руку. Всем привет.
Всем привет. Жду писем.
Твой брат Каленихин
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Карандаш1.
1
На конверте указаны адреса получателя: Горьковская область, Борский р-н, п/о Кантаурово, Линдопустынский с/совет, Каленихиной Валентине Матвеевне, отправителя: полевая почта 04785, Каленихин Н.М. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.

№ 142

б/д

Здравствуй, уважаемая сестра Валентина!
Шлю фронтовой братский привет и желаю успехов в твоей жизни и работе.
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Я пока жив и здоров, служу в старой части и работаю все
на той же работе. С питанием пока дело обстоит хорошо.
Изменений в моей жизни никаких нет. Живу на эстонской
земле, скоро, наверно, поедем к Таллину. Ужасно все надоело, а особенно здесь, в этих проклятых торфяных болотах
и землянках. От тебя писем не получал очень давно, правда,
на днях получил открытку, за нее, конечно, спасибо, но этого
мало. Пиши о ваших новостях. Убедительно прошу, помоги
Евдокии насчет что-нибудь сенокоса1. Я и от себя напишу, но
ты попробуй что-нибудь сделать через РИК или еще где.
Передай по привету всем знакомым, Сошкову Н. и другим. Узнай и пропиши мне, где сейчас наш Тимофей Степанович. Я посылал в РИК письмо насчет усада, не знаю,
что там предприняли, ты, пожалуйста, узнай и мне черкни.
Слушай, Валентина, я убедительно прошу, помоги Евдокии
подготовить сыновей к зиме, что-нибудь с ней справите насчет пальтишек и сапожнишек. Ужасно хочется домой. Все к
черту опротивело.
Ну, будь здорова. Твой брат Каленихин
Пиши почаще.
Предоставлено Т.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила2.
Фраза так в документе.
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2
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Калинин Яков Максимович (1902 (1908(?)) – ?). Родился в с. Ачка (ныне – Сергачского р-на Нижегородской обл.).
Член ВКП(б). Участник советско-финской войны в 1939–
1940 гг. Призван в РККА Сергачским РВК Горьковской обл.
Воевал на Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском
фронтах. Капитан. Последнее место службы – заместитель командира по политической части 1-го батальона
1079-го стрелкового полка 312-й стрелковой Смоленской дивизии. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I ст.1
ПИСЬМА ЖЕНЕ
№ 143
8 сентября 1942 г.
Добрый день!
Здравствуйте, мной любящие родные Настя, детки Валя и
сынок Юрик, шлю вам привет и всех целую. О всех очень соскучился. Но ладно, недалек тот день, когда мы с вами увидимся, счастливо заживем. Настя, я уже тебе сообщал, что я
скоро выйду из госпиталя, очевидно, рана почти что зажила. Сегодня ходил в город фотографироваться. 12 сентября
карточки будут готовы, я выполню твое желание, пришлю
вам фото. Посмотрите на меня, на тебя я сегодня только что
смотрел, но не посмотрел на ребят, их карточки я потерял на
передовой, и я об этом тебе писал, что очень жалею. Настя, я
писал тебе, чтобы ты не писала по этому адресу мне письма,
а только пока получай от меня, а как только пришлю новый
адрес, то пиши как можно быстрее. Я от тебя еще не получил
ни одного2 прочитать твое письмо и узнать о вашей жизни и
жизни в Ачке, что пишут Леня и Федя. Настя, недалек тот
день, когда я выйду из госпиталя и куда попаду, не знаю, хорошо бы на формирования в тыл, и я бы смог заехать к вам
погостить. Ну все, желаю счастья в жизни и учебе Вале.
Целую. Твой Яша
Не пиши на этот адрес.
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Предоставлено сектором архива администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа3.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 468. Л. 131, 131 об. ; Там же. Ф. 33.
Оп. 690306. Д. 598. Л. 228 (В боях за освобождение г. Ржева с октября 1942 г.
по 6 марта 1943 г. Я.М. Калинин собственным примером воодушевлял
бойцов и командиров на выполнение боевых приказов; лично водрузил
Красное знамя на здание Ржевского горсовета).
2
Далее часть текста (не более одной строки) утрачена.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: г. Сергач, Горьковская обл., ул. Песочная, дом 13, Калининой Анастасии Степановне, отправителя: г. Орехово-Зуево, Московская обл., п/я 36; 2-e отделение, палата №  6.
Калинин Я.М. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два
почтовых штемпеля.

№ 144
8 марта 1944 г.
Настя!
Сегодня день 8 Марта. Ваш женский праздник, вспоминаю, как мы его праздновали. Желательно и в дальнейшем
проводить их, как в 1940–41 году. Но я зато уверен, что будем
справлять их в будущем. Настя, прими от меня сердечный
привет и горячий заочный поцелуй, целую дочку Лялю, сыночка Юрика и мамашу. Прошу передать привет в Ачку. О
себе. Пока жив и здоров. Наступаем на немцев, гоним их с
нашей земли, но гады, чуя свою смерть и ответственность
за те их злодеяния, цепляются за каждый метр нашей земли.
Но как не огрызается бешеная собака, ее все же убивают, и
мы разгромим этих вшивых из гитлеровской Германии. Если
Вера приехала, привет ей. Пишите. Целую тебя, твой Яша.
Предоставлено сектором архива администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: г. Сергач, Горьковская обл., ул. Песочная, […], Калининой Анастасии Степановне,
отправителя: полевая почта 14112 «К». Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель. На бланке изображение
военно-патриотической тематики и стихи: «Победа над лютым врагом
близка! Чтоб светлые дни настали, вперед! – говорит нам родная страна.
Вперед! – приказал нам Сталин!».
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№ 145
30 октября 1944 г.
Добрый день, дорогая Настя! Прими мой привет из далекой Польши. Заочно целую тебя и деток Лялю и Юрика. Передай привет мамаше и в Ачку: маме, Марусе, Нюре, Маше,
Федору Степановичу, Наталье Андреевне.
Настя, письма твои и открытку я получил. Сердечно благодарю, в ней ты расспрашиваешь, как я живу. Отвечаю, дорогая, живу я хорошо. В землянке, окно проделано в двери,
вместо койки пружинный диван (кушетка), которая чудом
осталась от пожара, немцы, отступая, сожгли всю деревню. Настя, ты спрашиваешь насчет цен. Все дорого, хотя
близко около нас нет гражданского населения, но, говорят,
70–100 руб. килограмм яблок, то же помидора. Ведь здесь
частная торговля, и дешевого здесь никогда не было. Польша1 видать, никогда хорошо не жила. Есть отдельные паны
(помещики и кулаки), они, очевидно, жили ничего с внешней
стороны, но это все же темные забитые люди, безыдейные, я
бы сказал. Внешне смотришь на поляка, ходит в шляпе, а то и
на велосипеде едет, а в доме у него грязно, домик дрянной, нередко живут вместе со скотиной, т. е. из хаты во двор сделана
дверь, сбита из досок нестроганных, вразбежку сбитых. Весь
запах со двора проникает в комнату, как правило, ходят в самотканом мужчины и женщины, очень много неграмотных.
Настя! Ты пишешь, что уже, наверно, скоро кончится война. Да. Но этот завершающий этап войны против фашистской Германии еще много нам даст трудностей, мы к этим
трудностям готовы. Мы скоро разгромим врага. Но нам надо
не только разгромить, но и привлечь к ответственности2 этой
войны и тех, кто творил бесчинства в нашей стране и самой
Германии с нашими людьми, военнопленными и насильно
угнанными в Германию. Они, эти рабы, попавшие под ярмо
немцев, ждут нас, и мы должны к ним прийти, не только их
высвободить, но и наказать тех, кто их эксплуатировал и истязал. Мы сейчас, Настя, уже видим конец войны в нашу
пользу, Красная Армия бьет немцев везде. Мы уверены, что
27-ю годовщину октябрьских торжеств будем праздновать
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не только как традиционный праздник, но и с полным освобождением от немецко-фашистских захватчиков нашей советской земли. Прости, Настя, что я пишу эти общие слова.
Я хочу перейти на другую тему слов о своем переживании и
мечтах3. Да, Настя, как хочется увидеть тебя и деток. Ты, Настя, не представляешь, как я соскучился по тебе и ребятам.
Ведь большой путь я прошел с боями, видя много страшного
и много героических наших дел4. Дорогие, как хочется поздравить вас с праздником Великого Октября и быть в эти
торжественные дни вместе с вами в Сергаче. Но знаю, что
этого пока совершиться не должно быть война5. Желаю вам
провести эти торжества весело, счастливо, сидя за столом,
вспомните и обо мне, а я, если будем праздновать приблизительно в спокойной обстановке, вспомню о вас. Думаю,
что это последний праздник вы отпразднуете в разлуке со
мной, будущие торжества будем проводить вместе. Настя,
как много хочется тебе написать, но в письме ведь всего не
опишешь. Пишу это письмо и вспоминаю твои предыдущие
письма. Даже вспомнил г. Сулич, когда ты приехала ко мне в
госпиталь, и как мы с тобой там встречались, помню, какой
я был бессильный проводить тебя вследствие болезни моей
раны, и как любовно тебя провожали боевые подруги, которые лечили и ухаживали за мной. Но все это так далеко, ведь
это 1940 год, а сейчас 1944 г. С лишним 4 года. И я уже много
пережил и еще пролил кровь6.
Сектор архива администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области. СКМКП № 1337. Ксерокопия с белового автографа7.
Далее слово утрачено.
То же.
Фраза так в документе.
4
Далее часть текста (не более двух слов) утрачена.
5
Фраза так в документе.
6
Окончание письма утрачено.
7
Конверт отсутствует.
1
2
3
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Калябин Иван Григорьевич (1921–1942). Родился в
с. Салганы (ныне – Краснооктябрьского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Салганским РВК Горьковской обл.
Член ВКП(б). Воевал на Северо-Западном и Ленинградском
фронтах. Радист, заместитель политрука 414-го артиллерийского полка 125-й стрелковой дивизии. Убит 17.12.1942 г.,
похоронен в Пулково1.
ПИСЬМА РОДНЫМ2
№ 146
26 сентября 1941 г.
Письмо на родину.
Привет из грандиозного Ленинграда!
Привет с исторической величественной Балтики. Привет
от воина – солдата Великой Отечественной войны, защитника города Ленина.
Дорогие родители, папаша, мама, сестры Паша, Настя и
Лиза и братишка Вася, всем вам мой привет и пожелание
всего хорошего в жизни, хотя в настоящий момент, в трудное для всех время, может, это пожелание и останется невозможным. Чистосердечный привет всем моим родным и
знакомым Салгана. Боевой привет моим братьям Игнату3 и
Андрею4. Боевой привет моим товарищам Фролову Ивану,
Ваньшину Федору, Закуражнову Василию5, как я, находящимся, наверное, на фронтах войны.
Я жив и здоров и крепок, [преодолею] любую трудность,
любые испытания и лишения. И пока все благополучно, этого и вам больше всего бы желал. Чтоб придя домой, я встретил вас всех живых и здоровых. Крепитесь, переживайте
трудности. Я вернусь.
Сейчас мы находимся в самом Ленинграде, в этом нашем
замечательном городе, за который, наверное, буду биться.
Пришли сюда по волнам Балтики, то есть приплыли на судах. Я уже после этого, можно сказать, везде был, только вот
на самолете не летал, а желание есть6.
202

[На] днях получил ваше письмо, посланное еще вами
в первых числах августа: оно задержалось по некоторым
причинам еще в том полку, в котором я был раньше. Узнал
кое-какие новости, но уже прошло 2 месяца и, наверное,
многое кое-что изменилось. О доме соскучился и о товарищах тоже. Закуражнов Василий и Ваньшин Федор эти,
может, еще на своем месте, вот насчет Фролова Ивана,
не знай, как плохо то, что он не дает о себе никаких сведений, как говорите «ни слуху, ни духу». Напишите мне
о братьях и товарищах, что они пишут и где находятся,
если что, пришлите их адреса.
В Ленинграде нам выдали новое обмундирование, теплое
белье, а зимой дадут теплую одежду, так что об этом не беспокойтесь.
Семен Абросимов7 всегда и всюду со мной, вместе работаем и спим рядом, когда придется. Он просто герой, и его, я
знаю, наградят в дальнейшем.
Писать пока больше нечего. Иван.
Мой новый адрес: Действующая Красная Армия, полевая
почтовая станция № 996, 414 АП, Калябину Ивану Григ.
Пишите ответ чаще, только в этом случае я могу получить
от вас письмо, а то, должно быть, не все доходит. Получить
же письмо из дома – большое дело.
Привет Сергею Глазунову.
И. Калябин
ЦРБ Краснооктябрьского района Нижегородской области.
№ 99/2. Беловой автограф. Чернила8.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 147.
Письма И.Г. Калябина предоставлены П.И. Пигаловым.
3
Калябин Игнатий Григорьевич (?–1943). Родился в с. Салганы. Призван в РККА Салганским РВК Горьковской обл. Старший сержант. Командир взвода 48-й армии. Умер от ран 29.10.1943 г. в Гомельской обл. (ЦАМО.
Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1009. Л. 250 об.).
4
Вероятно, имеется в виду Калябин Андрей Григорьевич (1917–1943).
Пропал без вести в 1943 г. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 7. Л. 103 об.).
5
Вероятно, имеется в виду Фролов Иван Петрович (1923–1941). Родился в с. Салганы. В РККА призван Салганским РВК Горьковской обл. в
1940 г. Сержант. Командир отделения. Пропал без вести в 1941 г. (ЦАМО.
Ф. 58. Оп. 18004. Д. 504. Л. 96 об.).
1
2
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Закуражнов Василий Тимофеевич (1919–1943). Родился в с. Салганы.
Старшина. Погиб 22.01.1943 в г. Сталинграде (Книга памяти. Т. 8. Н. Новгород, 1995. С. 258).
Сведений о Ф. Ваньшине не обнаружено.
6
Далее – затухающий текст, часть документа (не более одного предложения) не читается.
7
Абросимов Семен Иванович (1921–?). Родился в с. Салганы. Член
ВКП(б). В РККА призван Салганским РВК Горьковской обл. в 1940 г.
Воевал на Ленинградском фронте. В 1944 г. – гвардии старшина, начальник радиостанции 3-й батареи 35-го гвардейского артиллерийского полка
1-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. Награжден
медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3931. Л. 91).
8
Конверт отсутствует. Письмо на бланке с изображением военнопатриотической тематики.

№ 147
15 января 1942 г.
Письмо на родину.
Здравствуйте, дорогие родители, папаша и мама, брат
Вася, сестры Паша, Настя и Лиза. Я жив и здоров, того и вам
больше всего желаю, а остальное все пройдет со временем
и будет все по-прежнему, даже лучше прежнего, и ждать не
особенно уж долго. Вы, наверно, хорошо знаете и слышите
об успехах Красной Армии. Это еще начало, дальше увидите не то, и, конечно, часть этих успехов принадлежит нам –
защитникам Ленинграда. Мы, бесспорно, разобьем врага,
несмотря ни на какие трудности. Вам, может быть, неизвестно хорошо, что значит быть защитником Ленинграда – это
действительно великое дело, особенно при той обстановке, в
какой мы находимся. Обо всем этом я расскажу после, а сейчас сообщаю, что нахожусь пока на старом месте недалеко
от Ленинграда. Абросимов Семен со мною вместе, и с нами
все благополучно.
Письма долго не писал, потому что ждал от вас, а вы не
шлете, а может, и не дошли. И вот решил написать с тем расчетом, чтоб вы сообщили мне кое-что о доме, а это интересно узнать. Вот уже давно идет второй год, как я из дома и кое
о чем соскучился, конечно, соскучился, о всех вас, о родных
и знакомых. Но это все ерунда и терпимо: главное-то – это
разбить врага, а остальное все будет. И мы его разобьем.
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Напишите, где сейчас братья Игнатий и Андрей, пишут
ли мои товарищи Фролов Иван, Закуражнов Василий, Ваньшин Федя, пишет ли Яша Кузьмичев, а также и другие, ну,
и какие-нибудь новости Салган? Да, и как учится брат Вася
и сестры Настя, Лиза? Ну, и пока, пожалуй, все, писать мне
особенно нечего.
Мой адрес: Действующая Красная Армия, полевая почтовая станция № 996, 414 АП, 1-я батарея, Калябину И.Г.
Пока до свидания, с приветом, Иван Калябин. Пишите ответ. Жду.
И. Калябин
ЦРБ Краснооктябрьского района Нижегородской области.
№ 99/4. Подлинник. Беловой автограф. Чернила1.
1
Конверт отсутствует. На письме имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 148
26 мая 1942 г.
Здравствуй, братан Вася!
Решил написать тебе письмо. Во-первых, ты что-то забываешь меня, не пишешь. И какое ты имеешь право не писать
солдату Великой Отечественной войны? Ну, это так, шутки. А вообще-то я хочу говорить с тобой по-серьезному и
о серьезном. Я знаю, что ты сейчас дома; но не знаю, чем
занимаешься, что делаешь. А вопрос ставится в настоящий момент так, что ты1 должен взять все на себя, должен
не [только] помогать там матери, отцу, должен быть руководящим, ведущим звеном в семье. Скажешь, я еще молод.
Нет, не имеешь права так говорить, сейчас война. Я тоже на
мало постарше тебя и тоже мог бы говорить, что, мол, молод
выполнять такие сложные задачи, брать на себя такие большие обязанности, какие [приносит] война. Это не только2 на
фронте, она должна идти и там у вас – [это] война за высокую производительность, война за увеличение продуктов
сельского хозяйства. Ты, наверное, читал речь товарища Калинина – обращение к куйбышевским комсомольцам, в кото205

рой говорилось, что на войне бывает так, что один прожитый
день равен десятку прожитых лет: за один день можешь продумать, прочувствовать, узнать то, что не узнаешь за десять
лет, и из легкомысленного, не знающего жизнь юноши, будешь душой вполне взрослым человеком или даже стариком.
Читал? Если не читал, то прочитай. Она была напечатана в
газете еще в декабре месяце 41 года. Ее ты можешь найти в
[подши]вках нашей библиотеки. Так вот я возлагаю на тебя
всю ответственность за3 и надеюсь, что ты с этой задачей
справишься. Помни это всегда. Если не справишься, то хотя
помогай, крепко помогай отцу, матери, сестрам.
[У меня] пока все. Жив и здоров. Нахожусь на [том же м]есте. Передай привет Сергею Глазунову. И от Семена Абросимова привет всем. На днях мы4 от Белозерова Александра.
Он недалеко5. Все. Посылаю фотокарточку.
И. Калябин
ЦРБ Краснооктябрьского района Нижегородской области.
№ 99/3. Подлинник. Беловой автограф. Чернила6.
1
Далее документ поврежден, часть текста (не более одного слова)
утрачена.
2
То же.
3
То же.
4
То же. Часть текста (не более двух слов) утрачена.
5
То же.
6
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 149
30 октября 1942 г.
Добрый день!
Здравствуйте, мама, брат Вася, сестры Паша, Настя и
Лиза, привет Нюре, тетке и всем родным. Поздравляю вас с
праздником великой годовщины Октября и желаю здоровья.
Письма ваши я получил, из которых узнал, где пропал
Яша. Оказывается, он тоже был на Ленфронте, только с другой стороны. Мы зимой все оттуда ждали выручки. Пишите,
что слушали радиопередачу о г. Колпино. Но вы, наверное,
знаете, что около девяти месяцев, то есть всю осень, зиму и
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весну, я был на обороне города Колпина, и навек останется он в памяти, этот разрушенный город смерти и подступы
его, устланные, как коноплей, немецкими трупами. Порой
кажется дивно, как остался жив и как можно было пройти
невредимым сквозь тысячу смертей. Ладно, об этом расскажу как-нибудь после, а сейчас еще не время. Враг еще не
добит, он еще силен, пытается захватить Волгу, Кавказ, наш
Ленинград. Не быть этому, не позволим, не дадим. Пусть помрем все, но не дадим.
Писать мне пока много нечего. Остаюсь жив и здоров.
Семен Иванович чувствует себя тоже хорошо. Игнат мне не
пишет давно, а от Андрея за два года не получил ни одного
письма. Пришлите адрес Закуражнова Василия. Я ему напишу, а то уж тоже третий год пошел, как не переписываемся.
Да, где же находится эта преподобная Юлия? И давно ли
она вышла замуж? Пишите, как живете. Я не знаю, как там
обстоит дело. Мама, у нас табак есть? Ведь отец был еще
дома, он, должно быть, насадил?
Пока все. Привет Сергею Ивановичу Глазунову, его матери и сестре. Привет тете Маше Сивенковой, Яшиной матери.
Я никак не могу смириться с мыслью, что Яши нет, очень и
очень тяжело перенести утрату. Писать тороплюсь.
Мой адрес: 996-я полевая почта, часть 509, Калябину И.Г.
И. Калябин
ЦРБ Краснооктябрьского района Нижегородской области.
№ 99/6. Беловой автограф. Чернила1.
1
Конверт отсутствует. На письме бледный штамп «Просмотрено военной цензурой».

207

Камин Александр Андреевич (1923–1943). Родился в
д. Слопинец (ныне – Кстовского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Работкинским РВК Горьковской обл. Воевал на 2-м Прибалтийском фронте. Гвардии младший сержант. Наводчик 2-й минометной роты 64-го гвардейского
стрелкового полка 21-й гвардейской Невельской стрелковой
дивизии. Награжден медалью «За отвагу». Умер от ран
29.10.1943 г. в Псковской обл.1
№ 150
Письмо матери
1 августа 1942 г.
Добрый день!
Здравствуй, дорогая Мама! Шлю тебе я горячий сыновский привет и всего хорошего желаю в твоей жизни.
Сообщаю, что я нахожусь пока все на старом месте. Живу
по-старому. Вчера был в наряде – на кухне. Раньше говорили (вернее, считали) это позором и посылали за провинение. Сейчас же это почет, не насильно посылают, а все
в драку идут на кухню. Идя на кухню, рассчитываешь,
что весь будешь2 кушать лучше и когда вздумается. Ну,
насчет этого хватит.
Вчера и сегодня (по вечерам) нам читали приказ т. Сталина за № 227 от 28/VII-42 г. В этом приказе т. Сталин открывает всю правду, что наша страна находится в очень
тяжелых условиях. Германия сейчас превышает нас и в материальной силе, и в людской3. Наши войска ведут безобразное отступление. И поэтому т. Сталин приказал сделать,
как в Германии, следующее: ни шагу назад. А для этого
нужно избавиться от паникеров и трусов, которых имеется у нас много. И поэтому будут созданы заградительные
отряды и штрафные батальоны. Штрафные батальоны организуются из трусов и паникеров и будут посылаться на
самые опасные места. Позади будут идти заградительные
отряды, в случае отступления первых или сдачи в плен заградительные отряды (из командиров-отличников) будут их
расстреливать. Т[ов]. Сталин прямо пишет, что народ юга
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ненавидит теперь Кр. Армию. Г[ород] Ростов наши сдали
без приказа г. Москвы.
От папаньки писем не получал дня 3–4. Писать больше
нечего, остаюсь жив и здоров. Передай привет деденьке и
бабоньке, Николаю Мих. и его жене Кате. Пишите мне все
новости деревни, особенно про фронтовиков.
Сколько проучимся здесь, неизвестно, т. к. положение создалось такое.
Ну, ладно, пока до свиданья.
Остаюсь любящим сыном А. Камин
Пишите ответ.
Пропишите (в каждых письмах), есть ли слух от Мишки М.,
Генки К. и где Васька С.?
А. Камин
Предоставлено архивным отделом правового управления
администрации Кстовского муниципального района. Беловой
автограф. Карандаш4.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1487. Л. 63 об. ; Книга памяти. Т. 8.
Н. Новгород, 1995. С. 459.
2
Далее несколько слов утрачены.
3
Далее фраза «мы потеряли» зачеркнута автором.
4
Конверт отсутствует.
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Карпов Андрей Григорьевич (1917–?). Призван в РККА
Лысковским РВК Горьковской обл. 11.06.1941 г. Беспартийный. Воевал на Западном и Брянском фронтах. Гвардии сержант. Писарь секретного делопроизводства управления
тыла 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской
армии. Награжден медалью «За боевые заслуги»1.
№ 151
Письмо родным

13 августа 1943 г.
Привет на родину!!!
Добрый день!
Здравствуйте, милая родная семья, супруга Маня! С нашими
милыми детками Ниночкой, Веничкой [...]2. Всем вам, мои дорогие, спешу передать привет и пожелать вам доброго здоровья и
успехов в вашей жизни. Маня! Дорогая моя. О себе сообщаю, что
я жив и здоров, нахожусь все на том же месте, обо мне не беспокойтесь, сейчас с успехом продвигаемся вперед. Письмо пишу
в дороге, противник отступает с большими для него потерями как
в технике, так и в людях. Обо мне еще раз прошу не расстраивайтесь. Вчерашний день во время похода сфотографировались
втроем с товарищами. Фотокарточку вышлю, если буду жив.
Маня, очень скучно, и вы у меня всегда из головы не выходите. Еще беспокоюсь в отношении сена, как обстоит дело
у вас? Сколько заготовили?
Немец во время отступления деревни жжет3, а мирное население уводит к себе в рабство.
Вот, дорогие мои, каковые новости на нашем участке. Писем не
получаю давно, очень скучаю, сам пишу каждый день, а от людей
ни хрена не получаю. Вот все, а то дождь и так все смазал4, а на этом
до приятного свидания. Обнимаю и крепко целую вас.
Ваш любящий вас А. Карпов
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила5.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 777. Л. 73, 73 об.
Далее опущена часть текста с приветами родным и близким.
3
В документе «жгет».
4
На документе видны подтеки, чернила размазаны.
5
Конверт отсутствует.
1
2
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Каталымов Александр Иванович (1923–1943). Родился
в с. Большое Терюшево (ныне – Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Дальнеконстантиновским РВК Горьковской обл. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Младший лейтенант. Последнее место
службы – командир огневого взвода 299-го артиллерийского
полка 194-й стрелковой Речицкой дивизии 42-го стрелкового
корпуса. Погиб 26.12.1943 г. в Гомельской обл. Посмертно
награжден орденом Отечественной войны II ст.1
ПИСЬМА СЕМЬЕ
№ 152
30 июня 1942 г.
Привет из г. Рыбинска.
Добрый день! Здравствуйте, дорогие родители: Папа,
Мама, сестра Настя, братец Гена и Коля. Шлю я вам свой
курсантский привет и желаю наилучших пожеланий в вашей
жизни и работе.
Во-первых, сообщаю, что письмо, которое писал Гена, я
получил и спешу ответ2. Я вам сообщаю еще, что в тот же
день я получил письмо от Нюры, а за 2 дня пораньше получил письмо от зятя Шуры, писанное 21/VI-42 г. Еще вам
сообщаю, что к Тулаеву приезжала мать, но я ее видел, когда
мы шли на занятие. Поговорить с ней не пришлось. Сергей
мне дал пригоршню сухарей, но и этому я был рад. Еще дал
закурить. Но у него сухари и табак почти все растаскали. Табаку нам давали один раз всего за 3 месяца. Я сначала отстал, неделю не курил, но никак не мог без курева, в походе
все курят, а я сижу и стал опять курить. Табак закрепляет
мужество в бою. Деньги у меня лежат, вся получка за месяц, 40 руб. Но купить нечего. Хоть весной покупали клюкву
5 руб. стакан, а сейчас можно купить молока 20 руб. литр в
деревне, но туда не пускают.
Папа и Мама, 12 июля исполнится 4 месяца, как я из дома,
а 6 июля исполнится 3 месяца, как мы учимся. Еще сколько
проучимся, неизвестно, смотря по потребности стрелков[ых]
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командиров. Но учимся усиленным темпом, жмем во всю.
Мама, вы с Папой мне сегодня приснились. Будто вас забрал
немец и я с вами прощался, и очень целовал, и плакал. И когда проснулся, сильно билось мое сердце, и я очень расстроился. Поэтому решил вам написать, говорят, что приснится,
бывает, наоборот. Мне не верится, что я вас не увижу. Но
сегодня я вас во сне видал как будто в действительности. Пишите, как ваше здоровье. Я вас жалею. Как бы я вам сейчас
работал в охотку день и ночь. Спасибо Гене, что помогает
вам работать. Обо мне больно не расстраивайтесь. Я живу
ничего. Тетрадей мне дали 2 тетради, пока хватит, а платочек
мне дал Саша Савин. Писать вроде нечего, остаюсь жив и
здоров. Вам того желаю. Привет всем родным и знакомым,
Кресне, Бабе – как ее здоровье, пиши.
Ваш сын Саша. Жду ответ. До свидания.
Пишите, чего у вас нового в селе, как идут успехи. Мы,
наверно, на днях в лагеря поедем. Ждем каждый день. Наверное, на 10 дней.
Гена, пиши почаще писем, мне очень нравятся твои письма. Еще схожу в фотографию и пришлю карточку. Передал
ли вам Миша карточку в пилотке?
До свидания, Саша
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Чернила3.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2594. Л. 289, 289 об. ; Там же. Ф. 33.
Оп. 11458. Д. 269. Л. 163.
2
Фраза так в документе.
3
Письмо-треугольник. Указан адрес отправителя: Горьковская область. Д.-Константиновский район, село Б. Терюшево, Каталымову Ивану
Николаевичу. Имеются три почтовых штемпеля.

№ 153
31 декабря 1942 г.
Привет из Сумского артучилища им. М.В. Фрунзе.
Добрый день! Здравствуйте, дорогие родители: Папа,
Мама, сестра Настя, братцы Гена и Коля. Во-первых, раз212

решите вас поздравить с Новым, 1943, годом, с новым счастьем. Желаю вам наилучших успехов в новом году.
Вот уже месяц, как я прожил в училище и, не дождавшись
от вас письма, пишу третье письмо. И снова буду ждать от
вас ответа. Еще раз сообщаю, что я живу пока ничего. Дела
идут, и время протекает хорошо. Но только тем невесело, что
нет никого земляков и не слышу ничего о своих товарищах.
За 10 месяцев в армии я сейчас к концу года подвожу свои
итоги жизни. За это время я побывал в сотне городов и сел,
судьба перенесла меня из полумертвых и дала еще много
жизни. Про ранение я почти забыл, но только иногда грудь
заставляет1 вспомянуть к перемене погоды, но немного.
А остальное все хорошо. Вы не думайте, что я сейчас какойнибудь калека, я все тот же, какой и был до фронта. В училище в Рыбинске я был еще хуже, чем сейчас. Сильных трудностей в учебе пока не встречаю. Прошу вас сообщить про
Шуру, про товарищей и про всех родных. Какие перемены
в вашей жизни и чего нового у вас в Терюшеве? Мне неизвестно ничего про вас и хочется узнать, все ли живы в нашей
родне?
Если получили письмо и можно послать посылку, то пришлите ножичек, платочков, ложку и чего-нибудь из продуктов, если можете. Я буду вспоминать. Писать вроде нечего.
Погода пока не очень холодная, снегу почти нет. Но было
очень морозно. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров.
Вам того желаю. Пишите про свое здоровье. Передавайте
привет Кресне, Нюре и всем теткам.
До свидания, ваш сын Саша.
А. Каталымов
Жду ответ.
Мой адрес: Красноярский край, г. Ачинск, часть 09460.
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Чернила2.
Вписано над словом «дает», заключенным в скобки.
Указаны адреса получателя: Горьковская обл. Д.-Константиновский
р-н, село Б. Терюшево, Каталымову Ивану Ник., отправителя: Красноярский край, г. Ачинск, часть 09460, Каталымову А.И. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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№ 154
18 ноября 1943 г.
Привет из Белоруссии!
Добрый день! Здравствуйте, Папа и Мама, братишки Гена
и Коля!
Шлю я вам свой фронтовой офицерский привет и спешу
сообщить, что я жив и здоров, продолжаю громить проклятых гадов и мстить за своих товарищей. Уже за многих отомстил. Но это еще не все. Большинство бьем прямой наводкой. Продвигаемся только вперед. Даже ноги устают, потому
что конь мой погиб от снаряда фрицев. Дела идут успешно,
с обязанностями своими справляюсь хорошо. Семья у меня
большая, больше вашей раз в 8, и обо всех надо заботиться,
хранить, обуть, одеть и накормить. Вот и судите сами. А о
себе не беспокоюсь. Живу сравнительно хорошо. Своих товарищей, нас с училища пять человек, но друг друга видим
редко.
Вот и все. Пишу коротко. Затем до свидания. Крепко жму
руки. Ваш сын Саша.
Младший лейтенант А. Каталымов
Мой адрес: полевая почта 06505 у.
Деньги еще не получил. Скоро ждите аттестат. Привет
всем родным и знакомым. Дайте им мой адрес. Пусть пишут,
а то мне нет времени1.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 302. Л. 2, 6. Фотокопия с белового автографа2.
В документе «время».
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Д.-Константиновский р-н, с. Б. Терюшево, Каталымову Ивану Н.,
отправителя: полевая почта 06505 у, А. Каталымову. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
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Кашин Иван Иванович (?–1942). Родился в д. Рылово (ныне – Вачского р-на Нижегородской обл.). Красноармеец. Служил в отдельной артиллерийской батарее
76-миллиметровых пушек 1026-го стрелкового полка
260-й стрелковой дивизии. Убит в бою 23.09.1942 г. под
г. Сталинградом1.
№ 155
Письмо М.Ф. Кашиной мужу
30 апреля 1942 г.
Письмо от жены Моти и ваших деток Юры и Али. Во первых строках своего письма я вам сообщаю, что мы сегодня
получили ваше письмо, кое было писано 25/IV, за что мы вас
благодарим. Ваня, еще передаем вам по привету всей своей
семьей и родные, но, Ваня, я родных не буду перечислять,
но все хотят передать привет вам и хороших успехов. Ваня,
вы пишите, пришли Мишкин адрес, но чего, наверно, Варлова, вот сидит Валя его и говорит его адрес: действующая
Красная Армия, полевая станция № 1643, отдельная рота,
ПТР, Варлову М.В.2 Но она уж от него не получала письма от
15/IV – им было писано 3/IV, и теперь тоскует, говорит: «Не
знай, жив ли», а то он очень часто присылал письма. но теперь уж скоро будет месяц, как его рука писала, но он ей еще
прислал денег 120 р. тоже в то время, когда были писаны
письма. Ваня, она Вам передает привет. Ваня, у нас в районе
стали набирать в РККА девушек.
Ваня, у нас сегодня коза объягнилась одного козла3.
Ваня, мы теперь с молоком опять будем. Ваня, корму про
козу хватит, если не хватит, то фунтов 20, но, думаю, что
хватит. На этой неделе выгоним стадо, а как выгоним, то ей
уж меньше надо будет корму. Ваня, здесь хлеб был в середу 1300 руб., и картошки мешок 1300 р., яиц 10 шт. 60 руб.
Ваня, я как-нибудь пойду в Вачу и возьму облигации и
лотерей[ные] билеты, все проверю. Ваня, я сейчас вспоминаю летошний праздник, и чего мы к нему покупали, и теперь никто нам ничего не купит и не принесет, как будто и не
праздник, но рабочим на карточки, т. е. у кого есть карточки,
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у того и напомянится4 1 Мая. Но у нас нет ничего. На карточки, видно, дают понемногу сахару, рыбы, чаю китайского и
еще чего-то. Ваня, это все пройдет, но только бы вернулись
вы живы и здоровы, это всего мне бы дороже. Ваня, у нас
как Аля покричит коий день папу, так жду от Вас письма, это
всегда сбывается. Ваня, Юрий ходит гулять. Вот это я ему
дала предложение в пастушата наняться, он был согласен,
но при Вас, помнишь, не соглашался, а теперь в помощники
сбирается ко мне. Ваня я ему вот посмеюсь, а он думает, это
дело5.
Ваня, я посылаю Вам письма без марок, Вы их там выкупаете или нет, если выкупаете как доплатные, то пропиши, я
куплю марок и пришлю вам, т. е. буду слать с марками, а то
Вам на мои письма много денег надо.
Ваня, Андрея и Кольку Калачева, я слыхала, что уж погнали на фронт, а Ваняк Ондрев уж давно там. Вот скоро
и Вы поедете. Но приехать к Вам на свиданье, наверно, не
придется, проезду к Вам нет. Ваня, Мишатка Горячев помер,
это мой двоюродный брат, Ванькин отец, а от Ваньки что-то
давно слуху нет. Это Вам еще говорила Клавдя. Ваня, писать
кончено в 10 часов вечера. До свиданья, Ваня, ложусь спать.
Жду ответа и Вас с победой, как соловей лета.
Давно-давно я не встречалась с Вами.
Давно не вижу я тебя.
Люблю, любить я обещалась,
И любить буду до гроба тебя.
Письмо Кашину писала М. Кашина.
Рука моя устала, я писать уж перестала.

Кашина М.Ф.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 2. Д. 3. Л. 1, 1 об., 5. Беловой автограф.
Карандаш6.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 541. Л. 158.
Варлов Михаил Васильевич (1914–1942). Родился в д. Рылово. Сержант. Командир отделения роты противотанковых ружей 30-й отдельной
стрелковой бригады 274-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в сентябре 1942 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 466. Л. 236).
3
Фраза так в документе.
4
То же.
5
То же.
1
2
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6
На конверте указаны адреса получателя: Мордовская АССР, г. Саранск, п/я 36/2, Кашину Ивану Ивановичу, отправителя: Горьк. область,
Вачский р-н, п/о с. Казаково, д. Рылово, Кашиной Матрене Федоровне.
Имеются пять почтовых штемпелей.

№ 156
Письмо родным

6 сентября 1942 г.
Письмо на родину
Во первых строках своего письма сообщаю, что жив и
здоров, чего вам желаю, всего наилучшего [в] вашей жизни,
здравствуйте, мои родные, жена Мотя и детки Юра и Аля,
шлю я вам свой красноармейский привет с фронта ЮгоЗападного, живу пока ничего, ожидаю лучше. Мотя, передай
маме, что я ее письмо получил уже на обороне фронта, за что
ей большое спасибо, не обижалась она, что я ей не написал
ввиду того, что нет времени1. Мотя, мое настроение хорошо,
духом не падаю, но еще сообщаю, ждите домой с победой или
другие новости. Стоит перед нами большая задача, не щадя
своей жизни, бить врага: или жив, или нет2. Нахожусь недалеко от фронта, на этих днях выеду бить врага. Мотя и детки,
и мама, и весь род, до свидания, с приветом ко всем. Лично я,
Мотя, пишу письма по старому адресу. Мотя, деньги получил
и извел на молоко и на огурцы, и наелся всего досыта и картофеля тоже, на этом до свидания.
Кашин
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 2. Д. 3. Л. 9, 9 об. Беловой автограф.
Карандаш3.
В документе «нету время».
Фраза так в документе.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковский,
Вачского р-на, п/отд. с. Казаково, д. Рылово, Кашиной М.Ф., отправителя: ППС 1613, стп 1026, отд 76-м/м артбатарея, Кашин. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
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Киреев Н.Н. – служил в 298-м истребительном авиационном полку. Иных сведений не обнаружено.
№ 157
Письмо матери Н.М. Киреевой
[Не позднее 19 декабря 1943 г.]1
Здравствуй, дорогая моя мамаша! Письмо твое получил
и очень рад. Мама, я жив и здоров, чего и вам желаю. Мама,
живу я по-прежнему отлично. Мама. Я тебе сообщу обстоятельства гибели Юрия Кручинина2, ведь ты это просила. Погиб он
18 сентября 1942 г. В воздушном бою. Он группой со своими
товарищами вел бой с превосходящими силами противника, то
есть с истребителями. В этом бою он был подбит, и машина начала падать. Он попытался выбраться с парашютом, но высота
для прыжка была очень маленькой, и он упал с не успевшим распуститься парашютом на землю и убился. Упал на нашей территории, и друзья его похоронили с честью. Где его похоронили, я
не знаю, потому что я воюю не вместе с ним. Вот и все.
Мама, спроси у мамаши Юрия, где живут Лебедевы, и спроси, где находится Лебедев Борис3. Мамаша Юрия должна знать,
потому что они были друзьями. Мама, а еще, если тебе будет не
трудно, узнай, где живут Рулевы, и спроси, где их сын Михаил.
Они, как будто, жили, где-то около гортеатра в двухэтажных серых домах. Ну, до свидания. Не обижайся, что я тебе написал
столько поручений. До свидания. Крепко целую.
Твой сын Н. Киреев
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 27. Л. 1. Ксерокопия с белового
автографа4.

Дата отсутствует. Датируется по почтовому штемпелю.
Кручинин Юрий Александрович (1922–1942). Родился в г. Нижнем
Новгороде, жил на ул. Енисейской. Кадровый военный. Сержант. Пилот
40-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии. Сбит в воздушном бою 14.09.1942 г.
Похоронен в братской могиле в Орджоникидзевском (ныне – Ставропольском) крае (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1706. Л. 70 ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18003. Д. 1205. Л. 9).
3
Вероятно, имеется в виду Лебедев Борис Михайлович (1922–1943).
Родился в г. Нижнем Новгороде, жил на ул. Елецкой. В РККА призван
Свердловским РВК Горьковской обл. Рядовой. Пропал без вести в феврале
1943 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977524. Д. 228. Л. 398 об.).
4
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: г. Горький, Ждановский р-н, ул. Студеная, […], Киреевой Н.М., отправителя: полевая почта
23249, Кирееву Н.Н. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и
три почтовых штемпеля.
1
2
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Климин Михаил Фомич (1905–1945). Родился в с. Чердаки (ныне – д. Чердаки Тонкинского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Уренским РВК Горьковской обл. в
1941 г. Член ВКП(б). Воевал на Калининском и 1-м Белорусском фронтах. Младший лейтенант. Командир взвода управления 415-го минометного полка 24-й минометной бригады.
Награжден орденом Красной Звезды. Погиб 28.03.1945 г.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 158

10 марта 1942 г.
Письмо на родину с фронта.
Здравствуйте, дорогие родители: Тятинька Фома Сергеич,
Мамонька Анна Васильевна, жена Паня и милые детки: доченька Томочка и сыночек Валерий, всем посылаю по любящему привету и желаю всего хорошего в вашей жизни. Первым долгом спешу сообщить, когда мы ехали из Балахны, то
с дороги я вам посылал три письма. Не знаю, получили или
нет. Дорогой ехали до фронта все благополучно, не знаю, что
будет дальше. В настоящее время нахожусь в2 области недалеко от3, живем покудов ничего, хорошо и весело. Конечно,
есть некоторые и трудности, но ничего не сделаешь, надо
учитывать, что война, зверская война со стороны германского фашизма, это все ничего, на то война, и война без жертв
не бывает. Паня, я сомневаюсь, получила ль деньги с М. Непряхинской артели, если не получила, то сходи в военкомат
и попроси, чтобы тебе помогли в получении денег, но писать
я в кою не буду, вы и сами знаете мои условия. Паня была у
меня в Балахне и все знает. Письмо пишу, но не знаю, получишь или нет, потому что плохое сообщение. Письма я вам
пока буду писать. Ждите.
Я знаю, что вы на меня обижались. Извините меня, что
я очень был груб и вы на меня обижались. Это я тоже знаю,
только на меня не обижались Тома и Валя, они меня любили,
я их любил, но пришлось расстаться из-за проклятой войны,
но кончится война, и обратно будем вместе жить. Пока до
свидания, ваш папа и сын Михаил Фомич Климин.
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Мой адрес: Действующая армия, полевая почтовая станция № 1523. 277-й артиллерийский полк 5-я батарея Климину М.Ф.
Жму крепко ваши руки, с приветом М. Климин
Предоставлено администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Карандаш4.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5473. Л. 28 ; Оп. 11459. Д. 489. Л. 328,
328 об.
2
Далее одно слово вымарано.
3
То же.
4
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: п/о Б. Содомово, Горьк.
область, Тонкинский р-н, с. Чердаки, получить Климину Фоме Сер. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.

№ 159
15 мая 1942 г.
Действующая Кр. Армия ппс 1711,
277-й артполк 2-й дивизион 5-я батарея
от Климина М.Ф.

Письмо на родину!
Первым долгом спешу послать всем по привету, тятиньке,
мамоньке, жене Пане и детям Томе и Вале и всем вообще1 по
пламенному привету и целую несколько раз. Первым долгом
спешу сообщить, что я от вас сегодня2 получил 2 письма, которые писаны 30 марта, т. е. первые ваши письма, писанные
вами, а вообще я от вас письма получаю часто, за которые
очень благодарю. Мне все же интересно было узнать, как вы
живете и что делается на родине, теперь мне из ваших писем
видно, как вы живете […]3.
Но, Паня, пару слов о себе: живем покудов ничего, хорошо, если бы так прожить, то хорошо, находимся около деревушки, на опушке леса устроили блиндажи и в них помещаемся, в случае появления немцев из укреплений открываем
стрельбу и уничтожаем. Но, наверно, трудности еще впереди, наверно, придется повоевать, как следует. Это видно
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из приказа тов. Сталина от 1 мая 1942 г., и мы должны дать
врагу отпор4.
Предоставлено администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Карандаш5.
В документе «вобче».
В документе «седни».
Далее опущен фрагмент текста бытового содержания.
4
Окончание документа утрачено.
5
Письмо-треугольник. Адреса утрачены.
1
2
3

№ 160
28 октября 1943 г.
Первым долгом спешу передать всем по любящему привету: жене Пане, детям Томе и Вале, тятиньке Ф.С., мамоньке Анне В. и дорогому братику Димитрию Фомичу и всем
вообще1 по привету и наилучшего пожелания в вашей трудовой жизни.
Сообщаю, что я от вас получил последнее письмо 15/X с. г.,
и после не получал2, мне из вашего письма видно, что братика
Василья Фомича проклятые германские изверги искалечили,
я очень жалею, даже не стерпел – заплакал3, что у меня два
брата, инвалиды, но что сделаешь, возможно, мне скоро придется поехать на фронт и отомстить за моих пострадавших
братьев, и будем мстить до последней капли крови, не щадя
своей жизни, будем бить до последнего, будем бить до окончательного разгрома германского фашизма и его пособников,
будем бить до последнего гада, будем бить каждого, кто пытается против нас и нашей любимой независимой Родины4.
Пару слов о себе: живу покудов на старом месте, живем
хорошо с товарищами покудов все вместе, но есть предположения, что Семен Иваныч Смирнов скоро от меня уедет,
куда точно, не знаю, также можно предполагать, что и я скоро уеду и[з] г. Белебея, но точно ничего еще пока неизвестно,
но нужно предполагать.
На ожесточенное сопротивление врага нужно давать отпор
и уничтожать его на нашей временно оккупированной терри221

тории. Вот так, конечно, обстоит со мной дело. Конечно, я
предполагаю думать, что мне уже не придется ехать на фронт,
но дело обстоит далеко не так. Нас учат в новом военнополитическом духе, и с новыми силами, с новыми знаниями
поедем командовать и добивать проклятых врагов […]5.
Поздравляю вас с праздником 7 ноября.
Получите письмо, пишите ответ, пока нахожусь не очень
далеко6. Целую вас всех, до свидания. Адрес старый.
М. Климин
Предоставлено администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Чернила. Карандаш7.
В документе «вобче».
В документе «не получивал».
3
В документе «сплакал».
4
Фраза так в документе.
5
Далее опущен фрагмент текста бытового содержания. Здесь и далее
текст написан карандашом.
6
Далее часть текста (не более пяти слов) неразборчиво.
7
Конверт отсутствует.
1
2
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Колгушкин Николай Степанович (1920–1950). Родился
в с. Ляпня (ныне – Гагинского р-на Нижегородской обл.).
Воевал на Западном фронте. С сентября 1942 г. – участник партизанского движения в Белоруссии. Начальник
штаба отряда партизанской бригады «Неуловимые». Член
ВКП(б) с 1946 г. После войны работал председателем
плановой комиссии Островецкого райисполкома. Именем
Н.С. Колгушкина названа улица в г. п. Островец1.
№ 161
Письмо сестре
1 октября 1944 г.
м. Островец
Здравствуй, дорогая сестра Шура, твои дети Вася и Оля.
Шлю вам свой горячий привет и наилучшие пожелания в
вашей трудовой жизни. Я очень благодарю за то, что не
забываете меня, и не могу найти слов, выразить благодарность за ваше внимание. Я нахожусь сейчас в глубоком тылу
нашей армии, работаю заведующим райфо. Сколько работать буду, неизвестно. Экономика по сравнению с вашей у
меня мало лучше. Развлечений уже почти нет, ибо немцы
оставляют одни трубы, что мне приходилось наблюдать все
время. До этого момента (я с 1941 года по июль 1944 г.)
находился во вражеском тылу, пускал под откос эшелоны
врага. Бывая у него в тюрьме, на каторге, мне пришлось
видеть все ужасы и мучения, проводимые фашистскими
мерзавцами по отношению мирных граждан2, и я не мог
выдержать этого зрелища и вынужден бороться до последней капли крови, мстя беспощадно за кровь моих братьев,
друзей и знакомых. Эту клятву я с честью выполняю и буду
выполнять. От моего автомата в открытом бою нашли могилы 17 фрицев, от моих мин навеки калечены 47 и нашли
могилы на русской земле 74 пса фашистской масти. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, я награжден орденом3, медалью I ст. «Партиз.
Отечественной войны».
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Но в то время враг был силен, он бил, и в одном из боев
я был тяжело ранен. Но все обошлось хорошо, видимо, моя
судьба лучше братьев Саши и Вани4. Но, ничего, я еще отомщу за их пролитую кровь.
Далее ты спрашиваешь в отношении5.
Разъясняю: когда я был схвачен немцами, меня привели в
г. Невель, и я увидел Гусева П.В.6 Видя все ужасы, я сказал
ему: «Бежим, Павел Вас., здесь можно умереть». А бежать
надо было через охрану и колючую проволоку, непосредственно, плыть через речку около В. Лук. Он струсил, я пошел один. В темную дождливую ночь я перебрался через проволоку, обошел часового, спустился в речку (ноябрь 1941 г.)
и легкими движениями, чтобы не слышно было часовому,
перебрался на второй берег. Таким образом я ушел, а он
остался. Но он, видимо, сдох, ибо собаке собачья смерть.
Если бы он где и попался, то я из пистолета все равно бы
его убил. За него погибло около сотни русских командиров.
Он уже сказал и на меня немцам, что я русский офицер, и
меня уже искали. Но я тоже что-то искал, и в эту ночь меня
не стало. Так что он загнулся от голодной смерти в лагере
военнопленных, как я предполагаю7. Это письмо Наташе не
показывать, ибо у вас пойдут ссоры. Далее я видел с д. Вычурок Сашку Лексина8. Его участь такая же, что и Гусева П.,
а может быть, иная9. Конечно, описать, нужно много бумаги.
А если приеду, я все расскажу.
Передайте привет моим друзьям и знакомым, родным.
Я жив, здоров. Жду ответа. Адрес известен.
Твой брат Николай
Помета другим почерком: Николай Степанович Колгушкин из
с. Ляпня Гагинского района.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 72. Л. 1, 2. Ксерокопия с белового
автографа10.
1
URL: http://will-remember.ru/familii_na_k/kolgushkin_nikolai_stepanovich.
htm (дата обращения: 10.11.2014).
2
Фраза так в документе.
3
Далее документ поврежден, текст (не более одного слова) утрачен.
4
В письме упоминаются его братья Саша и Ваня как погибшие. Колгушкин Александр Степанович. Призван в РККА Дзержинским ГВК
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Горьковской обл. Сержант. Командир отделения 113-й стрелковой дивизии. Погиб 28.12.1941 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 866. Л. 23 об.) ;
Колгушкин Иван Степанович (1922–1942). Родился в с. Ляпня. Призван в
РККА Большемаресевским РВК Горьковской обл. Стрелок 103-го стрелкового полка. Умер от ран 06.07.1942 г. Похоронен в г. Ижевске (ЦАМО.
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 354. Л. 263).
5
Далее документ поврежден, текст (не более трех слов) утрачен.
6
Гусев Павел Васильевич (1911–1941). Беспартийный. Родился в
д. Ляпня. Призван в РККА Большемаресевским РВК в июне 1941 г. Формулировка «Возможно считать пропавшим без вести в августе 1941 г.».
Дата выбытия – ноябрь 1941 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 680. Л. 75).
7
Высказано субъективное мнение, не подтверждающееся документальными источниками.
8
Лексин Александр Иванович (1911–1941). Родился в д. Вычурки (ныне –
не существует). Рядовой. Пропал без вести в 1941 г. (Книга памяти. Т. 7.
Н. Новгород, 1994. С. 454). Иных сведений не обнаружено.
9
Высказано субъективное мнение, не подтверждающееся документальными источниками.
10
Конверт отсутствует.
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Колесов Леонид Алексеевич (1914–1944). Родился в
с. Келейниково (ныне – Кстовского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Свердловским РВК г. Горького. Капитан медицинской службы. Старший врач, начальник санитарной службы 942-го стрелкового полка 268-й стрелковой
краснознаменной Мгинской дивизии. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». Погиб 25.08.1944 г. в Латвии1.
Письма И.А. Кащеевой
№ 162
[Не ранее 11 июля 1941 г.]2
Здравствуй, Лара3! Красноармейский привет тебе. Не
знаю, знаешь ли ты о том, что нас, ребят, всех взяли в РККА.
Вот и спешу тебе сообщить, где мы и что с нами. 1 июля
мы все выехали из Горького в 11 ч. ночи. В 1 час дня приехали в Москву. Там нас взял Московский военный округ в
свое распоряжение. Жили в Москве до 9 июля. 9-го к нам
присоединили еще партию медиков, приехавших из разных городов. Создали команды и послали в части. Я попал
в N-ю команду в составе 33 чел. Врачи, фельдшеры, сестры
и т. д. Наших ребят всего 10 чел.: я, Карпунин А., Спасов Л.,
Лебедев А., Шитиков С., Широков Н., Ермолаев Л., Гераськин И.4 и т. д. Живем очень дружно и весело. В Москве посмотрели все достопримечательности, попили вина и пива.
Жили в госпитале МВО. Там же прошли 4-месячные курсы (длились они 3 дня по 6 часов). Это вроде концентрированной смеси?! Повторили все старое и много узнали
нового, чего нам не говорили в институте. Обмундирование еще не получили и ходим как вольноопределяющиеся. 9 июля утром получили зарплату по 170 р. и поехали в
г. Загорск Моск. обл. в 100 км северо-восточнее от Москвы.
Здесь формируется наша часть. Что это за часть, нам не говорят, но ходят слухи, что это будет какая-то особая дивизия
смерти mortis5. Какие дела предстоит нам сделать6, неизвест226

но, но что-то большое. Кто из нас будет цел, неизвестно. Об
этом велят молчать.
Живем сейчас вблизи г. Загорска в местечке Птицеград.
Это бывшая духовная семинария, старое каменное строение
на монастырский лад. На берегу озера. Озеро около 50 га
площадью – очень красивое по расположению и окружению.
Такое живописное место – это рай наяву. Наш берег песчаный, туда мы ходим купаться и калиться. Остальные берега заросли смешанным лесом и кустарником. На полянах в
лесу до пояса трава и море различных диких цветов. Есть
липы, они сейчас цветут, и поэтому по всему лесу разносится медовый аромат. Вот я сейчас и лежу на одной из таких
полянок под кустом, скрываюсь от людей и солнца. Кругом
настоящая весна. Поют, не смолкая, птицы, рядом в кусту
сидит и поет соловей. Наверное, у него тут гнездо.
В лес я хожу всегда один, чтоб никто не мешал мне побыть самому с собой. Подумать и пожить. Когда входишь в
лес, смотришь все окружающее, а это сейчас как-то особенно остро и ясно воспринимается: то не хочется думать о том,
что нас ждет что-то ужасное.
Ты не думай, что я трус и боюсь умереть. Нет, это не так.
Я очень люблю жизнь и хочу жить. Но если будет нужно
умереть – я на это готов в любую минуту. Лишь бы было за
что. Зря умирать не стоит. Надо уметь умереть. Но о смерти
я думаю меньше всего.
Вот, Лора, я только теперь понял, когда и как узнаешь человека и его мысли. Вот, у нас была группа – жили и дружно,
и ругались. «Знали друг друга», но оказалось, что не совсем
знали. Мишку Григорьева7 считали хорошим коммунистом и
товарищем все. Но вот теперь я его могу назвать только сволочью и шкурником. Он не товарищ, не коммунист. А негодяй.
Когда приехали в Москву и нас стали там регистрировать, то
он сказал, что он не педиатр, а нейрохирург. Это ли не гадость?
Ведь думал попасть в тыловой госпиталь, где и нужны такие
специалисты, тем самым хотел спасти свою шкуру. А Спасов
сказал, что он терапевт. Но, по-видимому, таких спецов нашли
много и их послали с нами. Один вот здесь, а другой где-то в
другой части. Я бы был рад, чтоб их загнали в БПМ.
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Можно ли после этого им, что доверить. Они предадут за
грош. И из всего числа ребят нашлись только двое. Остальные ребята над ними смеялись. Григорьев все время поэтому
и ходил по Москве, как «человек в футляре» – везде один.
Вот таковы дела. Скоро ли мы куда-либо поедем, еще неизвестно. Писать тебе сюда, не знаю, стоит ли. Если будешь, то
пиши скорее.
Московская обл., г. Загорск, Птицеград, почта, до востребования. Колесову Л. Писать № части никуда нельзя. О том,
что писал о части, вообще, молчи.
Остаюсь Л. Колесов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 21. Л. 1–4. Цветная копия с белового автографа8.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 679. Л. 75, 75 об. ; Там же. Оп. 11458.
Д. 411. Л. 117.
2
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
3
Имя, производное от «Илария». Автор также использует обращение
«Лора». Письма адресованы одногруппнице по Горьковскому медицинскому институту (выпуск 1941 г.) – Иларии Алексеевне Кащеевой, в замужестве Злобиной.
4
Карпунин А. – сведений не обнаружено.
Спасов Леонид Семенович (1914–?), выпускник Горьковского медицинского института. Воевал на Ленинградском, Брянском и Центральном
фронтах. В 1943 г. – военврач 3-го ранга. Дивизионный врач 12-й артиллерийской дивизии прорыва РГК. Награжден орденом Красной Звезды и
медалью «За оборону Ленинграда» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2178.
Л. 170).
Лебедев Александр Павлович (1915–1942), выпускник Горьковского медицинского института. Кандидат ВКП(б). Военврач 3-го ранга. Командир
санитарной роты 952-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб 23.08.1942 г. в Слуцком р-не
Ленинградской обл. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 68252. Д. 783. Л. 485 ; Там же.
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 602. Л. 82 об.).
Шитиков Степан Алексеевич (1916–1942), выпускник Горьковского
медицинского института. Военврач 3-го ранга. Воевал на Калининском
фронте. Умер от болезни 21.12.1942 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 19.
Л. 161).
Широков Николай Петрович (1916–1941), выпускник Горьковского медицинского института. Военврач 3-го ранга. Врач 952-го стрелкового полка
268-й стрелковой дивизии. Погиб на Ленинградском фронте 15.08.1941 г.
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 29. Л. 192 ; Чижова Е.А. Вечная память
погибшим…URL: http://www.nizhgma.ru/vse_o_nizhgma/history/pobeda/
pomnim/L/ (дата обращения: 30.11.2014).
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Ермолаев Леонид Степанович (1915–1942), выпускник Горьковского
медицинского института. Кандидат ВКП(б). Военврач 3-го ранга. Младший врач санитарной роты 942-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии. Погиб 24.08.1942 г. в Ленинградской обл. (ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 818883. Д. 713. Л. 30 ; Там же. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 602. Л. 81).
Гераськин Иван Иванович (1917–?), выпускник Горьковского медицинского института. Член ВКП(б). Военврач 3-го ранга. Воевал на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Старший врач санитарной
роты 184-го стрелкового полка 56-й стрелковой Пушкинской краснознаменной дивизии. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II ст. и медалью «За оборону Ленинграда» (ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686196. Д. 6215. Л. 226).
(Полные имена установлены по: Чижова Е.А. Вечная память погибшим… URL: http://www.nizhgma.ru/vse_o_nizhgma/history/pobeda/pomnim/
(дата обращения: 30.11.2014).
5
Так в документе. Вероятно, от лат. «смерть».
6
Далее текст написан карандашом.
7
Высказано субъективное мнение, опровергающееся документальными
источниками. Имеется в виду Григорьев Михаил Григорьевич (1916–2007),
выпускник Горьковского медицинского института (1941). Член ВКП(б). Майор
медицинской службы. Хирург. Командир операционно-перевязочного взвода 268-го отдельного медсанбата 250-й стрелковой Бобруйской краснознаменной дивизии. Воевал на Западном, Калининском, Северо-Западном,
Центральном, Брянском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Награжден двумя
орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II ст. В 1951–
1984 гг. – директор Горьковского института травматологии и ортопедии
(ГИТО), д.м.н., профессор (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1602. Л. 104).
8
Конверт отсутствует.

№ 163
16 октября 1941 г.
Здравствуй, Лора!
Сегодня получил от тебя письмо и очень, очень рад. Когда
писал тебе, я уже и забыл. Ждал, ждал письма от тебя и прекратил ждать. Думал, пишу не по тому адресу. Но, видимо,
писал правильно. Твой адрес я сам придумал, а тот, что ты
мне дала, потерял еще в Москве со всеми адресами и карточками. Так. Я сейчас нахожусь в той же части и работаю
там же, только теперь работаю пом. ком. санроты. Назначили было нач. санслужбы полка, но, на мое счастье, прислали
другого – паршивая должность. Работаем по-старому. Сейчас стоим в 3 км от линии боя, и я часто бываю там. Бои идут
не на живот, а на смерть, ведь мы защищаем город Ленина!
Где я был? Был в Эстонии, был на Кингисеппском направле229

нии. Оттуда мы уехали в Ленинград на пароходе через Ораниенбаум. Видел Кронштадт и исторический крейсер «Аврора». В Ленинграде был с 17 до 30 сентября, а с первого –
опять в боях. Хорошо отдохнул в Ленинграде и посмотрел
его. В Ленинграде снялся на фото и тебе шлю одну карточку. Сильно изменился. Постарел, возмужал, и появились седые волосы. Работаем сейчас на ППМ я, Гераськин и Ермолаев – назойливая муха. Работаем дружно, у нас 5 врачей и
4 фельдшера – девушки.
Часто вижу Спасова и Карпунина и еще кое-кого, всего
сейчас в нашей дивизии 8 человек. Колю Широкова и Федю
Грязнова1 убили. Остальные где, неизвестно. Письма получаю из дома ото всех регулярно – писем получаю много. И
дня 3 назад получил письмо от Ф.Д. Агафонова2, он мне ответил на мое письмо и просил, чтоб я чаще писал. Деканом
он теперь не работает, а вместо него другой проф. педиатр
Леонов из Минска.
Дома у меня живут хорошо, я маме послал 2000 р. денег
и переслал денежный аттестат на 750 р., по нему она будет
получать эту сумму ежемесячно. Мне деньги девать некуда,
только когда бываю в городах. Ты пишешь, что устроилась
неплохо – это хорошо. Соли себе грибы и сади репу, ходи в
лес петь песни, только не грусти, родная, обо мне. «Я вернусь,
когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад». – С.Е.3
Может быть, вернусь и тогда обязательно приеду есть твою
репу, но… Война есть война. Я же духом не падаю, себе работаю, хожу, езжу – помогаю раненым и все. Грядущее еще
неясно. Но ясно одно, что фашизм должен быть уничтожен,
и мы это сделаем, чтобы это нам ни стоило. Пиши, Лора,
чаще и все. Только не грусти.
Твой Леня
Фронт. Адрес старый.
Привет всем. Володю еще не возьмут до сент. 1942 г.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 21. Л. 5–6. Беловой автограф.
Чернила4.
Широков Николай см. документ № 162.
Грязнов Федор Иванович (1912–1941), выпускник Горьковского ме-

1
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дицинского института. Член ВКП(б). Воевал на Западном фронте. Военврач 3-го ранга. Младший врач передового пункта медицинской помощи
911-го стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии. Погиб от взрыва
мины 30.08.1941 г. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 27. Л. 382).
2
Агафонов Федор Дмитриевич (1886–1968), врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней
Горьковского медицинского института. Один из организаторов и первый
декан педиатрического факультета.
3
Сергей Есенин.
4
Конверт отсутствует.

№ 164
31 октября 1941 г.
Фронт Великой Отечественной войны

Здравствуй, Лара!
Сегодня получил от тебя письмо и открытку. Очень рад.
Ты пишешь, что не знаешь, получаю ли я твои письма, повидимому, получаю все. Только не получил те, что послала в
Москву. И вообще, я получаю много писем. Почти ежедневно, а иногда штук 5. Сегодня вот 3, одно от тебя. Лара, ты
пишешь: «Будь осторожен, береги себя». Об этом помнишь,
только когда делать нечего, а когда выполняешь задание, об
этом совершенно не помнишь. Знаешь, в это время делаешься каким-то особым, ничего не ощущаешь постороннего.
Я знаю фразу А.М. Горького: «Береги себя для себя,
тогда и другим много останется». Это верно, но ведь есть
дисциплина, есть зов о помощи страдающих людей, наших
воинов. Им нужно оказать помощь. Лежит он перед тобою
и смотрит: «Вот, мол, я ранен, помоги, товарищ, я выполнял
свой долг, я сделал все, что мог!» Разве можно думать в это
время о себе?
А жить, Лара, хочется! Очень хочется! Ведь ты прекрасно знаешь, как я любил и люблю жизнь, и как я понимаю ее
смысл, ее душу. Но что сделаешь. Сохранить свою жизнь, чтоб
потом стать рабом этих проклятых собак, чтоб встать перед
ними на колени и сказать со слезами: «Я хочу жить!». А затем
смотреть, как страдают другие. Лучше умереть, чтоб этого не
было. Но умереть, что-то сделав для спасения других.
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Так нужно. И так будет, если в этом будет необходимость.
Фашистам скоро придется туго, а затем и конец. Ведь это
они пришли к нам убивать и грабить. А бандитов ненавидят
и бьют везде. Они, сволочи, душат все живое на земле. Бьют
стариков, женщин и детей. Один мерзавец писал в своем
дневнике, что он взял обязательство убить 250 русских: кого
угодно. Вот наступает зима, и лишь Мороз, Красный нос им,
оборванцам, покажет, что есть суровая русская зима.
Сейчас стало уже холодно. Вот уже дней десять, как выпал снег и стоит легкий мороз. Я живу хорошо. Оделись мы
очень тепло. Скоро я, наверное, из дома получу белые валенки. Я сегодня с санитаром занялся изготовлением1 3 шт. санок
на лыжах. 2 уже готовы. На них мы будем вывозить раненых.
Сделали очень удобные штуки. На одних я стал кататься с
горы. Поехал быстро, они уткнулись в кочку, а я лежал на
них. Съехал, и на снег. Проехал на животе метров 10. Много
было смеху. А немцы-сволочи стреляют, пули свистят.
Вспомнил, как с тобой катались на лыжах на Щелоковском хуторе, и ты заехала в яму. Помнишь ли? Ночью сегодня буду оформлять боевой листок.
Вот и все, до свидания, дорогая.
Остаюсь твой Леня!
Пиши чаще и больше. Ленинград лучше Москвы. Он
очень чистый и хорошо оформлен. Я в нем был 13 дней.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 21. Л. 7–8 об. Беловой автограф.
Чернила2.
1
2

В документе «изготовить».
Конверт отсутствует.

№ 165

16 декабря 1941 г.
Фронт

Здравствуй, Лара!
Шлю привет тебе из далекого сурового снежного Ленинградского края. Нахожусь, Лара, на фронте и работаю себе.
Что-то, дорогая, от тебя давно нет писем, а я все пишу да
пишу. Хоть и нечего писать, а я все пишу.
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Вот сегодня встал в 8 утра и стал писать. Сегодня переезжаем на новое место. Здесь стояли с 1 октября, прижились
и ехать что-то не хочется. Работаю все на ПМП и работаю
по-старому. На ПМП у нас сейчас покуда все горьковские:
Гераськин и Ермолаев. Вот удивительная судьба. Куда бы ни
пришлось ехать или что, мы с Ермолаевым всегда попадаем
вместе, хоть, может быть, и не желаем. Учились на рабфаке
в институте и опять здесь.
Здесь тоже учеба, только более трудная. Если, Лара, выйти
живым из этой школы, то придется сказать: «Да, я жил и жить
научился». Я ел до отвала и был по несколько дней полуголодным, питаясь одним сухарем или клюквой. Я был в жаре,
в пламени и был холодный. Спал в болоте. Ложился сухой
и просыпался от головы до пят мокрый. Не спал по 3 суток,
а затем спал по два дня на повозке и ехал-ехал. Да, это все
было. Но что ж поделаешь – война. Теперь живем хорошо.
Вот сейчас зима, снега здесь очень много. Ездим на лыжах, я
подобрал себе такие лыжи, что сами едут. И знаешь, почемуто я стал ездить с любой горы в любую яму не как раньше.
Как поеду на лыжах, так вспоминаю Щелоковский хутор –
все стоит перед моими глазами. Вспоминаю, как ты поехала
за мной с горы и попала в яму. Сколько было смеха!
Зима нам не мешает. Живем в домах. Скоро будем раскидывать палатки. Одеты мы очень хорошо. Так, что если
одеть все на себя, что полагается, то можно спать на морозе
и не озябнешь. Не знаю, что сейчас делаешь ты. Наверное,
уже теперь на лыжах не катаешься. Стала много серьезнее
или все такая же пискуша? Пиши чаще, как работаешь, и вообще, как проводишь время. Тебе привет от всех ребят наших. Саша Лебедев просит передать привет какой-то там
девушке, она работает тоже в Тоншаеве, с лечфака.
Все живы и здоровы. «Меня хранит моя судьба, и звезда
счастья светит ярко».
Немчуру сейчас стали подпирать. Гонят на мороз – пусть
попробуют наших морозцев.
Напиши мне свой точный адрес.
Адрес сестры Лизы: г. Горький, ул. Володарского, […],
Полюховой Е.А.
До свидания. Леня
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ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 21. Л. 10–11 об. Беловой автограф. Чернила1.
1
Конверт отсутствует. На письме имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 166
5 марта 1942 г.
Здравствуй, Лора!
Не писал тебе давно. Нет времени. Сегодня получил от
тебя письмо и стало стыдно, что долго не пишу. Сейчас вместо сна пишу.
Находимся на отдыхе, но ведь для нас нет отдыха. Больше
пациентов. Работать сейчас мне приходится гораздо больше,
т. к. стал начальником. Когда был младшим врачом, так «отзвонил и с колокольни долой», а теперь и «ни сна, ни отдыха
измученной душе». Не успеешь прийти домой и лечь отдохнуть – опять куда-нибудь приглашают, то – то, то – другое.
Сейчас вот ходил до поздней ночи по ротам, проверял сансостояние. Когда находимся в бою, так ни один леший не
заглянет, а чуть присели, так едет комиссия за комиссией
«сверху», и никто не похвалит, а все только ругают. Теперь
уже мы даже бояться перестали.
Ты пишешь, что Григорьева и Хитрина1 перевели в полк,
ничего, пусть узнают горькую правду земли. А то они там
пригрелись. Полазят по окопам и траншеям под свист пуль и
вой снарядов – скажут: «Да, это война!».
Леонида Спасова переводят, кажется, куда-то повыше.
А остальные наши на старом месте.
Лора, ты просишь все писать поэзию. Пишу.
На улице морозно, но по дням тепло. Сейчас здесь дни
стали гораздо длиннее, и по ночам видно северное сияние – очень красиво. На фронте постоянно в воздухе ракеты: синие, зеленые, белые, красные – красота. Очень интересно смотреть, как немцы стреляют ночью по нашим
самолетам светящимися пулями из пулеметов. В воздухе
точно сноп огня. Их2 самолетов нет на нашем фронте уже
месяцев 5.
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Напишу тебе стих:

«Что, березка, грустишь одинокая,
Иль мечтаешь о ласках весны?
Как была зелена ты высокая,
Краше дуба и краше весны.
О веселье, весна, ты задумалась:
Зазнобил тебя лютый мороз.
Видишь сны бесподобно красивые
И луга у подножья из роз.
Не тоскуй о весне, раскрасавица,
Хоть и холодно в лунную ночь,
Но приятно мне видеть одетую
В белый саван хрустального инея
Тебя, севера дикую дочь»3.

ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 21. Л. 13–14 об. Беловой автограф. Чернила4.
Григорьев М. см. документ № 162.
Хитрин Лев Хацкилевич (1918–?), выпускник Горьковского медицинского института. Член ВКП(б). Майор медицинской службы. Командир
медроты 268-го отдельного медсанбата 250-й стрелковой Бобруйской
краснознаменной дивизии. Воевал на Западном, Калининском, СевероЗападном, Центральном, Брянском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст. (ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3678. Л. 11).
2
В документе «ихних».
3
Подпись отсутствует.
4
Конверт отсутствует. На письме имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1

№ 167

26 января 1943 г.
«Лорка! Умная дура» – как когда-то я тебе сказал в припадке глупости. Ты пишешь такие письма, что черта заставишь вздрогнуть и вспомнить прошлое.
Милая, нежная Лора! Девушка, девочка, девчонка! Да ты
еще именно девчонка, ты еще ничего не знаешь, ничего не
понимаешь, а все потому, что не знаешь, что такое война, ты
ее не видела. Увидишь – узнаешь, только ты ее не увидишь,
я молюсь за это, и она не искусит своим коварством твою
юную наивную душу. Наивность милая нетронутой души.
Как ты мила!
235

Я долго не писал! Да это было и опять будет повторяться
до тех пор, пока я буду на фронте. А если совсем не буду писать, то это для тебя будет значить то, что одним ангелом на
том свете прибавилось и одним чертом убавилось здесь.
Я живу хорошо в полном смысле этого слова. Живу в сосновом лесу в палатке, так что дышу чистым воздухом – за
мое здоровье можешь не беспокоиться. Из боев Господь
вынес живым и здоровым. Судьба и правители хранят мою
caput1.
Сейчас сижу один, все спят, а мне не спится. Сижу, пью и
пою «Вакханалию» Пушкина:
«Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны2 напевы!
Да здравствуют юные девы
И жены, любившие нас!».

Да, Лора,

«Я пью один, а на брегах Оки
Меня сегодня может именуют…
Но многие ль из вас и там пируют?
Еще кого не досчитались вы?».

Ты, конечно, слыхала о том, что Ленинград вышел из блокады. Да, вышел, а вместе с ним и я. Я в этом деле принимал
участие в течение 5 дней. Что, милая, было – вот бы тебе посмотреть! Да, что там.
Пока все.
Таких глупых писем я еще не писал да и ты тоже.
С приветом, Леня
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 21. Л. 16–17 об. Беловой автограф. Карандаш3.
Так в документе. Вероятно, от лат. «голова».
Слово написано над зачеркнутым – «веселья».
3
Конверт отсутствует. На письме имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2
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Коркин Василий Иванович (1914–1942). Родился в д. Быковка (ныне – Сергачского р-на Нижегородской обл.). Воевал
на Западном фронте. Младший лейтенант. Последнее место службы – командир взвода 6-й мотострелковой бригады
6-й танковой армии. Погиб 27.11.1942 г. в Ржевском р-не
Калининской обл.1
№ 168
Письмо жене З.И. Коркиной
24 февраля 1942 г.
Здравствуй, дорогая моя супруга Зоя и малютка, мой сыночек Евгений. Посылаю я тебе свой скучайший привет и
от души моего сердца горячий поцелуй и желаю тебе всего
хорошего, дорогая моя супруга. Зоя, спешу тебе сообщить,
что письмо я твое получил, за которое сердечно благодарю
несчетно раз, что ты сообщаешь. Зоя, ты пишешь, что ты работаешь в колхозе – это хорошо, но только себя на работе
в колхозе работой не неволь. Чтобы быть без выхода в колхозе я тебе не советую, у тебя не семеро по лавкам, себя на
работе не гробь работой. Еще ты мне пишешь, что сынок у
нас растет очень хороший. Я очень рад, что у нас сын растет
хороший. Я тебя буду просить, чтобы ты берегла его, как глаз
свой и соблюдала его в полной чистоте, и сама себя берегла
и была всегда в чистоте, покуда я буду жив, все силы положу,
чтобы быть и жить не хуже других и чтобы над нами люди
не смеялись. Дорогая моя супруга Зоя, ты мне пишешь о нашем сыночке, что он такой хороший, все стал понимать, я
очень рад. Я был бы очень рад на него посмотреть своими
глазами, это было бы дороже всего для меня на свете. Но нет,
не имею я такого счастья, даже не имею счастья видеть тебя
с ним на фотокарточке, и ты не позаботилась, чтобы сфотографироваться с ним и прислать мне карточку, на которой
бы я мог видеть своими глазами, неужели я не желаю вас
видеть, неужели мне неинтересно на вас посмотреть хотя бы
на фотокарточке, а лучше всего и своими глазами, это было
бы для меня дороже и милее на белом свете в моей жизни2.
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[В] настоящее время я живу хорошо, жив, здоров, ни в
чем не нуждаюсь, всего нам дают, питание хорошее, и всего
остального нам дают так, что хорошо, но одно плохо, что я
не могу вас видеть своими глазами и нет нашей совместной
жизни с тобой, через это жизнь моя заключается в плохое
состояние, скуку, печаль и так далее. Я считаю, дороже всего
для меня было бы, ежели бы ты и мой сыночек были при
моих глазах, я бы обнял, поцеловал, дорогая моя супруга
Зоя, я часто вспоминаю нашу необъятную дружбу с тобой, я
ее не могу забыть, я ее не забуду, я часто об вам3 скучаю. Зоя,
ты пишешь, что кое-кто приезжает домой, это очень хорошо,
я бы тоже не против, но мне предстоит поехать не домой, а
выполнять большую задачу, поехать на фронт, бить врага и
с победой возвращаться до дому, домой ехать пока я не собираюсь, потому что перед нами стоит большая задача выполнять долг перед Родиной. Больше писать нечего. На этом,
Зоя, писать кончаю, остальное все по-старому. Затем и до
свидания. Пиши ответ. Жду. Мой адрес:
ДКА, пол. поч. станц. 1710, 463 с. п., 8-я с. р.
В. Коркин
До свидания, целую сердечно любя.
Желаю с победой вернуться [к] тебе и малютке, к своему
сыну Евгению.
Пиши письма с обратным адресом.
Сектор архива администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области. СКМ № 5230. Ксерокопия с белового автографа4.
1
Книга памяти. Т. 11. Н. Новгород, 1995. С. 324 ; ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 818883. Д. 1806. Л. 36 об.
2
Далее часть текста (не более одной строки) утрачена.
3
Так в документе.
4
Конверт отсутствует.
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Письма А.М. Костину1 от жены и сына
№ 169
[18 февраля 1942 г.]2
Здравствуй, мое солнышко!
Вчера получила твое письмо, уходя в школу. Нашли его
за дверью. Торопилась, прочитать смогла только на уроке. Какие у тебя сейчас хорошие письма, как я чувствую в
них тебя, мой родной. Но как чувствую и расстояние, нас
отдаляющее! Это прямо гнетет. Недавно я ходила в штаб
МПВО. Была сильная вьюга, что можно было около дома
заблудиться. Я почему-то вспомнила дорогой о неотправленном тебе письме. Мне представилось, как маленький,
беспомощный листок бумаги отправляется в далекое путешествие. Казалось, что он до тебя не дойдет в такую вьюгу, затеряется в снегу на ветру. Это наивное представление
было необыкновенно навязчивым и сильным. Получил ли
ты, наконец, мои письма? Я еще как-то послала тебе телеграмму. Деньги от тебя мы получили. Андрюша, еще раз
прошу – не ограничивай себя в деньгах. Если тебе что
нужно – покупай, не стесняясь, нам хватает. Я живу скромно, никаких трат не делаю, кроме покупки хлеба, других
продуктов по карточкам и расходов по квартире. В кино и
театре не бываю никогда, даже в город не езжу. На рынке
ничего не покупаю, из одежды тоже. Недавно были крупные траты на починку валенок. Вот часы нужно устроить –
остановились, не знаю, почему.
Квартиранты мои уехали совсем неожиданно 13/II, не
успели еще погрузиться, как приходит претендентка с направлением жилотдела. Я сказала, что пускать никого не
хочу, т. к. лишней площади нет, материально в сдаче комнаты не заинтересована, если было трудно с отоплением, то
сейчас дело идет к весне. Но эта гражданка, видно, стре239

ляная птица – пока я ходила с протестом в жилотдел да в
райсовет, и к военкому, взяла у Истоминой домовую книгу
и прописалась, даже успела карточки получить. Я велела
тете Паше держать дверь на запоре, позвонила Дм. Андр.,
тот в жилотдел. Там мне сказали – не пускайте, присылайте
ее к нам, в жилотдел. Но та не была дня 2. Не знаю, что
будет дальше; военком, например, мне утешительного не
говорил. А тут новое постановление правительства о снятии брони с квартир эвакуированных из крупных городов.
Вчера у меня было ужасное состояние. Сегодня чувствую
себя бодро. На днях поеду к Д. А. посоветоваться о дальнейшем в отношении квартиры.
Мы очень часто тебя вспоминаем, особенно Лева. Сегодня стал ложиться и спрашивает: «А где сейчас папа?». Я
говорю: «В Серебрянске». Левка отвечает: «Ну, он сейчас
поехал в командировку в Чкалов и еще не вернулся». Иногда он любит строить такие предположения на твой счет3.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 333. Л. 1. Беловой автограф. Чернила4.
1
Костин Андрей Михайлович (1907–1942). Родился в г. Нижнем Новгороде. Член ВКП(б) с 1927 г. Политрук роты 115-й отдельной стрелковой
бригады. Пропал без вести 07.10.1942 г. (ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 333.
Л. 2 ; ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 328. Л. 146 ; Там же. Ф. 56. Оп. 12220.
Д. 18. Л. 17).
2
Дата отсутствует. Датируется по контексту письма и имеющимся в
деле документам.
3
Окончание письма утрачено.
4
Конверт отсутствует.

№ 170
18 февраля 1942 г.
Здравствуй, папа!!!
Почему ты не пишешь нам о том, какая твоя должность,
как ее название и должности название? У нас в школе сегодня был красноармеец. Этот красноармеец – горьковчанин1,
орденоносец, был в бронетанковых частях. Теперь он лежит
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в госпитале. Пролежит в госпитале 15–20 дней. О себе он не
рассказывал.
Папа, я хочу сделать приемник. Мой товарищ Панфилов
дал мне батарейку. Папа, мы с мамой хотим в сельхозинституте взять участок земли и посеять тыкву, морковь и картошку. Я буду стараться помогать маме, и в следующую зиму будем жить хорошо, а может быть, мы уедем на лето в деревню
к деденьке.
Учусь я хорошо, отметок не получал за эту и за ту недели.
Инна получила табель, у ней одно «хорошо», остальные «отлично». Целую тебя.
Твой сын Лев Костин
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 333. Л. 1 об. Беловой автограф.
Карандаш2.
1
2

Слово вписано над строкой.
Конверт отсутствует.
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Крестенков Александр Дмитриевич (1906–1941). Родился в с. Анненково (ныне – Вадского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Ждановским РВК в 1941 г. Стрелок.
Пропал без вести в августе 1941 г.1
№ 171
Письмо жене В.И. Крестенковой
1 августа 1941 г.
От Крестенкова А.Д. с фронта.

Добрый день, многоуважаемая супруга Вера. Шлю [я]
тебе свой супружеский привет и желаю всего хорошего в
твоей жизни. […]2
Вера, во-первых, я тебе спешу сообщить, что я от тебя
сегодня, 1 августа, получил 2 письма, одно за 13/VII, и в нем
10 руб. денег, а второе за 19/VII, и в это же время получил от
брата Кольки3 и от Зинаиды. Словом, сразу 4 письма. Вера,
я уже [те]бя просил, денег ты мне прислала 10 руб., но они
мне сейчас не нужны. Я получил получку и ту некуда девать.
Словом, больше не присылай. Вера, ты пишешь, на каком
я направлении нахожусь? Наше направление – это около
Пскова. Вчера пришел только с передовой. Конечно, кое-что
там видал, что не видал за всю финскую войну.
Вера, ты пишешь о моих вещах. Вещи мои остались в Ленинграде. Я хотел было их послать домой, но нам этого не
разрешили. Адрес я на сумке написал, да еще привязал дощечку на сумку и тоже адрес написал. Вера, ты пишешь, что
с тебя за квартиру взяли 14 руб. Этого они не должны брать.
Это ставка с моего жалования. Если у них найдется такая совесть брать за квартиру, то пускай они берут с твоей зарплаты, а это выйдет меньше. Вера, ты пишешь, что выхлопотала
пособия в сумме 100 руб., ну, и я получаю 11 руб. 50 коп.
Как-нибудь проживем. Вера, ты пишешь, что поросенок
растет хорошо, еще пропиши, какая у нас растет картошка,
взошла ли она, и как ты ее окопала. Вера, ты пишешь, что у
нас с завода никого больше не взяли. Я, конечно, это думал
раньше, что наше счастье такое. Ну, что ж, пускай поживут, а
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может, и мы вернемся, но если не вернемся. Что же, кому-то
надо и защищать Родину.
Конечно, война нелегкая, враг коварный, потребуется и
кровь, и жертвы. Но будем знать, если придется погибнуть в
бою, жизнь наша прошла недаром, а за рабочее дело, и история будет нас вспоминать. Конечно, на войне рассчитывать
на жизнь очень трудно. Ну, ничего, приду [к вам с побе]дой,
девчонки у нас уже взрослые4.
Вера, со мной вместе служит5 Так что мы друг про дружку договорились писать в каждом письме. Ты познакомься с
его женкой. Она ходит к на[м] на завод и в магазин за хлебом. И еще высоковский Миронов Василий6. Я получил от
Зинаиды письмо, конечно, большое, спасибо ей. Но на ответ
я им послать не могу, потому что не знаю их адреса. Ты мне
пропиши их адрес. У Коли, брата, адрес тоже новый.
Вера, еще пропиши, есть ли слух от Савинова и от Королева Кольки.
Вера, адрес мой новый: действующая Красная Армия, полевая почтовая станция № 20, поч./ящик 5/4.
Вера, пока до свидания. Остаюсь жив и здоров.
Передай привет всем родным и знакомым. Жду ответ.
Ваш супруг Крестенков
1 августа 1941 г. в 10 часов утра.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 2. Д. 8. Л. 1, 2. Фотокопия с белового
автографа7.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 392. Л. 56. (Жена – Крестенкова Вера
Ивановна).
2
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
3
Вероятно, Крестенков Николай Дмитриевич (1919–?). Родился в
с. Анненково. Командир 1-го орудия 1122-й батареи 406-го отдельного
артиллерийского батальона Ижорского сек. КМОР. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда» (ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 849. Л. 220).
4
Часть текста утрачена, восстанавливается по контексту.
5
Фамилия неразборчиво.
6
Вероятно, Миронов Василий Владимирович (1911–1941). Родился в
с. Высоково (ныне – в составе г. Нижнего Новгорода). Призван в РККА
Ждановским РВК Горьковской обл. Рядовой. Пропал без вести летом 1941 г.
(по данным ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1640, пропал без вести в июне
1941 г., однако в письме А.Д. Крестенкова от 01.08.1941 г. В. Миронов
упоминается как живой).
7
Конверт отсутствует.
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Кривдин Василий Николаевич (1923–1942). Родился в
д. Меленки (ныне – Павловского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА в 1942 г. Гвардии лейтенант. Командир пулеметного взвода в распоряжении военного совета Западного фронта. Пропал без вести в 1942 г.1
Письма родным
№ 172
16 октября 1942 г.
Письменное свидание2
Добрый день! Здравствуйте, мои любимые родители,
тятя, мама и сестренки Нина и Фая! Шлю я вам свой привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Живу пока я
хорошо. Нахожусь я сейчас в Калининской области. Живем
в лесу в землянках. Приготавливаемся к предстоящему3 бою.
Наверно, на этих днях пойдем в бой. Я являюсь командиром
пулеметного взвода краснознаменной гвардейской дивизии.
Месячный оклад 1225 руб. Пока искали мы свою часть, я побывал во многих местах. Только в Москве был 5 раз. Ездили
мы в дороге 21 сутки, и только прибыли в намеченную часть
5 октября, а из Саранска выехали 16 сентября. Но хотя мы
находились за4 5 суток.
Как только получите мое письмо, тут же пишите ответ. А
возможно, и не успеет оно дойти, как уже мы уедем в бой.
Возможно, более и не придется с вами увидеться.
Пропишите мне все о вашей жизни. Как протекает ваша
настоящая жизнь. Сколько нарыли и получили картофеля и
хлеба и т. д. Я вам послал по почте переводом денег в сумме
2000 руб. (две тысячи рублей), ждите, как придет извещение,
так и получите. Или, может быть, как пришлют с почтальоном, или там как уж, не знай. Передайте привет коке и няньке, так как написать отдельно письмо нет времени. […]5
Ваш сын, гвардии лейтенант В. Кривдин
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 315. Л. 4, 5. Фотокопия с белового автографа6.
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1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 3. Л. 191 ; Там же. Оп. 594258. Д. 2.
Л. 210 ; ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 315. Л. 9.
2
Фраза подчеркнута автором.
3
В документе «к предыдущему бою».
4
Далее зачеркнута фраза «Москвой в разъездах» .
5
Опущен фрагмент текста с приветами друзьям.
6
Конверт отсутствует.

№ 173
21 ноября 1942 г.
С приветом к моим любимым родителям, тяте, маме, сестренкам Нине, Фае, няньке, коке и всем родным и знакомым!
Добрый день! Здравствуйте все вообще, перечисленные1
мною выше!
Шлю я вам свой привет и желаю наилучших успехов в
вашей жизни.
Писем я от вас не получал давно, но, возможно, более и
не придется получить от вас ответ2. Может быть, это и будет
заключительным письмом. Мы завтрашний день трогаемся
с места. Я указывать не буду, но вам самим известно, куда.
Нужно же добить, или, вернее, разбить гитлеровскую армию, чтобы она более не существовала, и освободить нашу
советскую землю от немецких захватчиков.
Я буду руководить своим мощным огнем, т. е. станковым
пулеметом, до последней капли крови и бить немецких захватчиков до полного уничтожения.
Живу я пока хорошо, не знай, что будет дальше.
Пропишите мне, получили или нет деньги, посланные к
вам мною в сумме 3100 руб., 2000 руб. и 1100 руб. Используйте их, куда вам только3 только придется, то я пришлю еще
не один раз. Но если не буду жив, то только придется вам
помянуть меня за всю прожитую мою жизнь.
Пока до свидания. Остаюсь жив, здоров и вам желаю этого. Привет всем ребятам и девушкам.
Гв. л-т Кривдин
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 315. Л. 6, 7. Фотокопия с белового автографа4.
В документе: «пересчитанные».
Далее слова утрачены.
3
Далее текст утрачен.
4
Конверт отсутствует.
1
2
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Кручинин Павел Федорович (1901 / 1902(?)–1982). Призван в РККА Сталинским РВК г. Горького 15.03.1942 г. Член
ВКП(б). Воевал на Северо-Западном, 3-м Прибалтийском и
1-м Украинском фронтах. Старший сержант. Автоматчик
783-го стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии. Был
дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»1.
Письма родным
№ 174
20 апреля [1942 г.]2
Здравствуйте, дорогие Шура, Маруся. Шуре, Вове, Тамаре, Лене и Ляле шлю сердечный привет и наилучшие пожелания. Передайте всем привет. Я сейчас нахожусь в селении
Поречье на распределительном пункте, ждем направления
на фронт, который находится в 30–35 км отсюда. На поезде
ехали ничего, никаких тревог, т. е. налетов, не было. Здесь
пробудем несколько дней, так что адрес свой на конверте не
указываю. Это местечко от Москвы примерно км 130 или
побольше. Чувствую себя ничего, но сердце временами все
же дает знать, когда побольше пройдешь и пошибче, на заявления о болезни сердца ноль внимания. Своих товарищей,
с которыми я ехал, нет. Всех разбили по другим частям, но
горьковчане вообще со мной есть. Навещайте Лиду. Вот все,
что могу сообщить о себе. С дороги письма посылал. Напишу, как прибуду по месту назначения. До свидания.
Ваш Павел
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 28. Л. 2, 2 об. Беловой автограф.
Карандаш3.
1
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Л. 6 ; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1146.
Л. 41, 41 об.
2
Точная дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
3
Конверт отсутствует.
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№ 175
10 мая [1942 г.]1
Здравствуйте, дорогие Шура, Маруся, Шура, Вова, Тамара, Лена и Ляля. Шлю сердечный привет и лучшее пожелание. Я сейчас нахожусь на Северо-Западном фронте, находимся на линии обороны. Живем в землянках, местность
лесистая, болотистая, погода пока все еще стоит прохладная,
так что пока шинелей не снимали. За время следования до
фронта пришлось увидеть ряд сел и деревень, от которых
остался лишь только пепел. Здоровье пока ничего, только
не могу ходить быстро. Вот все, что могу сообщить о себе.
Передайте привет Тане, Ковшечниковым и всем в мастерской. С питанием сейчас дело налаживается, а то было плохо
в связи с бездорожьем и половодьем. Пишите, как вы живете
и как Лида. До свидания.
Ваш брат Павел
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 28. Л. 3. Беловой автограф. Карандаш2.
1
Точная дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
2
Конверт отсутствует.

№ 176

23 июля 1942 г.
Здравствуйте, дорогие и многоуважаемые Шура, Маруся,
Шура, Тамара, Лена, Ляля и ?1 Шлю вам свой сердечный привет и наилучшее пожелание в вашей жизни. Пишите от меня
привет Юрию и Вовке. Как они там поживают и что пишет
Юра? Передайте привет Ковшечниковым. Я пока все еще нахожусь на старом месте. Обстановка все та же: орудийный
гул и свист пуль – зря не показывайся. Но это все, наверно,
пройдет недолго, хотя враг и имеет некоторый успех, но он
не надолго, конец настанет. У нас теперь есть все, чтоб его
уничтожить. Наши самолеты бомбят беспощадно.
Ваш Павел. До свидания.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 28. Л. 4, 4 об. Беловой автограф.
Карандаш2.
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Так в документе.
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: г. Горький, Енисейская ул, […], Куйбышевский р-н, Кручинину Александру Федоровичу, отправителя: РКА, п/п.с. 173, 32 с/п, 1 б., 3 р., Кручинин. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой», два почтовых штемпеля, типографское
изображение военно-патриотической тематики и подпись «В действующей армии. Танковый десант».
1
2

№ 177
28 июля 1944 г.
Добрый день!
Здравствуйте, дорогие Шура, Маруся, Шура, Тамара,
Ляля, Лена. Шлю сердечный фронтовой привет и самое наилучшее пожелание в вашей жизни. Желаю здоровья и счастья. Привет Тане и всем знакомым. Сейчас нахожусь на латвийской земле. Пока здоров. Путь трудный, но настроение
хорошее, так как успехи наши говорят за многое, и дело, как
видите, с каждым днем идет к концу. Зверь сильно ранен, и
дело наше это добить его в его берлоге, т. е. на его собственной территории. Всем привет. Лучшее пожелание.
Целую вас. Ваш Павел. До свидания
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 28. Л. 6, 6 об. Беловой автограф.
Чернила1.
1
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: г. Горький, Куйбышевский р-н, Енисейская ул., […], Кручинину Александру Федоровичу,
отправителя: Полевая почта 10966 «б», Кручинину П.Ф. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
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ПИСЬМА семьи КУЗНЕЦОВЫХ
Кузнецов Василий1 – сведений об авторе письма не обнаружено.
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 178

29 марта 1942 г.

Здравствуйте, многоуважаемые мои, во-первых, супруга Настя Романовна и детки Толя, Аля и Нина, и Неля,
Тома, шлю вам привет, желаю всего наилучшего и желаю
доброго здоровья. Теперь хочу вот сообщить вам, что в
настоящее время жив и здоров, и сообщаю дальше о том,
что при новом адресе жить не приходится, сегодняшний
день уезжаем неизвестно куда, в каком направлении. Писем по адресу по тому не пишите, ожидайте другого. Находились в Ленинградской области. Настя, вместе едем,
все товарищи мои опять вместе. Но не знаю, сколько нас
вместе продержат, хорошо бы, если не разделили, потому
что все свои ближние. Живите, Настя Романовна и детки
мои дорогие, не расстраивайтесь, чувствуйте так и гордитесь, что мой муж защищает Родину, а вы, детки, тоже
всегда можете сказать, кто спросит вас, где ваш папа, так
вы можете с гордостью ответить, что ваш папа защищает
нашу свободу, любимую цветущую Родину. Будьте здоровые. Затем до свидания.
До свидания. До свидания. Целую вас всех, крепко прижимаю вас к своей груди. Настя, Толя, Аля, Нина, Неля, Тома2.
Кузнецов
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Чернила3.
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1
Имя автора письма установлено по материалам Шарангского народного краеведческого музея.
2
Имена членов семьи написаны в столбик и обведены автором замкнутой линией.
3
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Кировская обл., Шарангский р-н, деревня 1-е Кузнецово, Кузнецовой Анастасии Романовне. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.

№ 179

7 декабря 1943 г.
Здравствуйте, дорогая Настя Романовна и детки наши
Аля, Нина, Неля и Тома, шлю я вам свой горячий привет и
[желаю] быть здоровым на трудовом фронте.
Настя! Пишу тебе второе письмо, как прибыл в свою
часть, пока что нахожусь жив и здоров, уже ходил на выполнение боевой задачи, остался жив и здоров. Нахожусь я среди старых товарищей, как в кругу своей семьи, отношение ко
мне товарищей и командования нашей части очень хорошее,
с радостью встречали меня все. Настя, зимнее обмундирование нами получено, одеты тепло. Это говорит о том, что
наш тыл, наша Родина, она действительно желает и сильно
заботится о своей Красной Армии. В питании тоже еще не
нуждались, хватает кушать. Настя Романовна, пиши, как живешь, как обеспечена на зиму продуктами и хлебом, какую
имеешь скотину и думаешь пустить в зиму. Опиши, где Толя.
Я не знаю, жив ли он и где. Если жив, сообщите мне адрес.
Настя, [проходил] я на прошедших днях по тому месту, где
22 августа [пролил] свою кровь от вражеской пули, где вражеская рука хотела меня уничтожить. Но еще не удалось, и
я пришел опять на то же место отомстить врагу и защитить
свою Родину от гитлеровских палачей. Я хорошо знаю, что я
защищаю свою Родину, своих родителей, свою жену с малыми детьми, за своих братовей1 и сестер. Да здравствует Красная Армия и ее славный полководец товарищ И.В. Сталин.
Пока, Настя, до свидания. С приветом к вам Кузнецов
Жду ответа.
Целую вас2.
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Чернила3.
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Так в документе.
Далее автором приписано и подчеркнуто слово «Тося».
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Кировская область,
Шарангский район, Роженцовский с/с, деревня 1-е Кузнецово, Кузнецовой
Анастасии Романовне, отправителя: полевая почта 63595 «ю», Кузнецову.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2

Кузнецов Анатолий Васильевич (1924–1944). Родился
в д. Кузнецово (ныне – Шарангского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Шарангским РВК в 1942 г. Сержант
222-го отдельного танкового полка 2-й Ударной армии.
Погиб 25.01.1944 г.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 180

7 мая 1943 г.

Привет из от сына Анатолия.
Добрый день, здравствуйте3, многоуважаемая моя родная
Мамочка. Шлю я вам свой горячий красноармейский привет
и желаю всего хорошего в вашей жизни. Во первых строках
своего письма я, Мамочка, хочу сообщить, что в настоящий
момент жив, здоров, чего и вам желаю. Мама, я перевод ваш
получил, уже осталось 300 рублей. Мамочка, вы, поди, уж
обижаетесь, что я у вас [прошу] много денег, как вам, наверно, достать трудно. Покупаю на эти деньги табаку и для
укрепления желудка хлеба, а то что-то больно охота покушать. Мама, напиши мне, почем у нас на базаре хлеб, мясо и
вообще остальное более такое важное, и сколько стоит табак.
А у нас табак был 15 руб., а сейчас 20 руб.4 …по большому
привету любимым сестричкам Алечке, Ниночке, Нелечке и
Томочке, маленькой самой крошечке, от братишки Толи. А
Нелю с Томочкой приду из армии покатаю на тлакколе5, как
говорила Нинель Васильевна Кузнецова. Мамочка, ты купи
что-нибудь им и скажи от именно меня. Привет всем родным
и знакомым. Писать кончаю. Пока, Мамочка моя, до свида2
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ния. Крепко жму вашу руку и целую. Мама, я часто вспоминаю, [как] вы меня хорошо проводили.
А. Кузнецов
Кировская область, Шарангский район Роженцовский с/с
дер. 1-е Кузнецово лично Кузнецовой Анастасии Романовне.
Полевая почта № 07118 Кузнецову А.
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш6.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 121. Л. 226.
Название местности вымарано.
3
Здесь и далее в письмах А. Кузнецова «вздравствуйте».
4
Далее одна строка утрачена.
5
Так в документе. Вероятно, искаженное от «на тракторе».
6
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Кировская область,
Шарангский район, Роженцовский с/с, дер. 1-е Кузнецово, Кузнецовой
Анастасии Романовне, отправителя: полевая почта 07118, Кузнецову А.В.
Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2

№ 181

2 октября 1943 г.
Добрый день, здравствуйте, Мама. Шлю я вам свой горячий привет и сестрам Але, Нине, Ненель и Томочке, и желаю
всего хорошего в вашей жизни. Во первых строках своего
письма хочу сообщить, что в настоящий момент нахожусь в
дороге, пишу письмо в вагоне. Едем через Шахунью и письмо кладу1 в Шахунье. Мама, едем учиться на отечественные
машины. Учиться, наверно, дней 15. Поучат, и поедем на
фронт на Т-34. Передай привет всем родным и знакомым.
Пишите письма по новому адресу, когда пришлю, и сразу пошлите денег, когда напишу адрес. Пока до свидания. К сему
А. Кузнецов
От папы писем не получал больше, только что получил
из госпиталя.
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш2.
В документе «ложу».
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Кировская область,
Шарангский район, Роженцовский с/с, дер. 1-е Кузнецово, Кузнецовой
Анастасии Романовне. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой»
и два почтовых штемпеля.
1
2
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Кулаков Александр Алексеевич (1917–1943). Родился в
д. Вертьяново (ныне – Дивеевского р-на Нижегородской
обл.). Беспартийный. Призван в РККА Дивеевским РВК
Горьковской обл. Санитар 2-го танкового батальона
9-й гвардейской отдельной танковой бригады. Убит
12.02.1943 г. в Сталинской обл.1
Письма семье
№ 182

21 января 1942 г.
Здравствуйте, Настя! Привет любимому сыночку Юрику,
дочке Зое, мамаше, кресне, Ивану и остальным родным и
знакомым. Настя, твое письмо, писанное 6 января с. г., я получил сегодня. Ему был рад. На него спешу написать ответ.
Настя! Ты пишешь, что Ванюня находится в Горьком, но
почему ты не переслала его адрес? Я часто вспоминаю о расставании2 с ним в лагерях3, когда он находился в санчасти.
Мы пожали друг другу руки, и он остался опять при ней
по болезни, а я с товарищами направился в подразделение
для отправки в далекую часть. Сейчас бы я очень и очень
желал заиметь с ним переписку и уточнить интересующие
меня вопросы. В лагерях мы с ним были очень дружны и
друг от друга никуда не отходили. О домашней жизни, встрече я кое-когда мечтаю. Но это сбудется, видимо, не скоро.
Очень вспоминаю встречу, когда я возвратился из РККА
28/XI-40 г., когда ты исполняла народные песни, которые
меня волновали, гулянье и др., а, главное, я увидел тогда любимого сына, который имел большие изменения с тех пор,
когда я уходил в РККА4.
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского муниципального района
Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа5.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 557. Л. 3.
В документе «ростонии».
3
В документе «Гагерях».
4
Окончание письма утрачено.
5
Конверт отсутствует.
1
2
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№ 183
23 апреля 1942 г.
Время 5 часов утра. Мне не спится. У меня стремление к
тому, чтобы написать письмо любимой женке Насте, в котором сообщить о произошедших1 моих жизненных изменениях. Это я и выполняю.
Дорогая Ася! Твоих писем я уже не получаю порядочное
время, это потому, что мое местонахождение временно изменилось. Я сейчас нахожусь не в медсанвзводе, куда должны идти твои письма, а в М.С.2 Но ты с получением этого
письма пиши мне по старому адресу, так как я в медсанвзвод
должен возвратиться. Этим письмом я хочу лишь того, чтобы в дальнейшем иметь с тобой регулярную переписку. В
остальном моя жизнь проходит без изменений. Сейчас нахожусь на отдыхе.
Милая Ася! Наступила весна. В местности, где нахожусь
я, уже на поле снег растаял, сейчас проходит водополье. В мае
ожидаются ожесточенные бои. Но ничего, еще этот небольшой период борьбы, и тогда должны произойти изменения.
Настя! С получением прошу сообщить о состоянии любимых деток Юрика и Зои. Я о них так, как и по тебе, очень
соскучился. Мне сейчас хочется видеть тебя с ними. Но эти
мысли пока не осуществимы.
Я убедительно прошу тебя, чтобы ты выслала (если есть
возможность) фотокарточки тебя, Юрика и Зои. В письме сообщи о твоем здоровье и других жизненных изменениях, об
изменениях родственников и родных.
Сообщи, кто остался в Вертьянове из мужчин? Кого еще
взяли в ряды РККА? Кто убит на фронте? Кого ранило? Кто
прибыл в Вертьяново и другое?
Сообщи о своих затруднениях, о жизни родителей3.
Поздравляю с праздником 1 Мая. На этом заканчиваю.
Жду ответа по старому адресу.
С приветом, любимая Ася с дорогими деткам. Жму Вашу
руку.
А. Кулаков
Привет мамаше, кресне4, Ване и другим родным.
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Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского муниципального района
Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа5.
В документе «произойденных».
Далее одно слово неразборчиво.
3
Далее строка неразборчиво.
4
Так в документе. Вероятно, «крестной».
5
Конверт отсутствует.
1
2

№ 184

11 июля 1942 г.

Здравствуйте, дорогие Ася, Юрик и Зоя!
Привет мамаше и остальным родным.
Вечер. Смотря по горизонту на запад, солнце скрывается
за землю. Еще несколько минут и его совершенно сегодня
не увидишь. В воздухе летает наша авиация. Где-то в лесу
слышно игру духовой музыки. Члены и кандидаты партии,
комсомольцы торопливо спешат на партийно-комсомольское
собрание.
В подразделении осталось беспартийных нас несколько
человек, занимаясь каждый своим личным делом. Но я его
стремлюсь использовать на то, чтобы написать ответ любимой Асе на письмо от 2 июля 1942 года, которое получил
я сегодня. В отношении верности моих слов, я считаю, ты
не раз убеждалась. Радость о детях у меня с каждым днем
возрастает. Я стремлюсь скорее видеть их, а тем более Зою,
которую я впервые видел на фотокарточке и она мне очень и
очень понравилась. Замечательная дочь. Я часто смотрю эту
фотокарточку.
Ася! Я уже тебе писал о том, что если ты в чем нуждаешься, обращайся, не стесняясь, к родным и о результатах
сообщай мне. Это для меня очень и очень важно. О себе писать нечего. Я живу без изменений: одет, обут, питание достаточное, а те, которые встречаются трудности, приходится
переносить. На то и война.
На этом заканчиваю.
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С получением сообщи. Получала ли ты мои письма от
21 и 23 июня? В дальнейшем ставь числа, какого числа писанное мною письмо.
Пиши о своей жизни и жизни окружающих, родных, о будущем урожае, о работе и другие новости. Пропиши цены
на продукты, какие последствия со Следковым, Вилковым,
Шешениным Павлом (Марагон) и другими? Пропиши, кто
работает бригадирами 1-й и 2-й бригад? Кто председатель
с/сов. колхоза?
С приветом, А. Кулаков
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского муниципального района
Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.
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Лисин Василий Федорович (1910–1942). Призван в
РККА Дзержинским РВК г. Дзержинска Горьковской обл.
29.07.1941 г. Беспартийный. Рядовой. Стрелок 1439-й войсковой части в составе 52-й армии. Пропал без вести в мае 1942 г.1
№ 185
Письмо родным
13 февраля 1942 г.
Добрый день, Лиза.
Во-первых, спешу пожелать всего хорошего, здоровья и
всякого благополучия в жизни. Посылаю пламенный привет
тебе, Лиза, и детям Алене и Вовочке, папе, маме, Оле, Нюре,
Вите, Ларе и всем остальным твоим родным и знакомым.
Лиза, живу пока ничего, но только прихварываю. Температурит почти каждый вечер, потому что ночи все напролет
не спим. Но надо работать, помогать фронту. Наша Красная
Армия гонит фашистов во все лопатки. Фашисты под Новгородом обещают отдать всю технику, только пропустите их из
Новгорода. Но мы на это не согласимся, будем уничтожать
зверье2 до последнего человека.
Лиза, пиши письма чаще, жду с нетерпением новостей
из Горького. Не забывай меня. Я ваши письма перечитываю
по несколько раз. Пусть Лара с Алечкой пишут письма мне
чаще и пишут больше, а то мало они пишут. Как Лара учится, какие успехи в учебе? Пусть ждет Алечка скоро своего
папу домой с полной победой над врагом. Тогда мы с Алей
пойдем в клуб на спектакли, кино. Квартиру, Лиза, не сдавай,
она нам нужна будет. Война не весь год продлится, наверно,
скоро кончим. Пока. До свидания.
Ваш муж Василий
Целую тебя, Лиза, и детей много-много раз.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 314. Л. 3. Фотокопия с белового
автографа3.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 480. Л. 64 ; ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1.
Д. 314. Л. 6.
2
В документе «зверьев».
3
Конверт отсутствует.
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Лугинин Василий Георгиевич (1900–1943). Родился
в поч. Пигалка (ныне – не существует). Член ВКП(б). Призван
в РККА Лысковским РВК Горьковской обл. 15.11.1941 г.
Воевал на Западном фронте. Старший лейтенант. Парторг 2-й стрелковой батареи 1111-го стрелкового полка
330-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной
Звезды и Красного Знамени. Умер от ран 20.08.1943 г.1
Письма жене А.В. Лугининой
№ 186

20 ноября 1941 г.

Привет, Шурочка!
Прибыли в Горький 17/XI благополучно. Помещаемся в
средней школе им. Покровского, что против Оперного театра
с противоположной от водочного завода стороны. Сегодня
еще ночевал у Степана Румянцева. Андреевна с Тасей и Томой уезжают 20/XI в Уренский район, Степан остается с2.
[Те]перь она особенно больна.
Ну, прости, больше об обывательщине никогда не напишу
ни слова.
Теперь положение стало определенным: боец Красной
Армии и только; цель ясна и одна – уничтожить ненавистный фашизм хотя бы ценой жизни.
Да, если будет возможность ехать и поедешь, и будет
переезд через Волгу (да здесь, а не там, хотя лошадь можно оставить и на Бору в лесхозе, а сюда приходить пешком),
то возьми с собой Толышеву Парасковью Васильевну из
с. Валков. Ее муж Толышев Николай Иванович (был десятником по лесозаготовкам от весозавода) поехал сюда и здесь у
нас командиром взвода. Он говорит, что если приедут жены,
то организуем дня на два отлучку на несколько часов. С ней
свяжись, вызвав ее заранее к себе через Варгина А.И. Если
поедешь, то обязательно привези мне часы и теплые носки.
Много и крепко целую тебя и детей.
Твой [Вася]
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ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 25, 26, 54. Фотокопия с
белового автографа3.
1
Книга памяти. Т. 10. Н. Новгород, 1995. С. 108 ; ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 682526. Д. 1314. Л. 287, 287 об. ; «Я пока жив...» (Фронтовые письма
1941–1945 гг.). Н. Новгород, 2010. С. 167, 168.
2
Далее часть текста утрачена.
3
Конверт отсутствует.

№ 187
1 мая 1942 г.

Место под большим дубом

Добрый день, моя родная, милая!
Поздравляю тебя и детей с большим праздником – Первое
мая! Сейчас мыслью с вами на демонстрации, а через несколько часов в дружеской беседе за стопкой вина и кружкой
пива в кругу близких знакомых, как это мы проводили с тобой. А действительность – лес, командный пункт под большим дубом, и нешутливые речи близких знакомых и веселая
песня звучат, а кругом рев моторов самолетов, грохот орудий и трескотня пулеметов. Это тоже веселая мелодия, она
бодрит, как хорошее вино, когда ее нет, наступает какая-то
вялость.
Ты спрашивала в последнем письме, сколько я получил от
тебя писем – тринадцать! Кстати, сообщу тебе, что все их я
хранил, а на днях, выезжая в лес, предал сожжению, чтобы
при любых обстоятельствах они не могли попасть в кровавые руки врага.
Саша, порядочно времени опять не получаю твоих писем,
надеюсь, что оно идет, и скоро получу.
Ну, желаю тебе с Первым маем счастья1.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 71. Фотокопия с белового
автографа2.
1
2

Окончание письма утрачено.
Конверт отсутствует.
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№ 188
24 июля 1942 г.
Добрый день, моя родная!
Сегодня получил твое письмо от 15.7.42 г. Как бесконечно долгим казалось это время ожидания. И хотя сегодня с
утра что-то фрицы и завозились более обыкновенного, но
воспринимается все это легче; как будто приобрелась какаято внутренняя упругость.
Рад, что ты, моя родная, здорова и бодра.
Перевел тебе 400 руб. Ты пишешь, что можно расходовать здесь, что ты особенно не нуждаешься, но ведь и здесь
расходовать некуда или же расход был бы, мне кажется, бессмысленным. Питание у нас вполне приличное, а живем все
время в лесу.
Завидую тебе, что ты имеешь возможность повозиться
(а для меня бы это значило отдохнуть) на огороде.
Видишь, как у нас дело обстоит: начал писать на улице,
а пришлось залезать в землянку – снаряды начали рваться
близко очень.
Прости за нервозность прошлого письма – иногда нервозность невольно выскакивает за границы.
Ну, пиши, моя милая, почаще. Передай привет Степановне и Юле.
Крепко и много целую мою милую Шуру, Женечку и Эдика.
Ваш папа Вася
Пометы на полях другим почерком: Вася, Папа Вася, Васенька.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 44, 52. Фотокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 189

[Не ранее 27 августа 1942 г.]1
Мой фронтовой привет прими, мой милый друг, моя голубка! Получил твое письмо от 27.08.42 г., проникнутое твоей лаской, наполненное твоей волнующей теплотой.
Да, моя родная, я на фронте и… всегда с вами. Иногда во260

ображение превращается в живые образы милых, дорогих, с
кем пройден вместе длинный жизни путь.
Желаю тебе и сынам большего в жизни счастья. Ты пишешь, что не пивать врагу из Волги воды, да, моя милая, на
то и мы здесь, чтобы враг не прошел к вам, а выгнать его с
нашей земли. Но если через наши трупы он будет близок к
вам – беги, нет лучше встань в ряды бойцов и бейся с ним
как мужественная дочь своей страны.
У нас здесь некоторое время установилось затишье, как
это бывает в природе перед большой грозой. Фрицы, бьющие из орудий обычно очень много, вот уже некоторое время молчат. Такое положение в наших условиях необычно и
кажется странным.
Сейчас принесли еще твое письмо! Какая радость! Эти
письма пьянят меня пьяней вина!
Да, моя Сашенька, будем надеяться, что мы вновь будем
жить вместе2.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 18, 37, 79. Фотокопия с
белового автографа3.
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
Окончание письма утрачено.
3
Конверт отсутствует.
1
2

№ 190

28 сентября 1942 г.

Добрый день, моя милая Шурочка.
Получил твое письмо от 18.09. нежное, ласковое. Спасибо, моя милая, мой друг! В твою твердость, преданность Родине до конца, способность в нужную минуту встать в ряды
бойцов я верю.
Живу обычной боевой жизнью, проходит редкий день,
чтобы мы не укокошили из своих самоваров-самопалов
сколько-нибудь гитлеровских гадов; на участке своего обстрела мы им не даем вылезать из земли.
Сейчас у меня работешки еще прибавилось – меня избрали секретарем бюро парторганизации дивизиона с одновременным выполнением и работы комиссара батареи; так
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что, если иногда и задержусь с посылкой тебе письма, то не
сердись на меня – это будет вызвано необходимостью.
Платочек, посланный тобою в этом письме, не получил,
его, очевидно, прибрала к рукам какая-то контролерша. Потом в письмах, очевидно, посылать не нужно. Меховые носки пока посылать не надо.
Ну, час ночи, лягу отдохнуть. Желаю тебе спокойной ночи.
Письма пиши теперь по новому адресу: «Полевая почта
741, часть 168 (мне)».
Поцелуй за меня Женечку и Эдика. На сон грядущий много и крепко целую мою родную, милую Шурочку.
Твой Вася
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 38, 47, 58. Фотокопия с
белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 191
23 ноября 1942 г.
Здравствуй, моя милая Шурочка!
Сегодня у меня радостный день – получил от тебя письмо
от 12/XI. Как долго я его ждал, хотелось бы, чтобы больше
таких долгих перерывов в письмах не было.
Буду ждать твою посылку, правда, большой нужды во
всем посылаемом нет, но ведь все это делано тобой, послано тобой, и в этом ничем неизмеримая ценность посланного.
А так, ведь, одевают нас очень хорошо – получили полутеплые носки, суконные подобуйки, валенки, теплое белье, диагоналевые брюки, суконные гимнастерки, свитеры
под них, меховые жилеты, теплые шинели, шапки-ушанки,
подшлемники, перчатки и на днях получим, очевидно, еще и
полушубки. Вот как, моя милая, нас одевают. Также неплохо
и питанье.
Вот на вшивых вояк смешно смотреть: выскочит он из
блиндажа, весь скрюченный от холода в летнем обмундировании и, согнувшись в три погибели, понесется, куда ему
надо, «нордической» рысцой. И по виду-то похожи на каких262

то пресмы[кающихся]1. [Если] в жизни повезет, т. е. вообщето вернешься, так конечно 43-й то год еще повоюем. Хоть и
мерзнет гад, а держится, надо признать, цепко; бывали эпизоды довольно поучительные2.
Да, не прочь бы был и я разделить с вами компанию на
кушетке у печки, и вы ведь, наверное, дали бы мне местечко.
После этого, кажется, бы и силы удвоились, и все бы переносил с песней.
Какую огромную силу влияния имеет семья. Ведь отсутствие письма переживается тяжелее, чем серьезные боевые
трудности. Я буду себе представлять, что твое желание исполнилось и ты прибыла в посылке. Ведь часть тебя прибудет – твой труд, твоя теплая забота, твоя нежная ласка, вложенные в твои изделия. Этот день будет для меня особенным
праздником.
Как ты, моя голубка, устроилась с топливом и прочими
сезонными зимними надобностями? Позавчера я получил
письмо от Лазарева И.А., он пишет, что сена может дать воза
два, но у него нет лошади (вернее, одна лошадь на лесхоз и
лесничество) и не на чем подвезти. Я ему написал, чтобы он
все же как3.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 48, 59, 65. Фотокопия с
белового автографа4.
Далее часть текста (не более одной строки) утрачена.
Фраза так в документе.
3
Окончание письма утрачено.
4
Конверт отсутствует.
1
2

№ 192
Письмо сыну Е.В. Лугинину1
12 февраля 1943 г.
Здравствуй, Женечка!
Я твое письмо получил. Домой приеду, когда перебьем
всех фашистов. А ты больше гуляй, скорей [расти] и слушайся маму.
Целую. Папа
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ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 66. Фотокопия с белового
автографа2.
1
2

Текст написан крупными печатными буквами.
Конверт отсутствует.

№ 193
13 августа 1943 г.
Привет, моя родная!
Пожелай мне счастья – завтра иду в бой с фашистскими
гадами. Будь спокойна, не волнуйся. Поцелуй за меня крепко
сыновей.
Горячо целую, твой Вася
Пометы после текста письма другим почерком: Последнее
письмо; 14-го в бой, 19-го ранен, 20-го умер.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 311. Л. 42. Фотокопия с белового
автографа1.
1

Конверт отсутствует.
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Лыщин Валентин Павлович (1915–1944). Родился в
д. Сапун (ныне – Вачского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА в 1939 г. Сормовским РВК Горьковской обл.
Пропал без вести в феврале 1944 г.1 Иных сведений не обнаружено.
№ 194
Письмо брату А.П. Лыщину
26 ноября 1941 г.
Здравствуй, дорогой брат Толя2!
Шлю тебе свой сердечный привет, жму крепко руки и побратски целую.
Желаю самых наилучших успехов в работе по укреплению обороноспособности нашей дорогой Отчизны, нашей
любимой Родины.
Толя, у меня сегодня праздник. Получил одновременно сегодня два письма: от Верочки и от тебя. Письма нежные, письма пламенных советских патриотов. Читая такие
письма, еще больше хочется работать во славу Родины, еще
больше хочется жить и работать. Спасибо, от души спасибо.
Спасибо, дорогой брат, за жизненную оценку!
Надеюсь, что Верочка не принесет тебе ни единой доли
огорчений, она еще по своему возрасту молодая и имеет
очень большую привязанность ко мне. То, что она плачет, я
знаю, но ты постарайся еще воодушевить трудовым пафосом, займи ее всем полезным.
Если ты думаешь остаться долго в Горьком, будь любезным, чтобы и Верочка была при тебе и где-нибудь работала.
Я готов буду заплатить за все услуги жизнью ради ее счастья.
Она сейчас одинокая, и никто не может заглянуть ей в душу,
чтоб чем-нибудь помочь ей.
Если я скажу, что я люблю ее больше всего на свете, то
ты поймешь это и не осудишь меня. Жизнь связала нас очень
крепко и нет той силы, чтобы разорвать эти узлы семейного
счастья. Я горжусь ей. Она у меня молодец.
Ее мама – замечательная женщина. В ее лице я обрел новую маму, очень чуткую и отзывчивую (Толя, не пойми так,
что я забыл и свою родную мать).
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Верочке сейчас очень трудно. Она просит, чтобы я взял ее
к себе, но это теперь так невозможно, что и говорить об этом
будет всегда пустым словословием.
Толя! Если сможешь что-нибудь достать для Веры – достань, а деньги я вышлю. Я не хочу тебя обременять обязанностями семейного человека, но, если будет возможность,
сделай все, что сможешь.
Заканчивая письмо, хочу тебе сказать одно как члену Сталинского комсомола: Будь честным перед Родиной, работай
столько, сколько требует военное время. Выпускай продукцию сверх отличного качества, знай, что все это ты делаешь
для Родины, для победы над врагом. Будь всегда готовым с
оружием в руках защищать наше молодое сталинское счастье. [...]3
Мы победим! С победой наша жизнь и счастье! Так вперед
же на трудовые подвиги, мой дорогой брат». До свидания.
С приветом, твой брат Валентин
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 329. Л. 23, 24. Фотокопия с белового автографа4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1382. Л. 175 об.
Лыщин Анатолий Павлович (1921–1943). Родился в д. Сапун. Призван в РККА Сормовским РВК Горьковской обл. в 1941 г. Пропал без вести в феврале 1943 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 519. Л. 185 об.). Иных
сведений не обнаружено.
3
Далее опущена часть текста агитационного характера.
4
Конверт отсутствует.
1
2
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Любимов Владимир Иванович (1912–1946). Родился в
г. Нижнем Новгороде. Призван в РККА Автозаводским РВК
г. Горького в 1940 г. Член ВКП(б). Гвардии капитан. Последнее место службы – помощник командира 2-го дивизиона по
технической части 83-го гвардейского минометного Житомирского краснознаменного полка. Награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II ст., медалью «За
боевые заслуги». Трагически погиб в г. Стрый Львовской обл.1
Письма жене Н.С. Любимовой
№ 195

13 января 1942 г.
Добрый день, милая Ниночка! Некоторые обстоятельства
задержали меня дать ответ. Движемся на запад и работы
очень много. Видишь ли, фрицы драпают, еле успеваем догонять. Вчера продвинулись значительно, очень много пленных. Преимущественно мадьяров. Ох, какой они [и]меют
жалкий, бледный вид. Одет кто в чем.
Я немного болел, была высокая температура, но все уже
прошло. Ниночек, ты не волнуйся, если не будет писем долго. Сейчас обстановка не та, что была 1,5–2 месяца, бывают
дни, что не приходится ни спать, ни есть2. Но постараюсь
писать почаще. Письма я твои получил почти все, за исключением с ответом о получении денег. 500 руб.
Нина, о себе сообщаю, что чувствую себя прекрасно, особенно после успехов боевых, на нашем участке имеется подъем.
Поцелуй деток и маму. Мне хочется вас повидать, но сейчас невозможно. После окончательного разгрома фашизма,
час которого уже близок, мы осуществим нашу встречу. Шлю
вам новогодний привет. Целую вас всех крепко-крепко.
Володя
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 2. Д. 11. Л. 9, 10. Фотокопия с белового автографа3.

1
Книга памяти. Т. 16. Н. Новгород, 2005. С. 24 ; ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 687572. Д. 2108 . Л. 140, 140 об.
2
Фраза так в документе.
3
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: г. Горький, Автозаводский
р-н, проспект Молотова, […], Любимовой Нине Степановне, отправителя: полевая почта № 2291, часть 29, Любимов Вл. Ив. На бланке письма портрет
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А.В. Суворова и цитата И.В. Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова».

№ 196

23 мая 1945 г.
Добрый день, Нина!
Благодарю за письма с поздравлением с Победой, я со
своей стороны поздравляю тоже с Победой и вас, ведь победу одержал весь советский народ; вы в тылу в упорном
труде, и мы на полях сражения, в этом только и разница.
В настоящее время мы заняты учебой. Весь опыт войны,
наших боев укладываем в порядок в наших мозгах и выбрасываем все плохое.
Нинок! Перед концом войны наше наступление было
так стремительно вперед, так, что мы с боями за двое суток
прошли 230–240 километр. и кончили Прагой. Мы первые
проехали в столицу Чехословакии.
Как нас встречал чехословацкий народ, это трудно выразить словами в письме. Чешские партизаны помогали много.
На машинах в два часа ночи и то нельзя было ехать. Во всех
деревнях и городах до самой Праги нас забрасывали цветами.
Встают на подножку, и каждый старается обязательно пожать
руку. А возгласы приветствий не смолкают. Кричат: «Наздар!»,
«Здравствуйте!», «Ура Красной Армии!», «Ура Сталину!».
Сейчас расположились в лесу. Место хорошее, лес смешанный. Приводим все в порядок, так как путь до Родины
далекий, а хочется его сделать без всяких задорин. Ведь путь
обратно – по местам недавних боев, и пройти его надо с гордостью воина-освободителя, с гордостью воина русского, с
гордостью воина Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Гордо пронести Знамя Победы, которое добыто благодаря
мудрому полководцу тов. Сталину.
Нина, ты на ранее посланные письма не обижайся. Ты их
продумай и изменись во многом. Встреча наша1.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 2. Д. 11. Л. 23, 24. Фотокопия с белового автографа2.
1
2

Окончание письма утрачено.
Конверт отсутствует.
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Малыгин Иван Алексеевич (1920–1942/43). Родился в
д. Конново (ныне – село в Дивеевском р-не Нижегородской
обл.). Призван в РККА Дивеевским РВК Горьковской обл.
Воевал на Воронежском фронте в 722-м стрелковом полку
206-й стрелковой дивизии. Погиб в боях под г. Воронежем в
интервале с лета 1942 до зимы 1943 г.1
Письма родным
№ 197

15 сентября 1941 г.
Письмо на родину из далеких восточных краев МНР от
красноармейца Малыгина И.А.
Добрый день, здравствуй, родная семейка – это родительница и воспитательница мама, сестра Нюра, братишка Вася,
Миша и брат Алексей2 с супругой Анной Михайловной.
Хотя я передаю привет всем, но Алексея и Василия дома,
я думаю, нет, т. к. Алексей, наверно, был взят на Западный
фронт для борьбы за Родину, за Отечество с взорвавшимися3
немецкими фашистами, а, возможно, Алексей уже погиб, я
об этом ничего не знаю, т. к. от вас не получал письма целых
3 месяца […]4. Брат Егор с зятем тоже, наверное, на фронте,
об этом мне ничего неизвестно. Сообщите мне подробно, где
находится брат Егор, Алексей, Василий и зять Иван Петрович, все ли живы и кто из Коннова мобилизован, как живете и
какое состояние колхоза, какой был снят в этом году урожай
и сколько дали на трудодень хлеба. Писать я о своей жизни
много не стану, т. к. живу пока еще в условиях военной готовности, а воевать, пока еще не воюю. Служу я все в Монголии, живу в лагерных условиях и наготове, т. к. Япония очень
неспокойный сосед. Япония стянула войска к нашей границе и всякими провокациями хочет найти способ придирки
к тому, чтобы в трудных международных обстоятельствах
начать войну с Советским Союзом. Возможно, и мне придется повоевать, но японцы очень боятся зимы, т. к. климат
Японии теплый и она находится на материке восходящего
солнца. В зимнее время половина армии у них не способны
воевать, т. к. в Монголии холода доходят в зимнее время до
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30–40 С, а если начнет войну, то будет уничтожена частями
Красной Армии, т. к. победа будет за нами и немецкие фашисты будут уничтожены, поэтому закаляют и обучают нас так,
как в бою. Иногда приходится переживать большие трудности, а это приучило бойцов и меня ходить на марш по 25 км
3 часа 40 минут. Служить приходится только так, как требует
партия и правительство.
Писать больше нечего, жив и здоров, того и вам желаю.
Пишите ответ. Братишка Миша, прошу вас описать все подробности и новости. Передаю тебе свой братский сердечный
привет. Передайте привет всем близким сродникам.
С приветом, Малыгин И.А.
Писал И.А. Малыгин
Мой адрес: ж/д им. Молотова, ст. Борзя 100, литер 23,
п/я 27, Малыгину Ивану Алексеевичу.
Пишите быстрее ответ. Письма пишите по этому адресу.
Малыгин И.А. Очень скучился!
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов Дивеевского муниципального района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа5.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 763. Л. 110.
Малыгин Алексей Алексеевич (1915–?). Родился в д. Конново. Призван
в РККА Дивеевским РВК Горьковской обл. 15.07.1941 г. Беспартийный. Воевал на Кавказском, 2-м, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Старший сержант.
Командир танка 3-го танкового батальона 181-й танковой Знаменской краснознаменной бригады 18-го танкового корпуса. Награжден орденом Славы III ст. (в бою уничтожил 4 танка «Пантера» и до 100 солдат противника)
и медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1906. Л. 412).
3
Так в документе.
4
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
5
Конверт отсутствует.
1
2

№ 198

9 июня 1942 г.
Письмо в родной уголок, д. Конново, от Малыгина И.А.
Добрый день, здравствуй, родная мама, сестра Нюра, братишка Миша. Шлю я вам свой сердечный командирский привет и желаю наилучших успехов в колхозной жизни. Желаю
хороших успехов в работе на колхозных полях, чтобы повышали урожайность и обеспечивали всем необходимым про270

довольствием нашу доблестную Красную Армию, а самым
этим поможете окончательно разгромить и уничтожить гитлеровских мерзавцев в 1942 г. Мама, я нахожусь все на старом
месте в г. Чите и глубже изучаю военное дело, повышаю свой
идейно-политический уровень, изучаю тактику гитлеровской
армии. Живу хорошо, вся целеустремленная задача – это быстрее бы уничтожить гитлеризм, который наложил на нашу
священную землю свои лапы и топчет нашу житницу хлеба
Украину и Белоруссию, оскверняет наше мирное население:
женщин, детей и стариков. Эта задача всех народов Сов. Союза и народов оккупированных стран […]1.
Мама, мне пришлось из вашего письма узнать, что большинство мужчин нашей деревни уже побывали на фронте,
но я стараюсь также попасть на фронт, а мне говорят, если
потребуется, то пошлем, таким образом приходится мучиться на таких обстоятельствах, в которых я нахожусь.
Мама, я посылаю вам еще две фотокарточки, которые сфотографированы по-настоящему и изображают мою фигуру в
действительности. Мама, посмотри на мою фотографию, то ты
увидишь, как я изменился. Стал я мужественный и серьезный,
нет у меня уже такого детства, какое было до армии.
Передаю привет сестре Шуре, снохе Анне Андреевне с
детками, Пане, Тоне, Шуре, Нюре и Мише, еще передаю привет сношке Анне Михайловне с Володей и свояченице Марии Андреевне Сосновой. Нахожусь я вместе с Аксеновым
Николаем2 из Зверева, имеется еще ряд ребят из Горьковской
области, в общем земляки пока еще имеются. Видимся изредка с Гавриловым Алексеем из поселка Степановка.
Передаю привет от всего сердца братишке Мише, чтобы
он меня не забывал и писал мне письма, описывая в них все
подробности жизни д. Конново. Передайте привет братьям
Егору, Алексею и Василию и всем близким сродникам. Также передайте привет девчатам и учителям, которые работают в нашей школе. Вспоминается учительская работа.
Писать больше нечего, жив и здоров того желаю и вам.
С приветом, И.А. Малыгин
Пишите ответ. Жму крепко вашу руку.
Посылаю две фотокарточки, еще две 5-штучные.
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Мой адрес. Полевая почтовая станция 2049. 2-й б-н. 1-я стрелковая рота. Малыгину И.А. Пишите все новости и подробности.
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов Дивеевского муниципального района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа3.
Опущен фрагмент текста агитационного характера.
Аксенов Николай Семенович (1921–1943). Родился в д. Зверево
(ныне – не существует; территория Дивеевского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Дивеевским РВК Горьковской обл. Член ВКП(б).
Воевал на Воронежском фронте. Старший сержант. Санитарный инструктор 1-го батальона 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны и двумя медалями «За
отвагу». Убит 28.09.1943 г. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3160. Л. 172 ;
Там же. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 931. Л. 253).
3
Конверт отсутствует.
1
2
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Малышев Федор Алексеевич (1905–1944). Родился в
д. Апраксино (ныне – Борского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Апраксинским РВК Горьковской обл. в
1941 г. Воевал на Белорусском фронте. Старшина. Служил
в 19-й механизированной бригаде. Умер от ран 22.09.1944 г.
в Брестской обл.1
Письма семье
№ 199

7 июля 1944 г.
Добрый [день]. Здравствуй, многоуважаемая Лена. Спешу
передать вам свой сердечно ласковый горячий боевой привет и пожелаю вам хорошей счастливой жизни, еще я вам,
Лена, сообщаю о наших боевых подвигах и о нашей жизни.
Я нахожусь сейчас все время [с] 25 июня и [по] сегодняшний
день изо дня в день все в боях. И в боях много мы очистили
белорусской земли от немцев прошли с боями Полесскую2
область, Минскую и Пинскую области и сейчас находимся в
Барановичевской3 области, находимся правее города Барановичи4, в котором наши войска уже там, и мы к вечеру будем
тут, только выгоним немца здесь из нескольких населенных
пунктов. Сейчас, Лена, мы ведем ураганный огонь по немцу,
а он по нам. Я пишу вам письмо, а мины немецкие и пули
свистят вокруг нас, и мы продолжаем двигаться вперед. Затем, дорогие и милые детки, передаю вам свой сердечный
ласковый привет и пожелаю вам всего хорошего в вашей молодой жизни, доброго здравия и благополучия.
Прошу вас, мои дорогие, пожелать мне хороших успехов
и счастья вернуться домой. Затем сообщаю, что Кузичев Павел Васильевич5 со мной. Затем до свиданья. Лена, писать
больше некогда, немецкие самолеты налетели бомбить нас,
мы маскируемся в окопы.
Крепко жму вашу руку и целую вас.
Пиши, Лена, ответ. Ждите, мои дорогие, меня домой с нашей победой.
Предоставлено архивным отделом администрации городского округа г. Бор Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа6.
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ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1010. Л. 20.
В документе «полетскую».
3
В документе «бораневской».
4
В документе «бориновичи».
5
Кузичев Павел Васильевич (1906–1944). Родился в д. Ивановское
(ныне – Борского р-на Нижегородской обл.). Призван Борским РВК Горьковской обл. 25.06.1941 г. Беспартийный. Рядовой 2-го мотострелкового
батальона 19-й механизированной бригады. Убит 19.07.1944 г. в Брестской обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 786. Л. 117).
6
Конверт отсутствует.
1
2

№ 200

15 июля 1944 г.
Добрый день, здравствуйте, многоуважаемая Лена и сынок Коля, и дочка Тамара, спешу передать вам, мои дорогие,
свой сердечный ласковый горячий привет и пожелаю всего
хорошего в вашей жизни. Доброго здравия и благополучия,
затем спешу я вам сообщить, мои дорогие, что мы сегодня,
то есть 14 и 15 числа с. г., делаем отдых после ожесточенного
2-суточного боя и скоро – не сегодня завтра будем двигаться
вперед. Впереди нас перед нами стоит еще большая задача,
которую мы должны выполнить: придется встретить большие трудности и перенесть1, о прошлых своих успехах я вам,
Лена, сообщал, что мы прошли с боями около 700 километров и видали много трудностей, но мы их пережили и вновь
думаем пережить, и я прошу вас, дорогая, и вы, мои любимые детки, пожелайте мне счастья и с победой вернуться домой, много, мои дорогие, обо мне не беспокойтесь и не расстраивайтесь. Будьте веселым[и] и радостным[и], я стремлюсь, чтобы скорее свидеться с вами, мои дорогие, затем до
свиданья, крепко жму ваши ручки и целую вас. Малыше[в].
Пишите ответ, передавайте всем по привету, родным и товарищам.
Предоставлено архивным отделом администрации городского округа г. Бор Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа2.

Слово так в документе.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, город Бор, п/о Юрасово, Городищен. с/с, д. Апраксино, Малышевой Е.Д., отправителя: п/п. 11177ш, Малышев Ф.А. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2
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Мамонов Виктор Николаевич (1909–1983). В 1928–
1938 гг. жил и работал в г. Балахне, затем семья переехала в г. Волжск. Призван в РККА Волжским РВК Марийской
АССР в 1942 г. Из-за слабого зрения был признан негодным
к строевой. Воевал на Северо-Западном и 1-м Белорусском
фронтах. Сержант. Последнее место службы – командир
спецмашин 31-го отдельного батальона химзащиты. Награжден медалью «За боевые заслуги». После войны семья
Мамоновых вновь переехала в г. Балахну1.
№ 201
Письмо семье
9 мая 1945 г.
Здравствуйте, дорогие мои Валюша, Галочка и Натуся!
Крепко, крепко и много раз целую вас.
Родная моя Валюша, спешу поздравить тебя с великой радостью – окончательной победой над врагом и концом этой
ужасной войны.
Да, война кончена, и я, слава Богу, жив и здоров.
Теперь будем ждать уже близкого часа нашего свидания.
Валюша, если бы ты знала, что я сейчас переживаю! Сейчас
еще больше, еще сильнее хочется скорее к тебе, к деткам.
Обнять вас всех и вместе с вами отдохнуть ото всех невзгод.
Об окончании войны мы уже знали 7 мая вечером и вот в
10 часов открыли такую пальбу в воздух, кто из чего мог, и
из пистолетов, и из автоматов, из винтовок. Одним словом,
кто что имел, из того и стрелял, а затем все стали выпивать и
провозглашать тосты за всех и за вся. Сколько радости было
у каждого и в то же время грусть за тех, кто не дожил до
этой минуты. Вспоминали своих боевых друзей, которые
сложили свои головы, не дождавшись этого торжественного
момента.
Валюша, родненькая, теперь ты уже береги себя и деток
еще больше. Не жалей ничего ради того, чтобы быть сытыми и здоровыми. Теперь уже недолго осталось ждать моего
возвращения, а там уже я позабочусь, чтобы ты и дети также
отдохнули бы и душой, и телом.
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Милая Валюша, я так рад, что несмотря ни на что, я сохранил силы свои и здоровье, и чистоту свою. Это ты мне
помогала во всем. В моих постоянных думах о тебе, о твоей
большой заботе по воспитанию двоих детей и их прокормлении я черпал силы и легче мне было переносить все невзгоды, и несмотря ни на что я остался таким же, каким уезжал
от тебя.
Теперь остается одна забота – скорее вернуться к тебе,
моя милая, и у тебя на груди отдохнуть от всего пережитого.
Валюша, теперь можно уже и похлопотать о том, чтобы
ускорить мне возвращение домой. Сходи к Ведерникову и
поговори с ним. Пусть он, если хочет, чтобы я работал на
комбинате, примет меры к тому, чтобы меня отозвали через
Наркомат. Я ему не хочу писать, чтобы ты сама решила, следует это делать или нет. Если да, ты сходишь и поговоришь.
Если не надо – пусть будет, как Богу угодно.
Я пишу Никанору Петровичу, чтобы он написал обо мне
в Наркомат, пусть от обоих идет в одно место ходатайство.
Это, возможно, ускорит мое возвращение домой.
Ну, пока до свидания. На этом кончаю свое письмо.
Крепко-крепко целую тебя, моя родная, милая и дорогая
мне Валюша. Твой до конца жизни любящий тебя Виктор
Привет Ник. Устиновичу и Ал-дре Федоровне Копкиным
и всем, всем знакомым.
Посылаю для Гали марок 2 пакетика 81 шт.
Кстовский историко-краеведческий музей. ИКМ 3149. Беловой автограф. Чернила2.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6010. Л. 103 ; Материалы Кстовского
историко-краеведческого музея.
2
Конверт отсутствует.
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Мамонов Николай Николаевич (1925–1944). Родился в
с. Большое Андосово (ныне – Пильнинского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Пильнинским РВК Горьковской обл. Воевал на Карельском фронте. Рядовой. Стрелок
298-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской
стрелковой дивизии. Погиб 23.06.1944 г.1
№ 202
Письмо семье

4 мая 1944 г.

Добрый день!
Здравствуйте, дорогие мои мама и братишка Женя, посылаю я вам свой гвардейский привет и поздравляю с великим
праздником.
Мама, письмо я Ваше получил, за что много раз благодарю
и спешу дать ответ. Мама, из Вашего письма я узнал, что Вас
чуть не постигло большое несчастье, и очень рад, что Вы его
миновали, а то бы пришлось Вам скитаться по чужим углам.
Мама, я очень об Вас беспокоюсь и очень скучился, хотя бы
часок побывать дома и взглянуть на родные места. Женя, наверно, стал уже большим, пусть он во всем помогает тебе и
продолжает учиться – вот наставление ему от старшего брата.
Пусть он напишет письмо, как он учится, переведут ли его в
следующий класс, как помогает тебе в работе по хозяйству.
Немного о своей жизни. Пока здоров и живем на старом
месте, возможно, скоро придется участвовать в боях за освобождение Родины. Встретили 1 Мая, был парад, где нам
вручили гвардейское Знамя и мы торжественно поклялись
партии и правительству и всему советскому народу быть
честными, храбрыми воинами Красной Армии. Пока у нас
все по-старому, новостей никаких нет.
Мама, от Вали я ничего не получаю, не знаю, почему она
не пишет. Мама, пишите, как провели праздник, как дела
идут в колхозе. Какая стоит погода?
Мама, передай привет всем родным и знакомым, всем
соседям.
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Пишите ответ. Пишите обо всем, как Ваше здоровье и
вообще о всем-всем.
Пишите побыстрее.
Пока до свидания. С приветом, ваш сын и брат Николай.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 290. Л. 9, 12, 15. Фотокопия с
белового автографа2.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1204. Л. 60 об. ; Информация о братской могиле. URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260037405&page=5
(дата обращения: 04.12.2014).
2
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Пильнинский р-н, с. Б. Андосово, Мамоновой Надежде Прокофьевне, отправителя: п/п 34521 литер «В». Имеется штамп «Просмотрено военной
цензурой».

№ 203
Письмо о Н.Н. Мамонове
[Не позднее 30 августа 1944 г.]1
Уважаемая Валентина Николаевна! Отвечаю на Ваше
письмо от 10/VIII-1944 года.
Ваш брат Мамонов Николай Николаевич погиб смертью
храбрых в боях с фашистскими захватчиками 28 июля 1944 г.
под деревней Тигвири. Похоронен на площади деревни Тигвири Олонецкого р-на Карело-Финской ССР.
Валентина Николаевна! Вы потеряли своего брата, мы
потеряли любимого, смелого и отважного товарища Мамонова. Лишь накануне он проявил себя как герой: в рукопашной схватке с финнами уничтожил 4 солдат и 1 офицера. Его
подвиг записан в истории и боевых делах нашей части.
Ком. части 34521-В
Марьин М.А.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 290. Л. 8, 18. Фотокопия с белового автографа2.
Дата отсутствует. Датируется по почтовому штемпелю.
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горький-31, полевая почта 15837-ж, Мамоновой Валентине Николаевне, отправителя:
п/п 34521-В, Марьин М.А. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На внешней стороне бланка письма
изображение Спасской башни Московского Кремля, стихи С.Я. Маршака
«Салют» и лозунг «Смерть фашистским оккупантам!».
1
2
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Мандрусов Алексей Иванович (1922–1945). Призван в
РККА Бутурлинским РВК Горьковской обл. Беспартийный.
Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Лейтенант. Командир огневого взвода 917-го стрелкового Сандомирского полка 350-й стрелковой Житомирской краснознаменной дивизии. Награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны I ст. Умер от ран 30.04.1945 г. Похоронен в братской могиле в 6 км от Берлина1.
Письма Е.Л. Цикал и ее семье
№ 204
30 марта 1944 г.
Хороши только юные годы,
Только юность любви хороша,
Хороши горячие речи,
От которых трепещут сердца.
А потом эти чудные речи
Разлетаются, как ветер и сон.
И лишь возмутятся жгучие речи
И сердцу мучительный стон.

Привет из города2
Добрый день!
Здравствуйте, дедушка, бабушка и Женичка. Шлю я вам
свой привет и наилучшие пожелания в вашей жизни и также
в работе. Женя, я вам посылал уже два письма, но не знаю,
вы их получили или нет. Ну, когда я определюсь на работу,
думаю, что вы мне дадите ответ о вашей жизни и работе, так
как у меня будет постоянный адреc. А мое путешествие все
еще не окончилось, из Белой Церкви через много городов я
приехал в город Проскуров Каменец-Подольской области.
Живу пока ничего, но очень сильно надоело ездить по дорогам, приходится ездить по железной и шоссейным дорогам,
если бы летом, то хорошо, а в настоящее время еще холодно.
Наша Красная Армия все дальше и дальше продвигается
на запад, освобождая наши родные города и села. Немецкий
путь отступления устлан трупами и военной техникой: тан279

ками и машинами. И настанет тот день, когда вся наша Родина будет освобождена от гитлеровских разбойников и мы
заживем счастливо и радостно. Тогда наши встречи будут, и
мы их отпразднуем победой.
Женя, как протекает ваша жизнь, я думаю, что скучновато, но, правда, за учебой это не так ярко ощутимо.
Женя, прошу вас, что я просил прислать в ближайшее
время, как у меня будет постоянный адрес.
Ну, писать больше просто нечего, все время в дороге и
в дороге. Остаюсь жив и здоров и того вам желаю, жить и
жить долгие годы.
Женя передавай привет девчатам. Как живет Тамара, что
она все такая гордая или трошки переменилась?
С приветом к вам знакомый, Алексей Мандрусов. Пока
адреса нет, а по этому адресу не пишите, так как он не действителен.
Женя, извини, что написал на немецкой бумаге, чистой
немае.
А. Мандрусов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 32. Л. 1, 2. Ксерокопия с белового
автографа3.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2373. Л. 37 ; Там же. Ф. 33. Оп. 690155.
Д. 7197. Л. 288 ; Там же. Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 2018. Л. 51.
2
Название города вымарано.
3
Конверт отсутствует. Перед текстом имеются рисунок автора и слово
«ЛЕША».

№ 205

16 мая 1944 г.

Добрый день!!!
Здравствуйте, Женичка! Шлю я Вам свой фронтовой привет и желаю Вам всего хорошего в жизни и хороших успехов
в учебе. Женичка, по этому адресу я Вам уже второе письмо посылаю, но, конечно, не знаю, Вы их получили или нет.
Также посылаю два письма по Вашему [адресу] на Тамару
Чуприну. Буду ждать Вашего ответа к концу мая, так как
пройдут они не менее 15–20 дней.
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Женичка, нахожусь я на старом месте в Львовской обл.
Бывает иногда скучновато, потому что стоим на одном месте, картина местности одна и та же. Гражданских никого
нет, их эвакуировали.
Сейчас здесь начинают расцветать сады – природа уже
совсем ожила. Просто невольно хочется жить да жить. Женичка, я часто вспоминаю Вашу хату, где мне приходилось
отдыхать и вести с Вами разговоры на различные темы. Женичка, я знаю, что скоро закончите учиться и будете сдавать
испытания. Желаю хорошего успеха в сдаче испытаний и
перейти в следующий класс.
Женичка, у Вас тоже стало гарно, стало везде зеленеть,
расцветают сады, протекает речка, закат солнца, тихо и бесшумно течет речка, по которой плывет лодка и так далее и
тому подобное.
Женичка, я жду выполнения нашего разговора. Срок обещания должен исполниться в мае месяце. Женя, передавай
привет папаше и мамаше, Тамаре и другим девчатам. Пока
до свидания. Крепко жму Вам руку. Остаюсь жив и здоров и
того Вам желаю.
С приветом, Алексей Мандрусов. Женичка, жду молниеносного ответа по адресу: полевая почта 31633-Л.
А. Мандрусов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 2. Д. 32. Л. 3, 4. Ксерокопия с белового
автографа1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Полтавская область, г. Пирятин, ул. Остров, […], Цикал Евгении Лукьяновне, отправителя: Полевая почта 31633–Л, Мандрусов Алексей Ив. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.

№ 206

10 сентября 1944 г.
Добрый день!
Здравствуйте, Женичка! Шлю я Вам свой чистосердечный
привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни и учебе.
Женя, сейчас нахожусь в городе Купянске Харьковской
области. Думаем, что после лечения с товарищем заедем
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к вам в гости. Чувствую себя пока не очень хорошо. Еще
не поднимаюсь с койки. Общая слабость организма после
сильного кровотечения. Ну, ничего, это все пройдет и опять
поедем на фронт добивать фашистских гадов. Пока всего
хорошего. Женя, извини, что плохо написал, торопился на
осм[отр]. Привет бабушке и дедушке. Леша.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 32. Л. 7, 8. Ксерокопия с белового
автографа1.
1
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Полтавская область,
город Пирятин, ул. Остров, […], Цикал Евгении Лукьяновне, отправителя: Харьковская область, город Купянск, почтовый ящик 6, Мандрусов А. Ив. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля. На бланке изображение военно-патриотической тематики.

№ 207
3 ноября 1944 г.
Добрый день!!!
Здравствуй, Женичка, шлю я Вам свой чистосердечный
привет и желаю всего хорошего в Вашей молодой жизни и
успешной учебы. Во-первых, Женя, поздравляю Вас с 27-й годовщиной Октябрьской социалистической революции. Желаю провести праздник весело и хорошо. Мне его провести
придется в дороге, так как выписываюсь 4 ноября и еду в
Харьков. Просил отпуск до дому, но, к сожалению и большому несчастью, не отпускают. Сейчас нахожусь недалеко
от Богодухова. Не знаю, смогу ли к вам заехать, потому что
документы могут на несколько человек дать.
Всего хорошего.
С приветом, А. Мандрусов
Привет бабушке и дедушке.
А. Мандрусов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д.32. Л. 9, 10. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Полтавская область,
город Пирятин, ул. Остров, […], Цикал Евгении Лукьяновне, отправителя:
Харьк. обл., город Купянск, п/я № 3, А. Мандрусов. Имеются два почтовых
штемпеля. На бланке изображение военно-патриотической тематики.
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№ 208
5 декабря 1944 г.
Привет с фронта!
Добрый день, Женя, шлю я тебе свой привет и пожелаю
всего хорошего в твоей жизни и дальнейшей учебе. Женя,
4 декабря прибыл на фронт, доехал все благополучно. И сейчас нахожусь в резерве, потому что места в моей части нет.
А часть моя, где я находился, находится [в] км 2–3. Сегодня
хочу навестить своих бойцов и посмотреть, как они живут
и что у них изменилось за мое отсутствие в госпитале. Обмундирование и деньги пока еще не дают, когда попаду из
резерва в часть на свою должность, тогда буду получать все
нормально. Женя, пиши быстрее ответ. Я Вам послал три
открытки и одно письмо. Сообщи, получила или нет. Женя,
пиши по старому адресу: полевая почта 31633-Л, так как тут
можно сходить за письмом.
Женя, только что пришел на фронт, и мне здесь присвоили очередное звание – лейтенант. Привет бабушке и дедушке. С приветом, Леша.
Крепко обнимаю и целую вас, Леша
Пока до свидания, остаюсь жив и здоров и того Вам желаю долгие-долгие годы. Жду быстрее ответа. Привет Никулину. Как он себя чувствует? Здесь начались морозы. Пока
до скорой встречи.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 32. Л. 15, 16. Ксерокопия с белового автографа1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Полтавская область, г. Пирятин, ул. Остров, […], Цикал Евгении Лукьянов., отправителя: полевая почта 31633-Л, Мандрусов Алексей Ив. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.

№ 209

15 марта 1945 г.

Добрый вечер, Женя!!!
Шлю я тебе свой самый наилучший привет и пожелаю
дальнейших успехов в твоей молодой жизни. Женя, я все283

таки, как мне кажется, часто пишу тебе письма, но от тебя
получаю редко. Я сейчас тебя не ругаю и не сержусь.
Очень большое расстояние разделяет нас. При том, письма все еще идут по старому адресу, а я уже в другой части
как полтора месяца. Послал письмо с новым адресом 10 февраля, ты должна уже получить и дать ответ.
Женя, я думаю, что Вы не будете обижаться, если я называю Вас на «ты». С новым адресом, в каждом письме я тебе
посылаю по две открытки, которые я очень люблю, надеюсь
и ты. Очень хорошие цветочки и различные видики. Женя,
я только сомневаюсь, доходят ли они? В ту часть, куда еще
ходят письма, я никак не выберу время, чтобы сходить туда.
Да еще не знаю, где она стоит. А что-то чувствую, что должны уже прийти письма. Живу по-старому и на старом месте.
Правда, недавно немного переехали на другое место, очень
немного, км на 6–8. Фриц опомнился и начал понемногу пускать «гостинцы».
Пиши, как живешь, как твое здоровье и твоих родителей,
что нового, как проводишь свое свободное время.
На дворе уже весна. В поле начинают петь жаворонки и
другие птички. А здесь уже стало тепло. Скоро у вас расцветут цветы и распустят листья дремучие ивы. И речка будет отражать в своих волнах серебристую луну. Весна, как
это хорошо! Не знаю, придется ли побывать у вас весной. А
хотелось бы посмотреть и подышать весенним воздухом на
родной земле. А может быть. Случайности бывают всякие.
Женя, пиши, как протекает твоя дальнейшая учеба. Я думаю,
что Никулин тебе мешает. Пиши больше о себе.
Пока, Женя, всего хорошего. Писать больше нечего, ибо
от тебя я еще не получил ответа. Крепко обнимаю и целую
Вас весенним поцелуем. Леша.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 32. Л. 21, 22. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.
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№ 210
26 марта 1945 г.
Добрый день или вечер, Женичка!!!...,,,???1
Шлю тебе и твоим родителям свой чистосердечный привет и пожелаю всего наилучшего в вашей жизни.
Женя, последнее твое письмо я получил 28 февраля, а писали вы его 29 января. И больше я от тебя ничего не получал.
Что за причина, я не могу понять. А я все-таки тебе пишу
часто. Может быть, что случилось? Сегодня уже 26 марта,
прошло почти два месяца, как вы писали последнее письмо. Женя, в чем дело, прошу тебя, объясни ты мне? Может
быть, я грубо пишу, то, Женя, извини, очень досадно, я пишу,
пишу, от тебя ничего нет, ну ты сама пойми.
Посылаю вам немножко денег. Прошу не обижаться, это
вам, за вашу доброту и заботу.
На дворе, здесь у нас, настоящая весна. Температура доходит на солнце до 25–280. Начинают распускаться деревья.
Поля зеленеют и высоко над полем поют жаворонки, а
сегодня утром под нашим окном защебетал соловейка. В общем, весна в полном разгаре. Да, в эту весну я обещался еще
приехать к Вам. Но нет, по-видимому, не придется побывать
у Вас весной. Я знаю, что у Вас будет красивее, чем в этой
проклятой немецкой Силезии, лес и песок, и красные дома
под черепицей, вот и все. Нет здесь разнообразия в пейзаже,
все и тот же один сосновый лес.
Живу на старом месте. Жизнь сейчас, можно сказать,
хорошая. Пули и снаряды к нам не летят. Начинаем все понемногу поправляться. Мяса здесь хватает. Ничего мы им не
оставим, этим двуногим зверям. Будем мстить им за все.
Женя, пиши, как живешь, почему нет долго ответа, как
твое здоровье? Что у вас нового. Какие успехи в учебе? Какие отношения с Никулиным? Жду с нетерпением ответа.
Крепко обнимаю и целую тебя, Леша.
Привет бабушке и дедушке. Привет Нине.
А. Мандрусов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 32. Л. 23, 24. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Так в документе.
Конверт отсутствует.
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№ 211

1 апреля 1945 г.

6 часов веч[ер]а (Германия)
Летят письма к тебе сквозь дымные ветры, сквозь горы
и пламя войны, в треугольных конвертах сердечные письма мои.
Лети письмо – моя отрада, лети любящий мой привет,
лети туда, куда мне надо, откуда буду ждать ответ.
Добрый день, Женичка!!!
Шлю я тебе и твоим родителям по чистосердечному привету
и пожелаю вам на долгие годы счастья и долгого, доброго здоровья в жизни. Во-первых, поздравляю вас с праздником 1 Мая.
Ты можешь подумать, почему так рано поздравляешь? Письмо
может пройти почти месяц и как раз попадет к 1 мая.
Сегодня начался второй месяц весны. И скоро будет четыре года войне. Да, конец ее виден и окончательная победа
не за горами. Скоро настанет тот светлый, радостный день.
Наши союзники выполняют те решения Крымской конференции, которые были поставлены в январе этого года в Крыму.
Наступление идет со всех сторон, и гитлеровская Германия
должна скоро лопнуть.
Женя, вчера мы здесь, на фронте, смотрели картину
«В шесть часов вечера после войны». Мне эта картина очень
понравилась. Может быть, я их редко смотрю, и она показалась хорошей. Но а все-таки картина замечательна. Если ты
не видала, то посмотри.
Женя, за все время пребывания на фронте, я от тебя
получил только одно письмо. В последних строках своего письма ты пишешь: жди, в следующем письме напишу больше. Это письмо ты еще писала 29 января
45 года. Вот с этого момента от тебя ничего нет. Как ты
сейчас живешь, как чувствуешь себя, я не знаю. Может
быть, у тебя какие-нибудь произошли изменения в жизни.
Так, Женичка, пиши, я жду с нетерпением. Я пишу часто
и не только на ваши письма даю ответы, а пишу так, не
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реже чем два раза в неделю. Живу я сейчас хорошо. Пока
еще стоим на старом месте. Начались занятия, готовимся
к последним и решительным боям с проклятой немчурой.
Женя, пиши, что у тебя нового, как живешь, как здоровье.
Как здоровье бабушки и дедушки, передавай им мой привет. Пока всего наилучшего. С приветом, Леша. Крепко
обнимаю и целую тебя.
А. Мандрусов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 32. Л. 25, 26. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.
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письма марковых1
Марков Василий Григорьевич (1923–1944). Родился в
с. Валтово (ныне – Навашинского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Кулебакским РВК Горьковской обл. в 1942 г.
Воевал на 2-м Украинском фронте. Младший техник-лейтенант 538-го артиллерийского полка. Пропал без вести
в Венгрии2.
№ 212
Письмо родным
25 декабря 1944 г.
Привет из Венгрии!
Здравствуйте, Тятя, Мама и сестричка Любушка!
Привет вам от меня из Венгрии. Как далеко от вас я теперь. Как много осталось пройденного позади, а еще много
и впереди. Очень много.
А путь этот очень и очень тяжел.
И грязь, и дождь, и бои – все это препятствует продвижению.
Но все же мы идем вперед, вперед на логово врага.
Сегодня получил от вас 2 письма, и в них ваши карточки.
Очень рад. Как давно не видел я вас и как много изменилось.
Особенно сильно постарела мама. Даже очень сильно. Видимо, очень много страдает.
Но я еще прошу раз, не думайте много о нас. Надо воевать. Ведь не только мы, но и многие находятся здесь, а некоторых уже нет и еще многих не будет.
Но не надо страдать, не надо много думать. Все вернутся,
кто останется жив. А кто нет, тот уже не вернется.
Жизнь моя идет хорошо, правда, много приходится работать. Идут бои, а это много значит?..
От брата Вани писем не получаю, что с ним, неизвестно.
Привет родным и знакомым.
Марков
Помета в левом верхнем углу листа другим почерком черными
чернилами: 25/XII-44 г. п/п 24578.
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Предоставлено историко-краеведческим музеем Навашинского района. Беловой автограф. Чернила3.
1
2
3

Письма переданы сестрой автора Л.Г. Медведевой (Марковой).
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594261. Д. 38. Л. 174.
Конверт отсутствует.

Марков Иван Григорьевич (1921–1944). Родился в с. Валтово (ныне – Навашинского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Кулебакским РВК Горьковской обл. Беспартийный. Воевал на 2-м Украинском фронте. Рядовой. Разведчик
243-й стрелковой дивизии. Погиб 19.10.1944 г. Похоронен в
Венгрии1.
№ 213
Письмо сестре
Не позднее 10 августа 1944 г.2
Привет с фронта.
Здравствуй, сестра Люба, посылаю я тебе свой боевой
братский привет и желаю я тебе всего хорошего в твоей молодой и счастливой жизни и наилучших успехов в твоей работе, и весело проводить свободное время.
Во первых строках моего письма я тебе сообщаю, что я
твое письмо получил, за что я тебя очень и очень благодарю,
из письма твоего видно, что вы все пока живы, чему я очень
и очень рад, а это самое главное.
Люба, опишу несколько о себе, живу я все так же хорошо,
все необходимое, что нужно для солдата, все есть, и питание
хорошее в достаточном количестве, а это самое основное, ну,
а в остальном сказать, что уже давно привык ко всему фронтовому гулу.
Покудова, как вам известно по газетам, мы стоим на месте, что будет дальше, все будет вам известно по газетам, а
поэтому обо мне прошу не беспокоиться, голова пока что на
плечах. От брата Васи не получал писем уже с месяц, где
он в настоящее время, не знаю. Письма я ему писал, но ответа нет. Люба, что я уже тебе писал насчет адреса Маруси,
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то пришли. В настоящее время я нахожусь в Бессарабии во
Втором Украинском, близ Румынии.
Ну, пока писать больше нечего. Остаюсь жив, здоров, того
и вам желаю всем.
До свидания, с приветом к тебе
твой брат Ваня.
Привет Марусе Аник., Полине Кузнец., Марусе Трофим.,
Лене Медведевой, соседке – всем мой боевой пламенный
привет. Люба, написал бы больше, но не могу вспомнить
имена своих девчат. Твой брат Ваня.
Жду ответа, Ваня Марков
Предоставлено историко-краеведческим музеем Навашинского района. Беловой автограф. Карандаш3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1246. Л. 212.
Дата отсутствует. Датировано по почтовому штемпелю.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Кулебакский р-н, ст. Ст. Степурино, п/о Валтово, Маркова Люба
Григорьевна, отправителя: ПП 04123-к, Марков Иван Григ. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
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Масленников Борис Владимирович (1923–1942). Родился в с. Шапкино (ныне – Богородского р-на Нижегородской
обл.). Беспартийный. Призван в РККА Богородским РВК
Горьковской обл. 10.03.1941 г. Рядовой. Пропал без вести в
1942 г.1
№ 214
Письмо тете Н.А. Суворовой
30 марта 1942 г.
Привет! Привет! Привет на родину!
Суворовой Надежде Алексеевне от Масленникова Б. Влад.
Добрый день, веселая минута. Шлю я Вам свой боевой
привет и желаю Вам хорошей жизни. Тетя, я сейчас нахожусь
далеко-далеко у Балтийского моря за 3 тыс. килом. от дома.
Защищаем Родину. Первые бои показались страшными, но
после свыклись. Здесь очень холодно. Немец мерзнет, одеты
по-летнему, все разрушено. Писать много некогда, остаюсь
жив и здоров, передайте всем по привету, адреса пока нет.
Писем больше не ждите, больше, возможно, не увидимся.
К сему Масленников
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 11. Л. 1–2. Ксерокопия с белового автографа2.
1
В именном списке безвозвратных потерь сержантского и рядового
состава по Богородскому р-ну Горьковской обл. от 12.02.1947 г. Масленников Борис Владимирович числится пропавшим без вести с декабря
1941 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 153. Л. 273). Однако публикуемый
документ датирован автором 30 марта 1942 г., при этом, все остальные
данные (адрес, имена родственников и пр.) совпадают.
2
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Горьковская область,
Богородский р-н, с. Шапкино, Суворовой Над. Ал. Лично. Письмо на
бланке «Сведения о хранении парашюта на складе».
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Маслов Марк Капитонович (1909–1975). Родился в
д. Бурнаковка (ныне – в составе Сормовского р-на г. Нижнего Новгорода). Член ВКП(б). Призван в РККА Автозаводским
РВК г. Горького в 1941 г. Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Капитан. Командир батареи 668-го артиллерийского полка 217-й стрелковой Унечской краснознаменной
ордена Суворова дивизии. Награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II ст.1
№ 215
Письмо племяннице Г.М. Кокоревой
[1942 г.]2
Привет с фронта!
Племяннице моей Галиночке.
В свободную минуту я тебя зарисовал в таком виде, как
ты мне писала письмо на фронт из далекого тыла. Передай
от меня горячий привет Маме и папе и твоим сестренкам.
Пиши, не забывай своего дядю Марка.
Своею ты детской рукою
На фронт мне писала письмо.
Сейчас вот оно предо мною,
С любовью смотрю [на него.]
В метель и суровую вьюгу
Письмо пробиралось ко мне.
Этот день никогда не забуду –
День сраженья кипучий в огне.
В этот день пролилось много крови,
Я дрался, не жалел своих сил.
Хоть устал в этот день я до боли,
Но врага все равно победил.
Тебя часто в бою вспоминаю,
Когда гоним на запад врага.
Ваше детство в бою защищаю,
Чтобы счастливы были всегда.
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Галя, я видел сам, как фашисты издеваются над нашими
детьми, которые попали временно к немцам. Я видел убитых детей в твоем возрасте с выколотыми глазами. [Пусть]
у тебя ненависть к немцу будет3, как и у меня. Немец – это
зверь4.
Из семейного архива Г.М. Касперович (Кокоревой). Беловой автограф. Чернила. Карандаш5.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д 3145. Л. 215, 215 об.
Дата отсутствует. Датируется по сведениям, предоставленным
Г.М. Касперович.
3
Далее край листа оборван, часть текста (не более одного слова)
утрачена.
4
Подпись отсутствует.
5
Конверт отсутствует. Сведения об авторе предоставлены Г.М. Касперович.
1
2
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Метельков Николай Макарович1 – сведений об авторе
письма не обнаружено.
№ 216
Письмо матери
9 ноября 1942 г.
Добрый день!
Здравствуй, дорогая Мама. Шлю горячий привет и желаю
всего наилучшего в твоей жизни и в здоровье. Дорогая Мама,
сообщаю, что получил от тебя два письма. Одно письмо
27 октября и второе письмо получил 2 ноября, но ответ написать не мог, так как не было времени.
За эти письма очень и очень благодарю. Как только получу от тебя письмо и узнаю, что у тебя все в порядке, так
и легче делается на душе. Мама, я тебе выслал перевод на
175 рублей еще числа 28 октября, не знаю, получила ли?
Я пока жив и здоров, нахожусь на старом месте. Мама,
я нахожусь на берегу Дона в горах и глубоких оврагах. На
зиму построим землянки с железными печками. Очень тепло.
Вчера выдали зимнее обмундирование, все кроме валяных
сапог, так как снега еще нет. Обмундирование очень теплое.
Погода здесь стоит очень хорошая. Днем очень тепло, ходим
в одних гимнастерках, но ночью бывают сильные морозы.
Точно такая же погода, как у нас в августе месяце. Дождей
нет совсем. Я здесь не видал совсем ни воды, ни грязи. Этим
очень хорошо. Питание хорошее.
Получил письмо из Сормова от тети Саши. Пишут, что
все живы и здоровы. Лесов здесь нет совсем, только по долине реки Дона. Печи крестьяне топили прессованным навозом, ну, а мы топим дровами. Так что обо мне нисколько не
беспокойся, я тепло одет, сыт и землянки теплые. Жду ответ.
Остаюсь пока жив и здоров. С приветом, твой сын Николай.
Мама, я посылал письмо насчет тебя Гурубе вот уже дней
двадцать, если какие изменения в его отношении к тебе, если
есть, то сообщи.

ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 89 ф. Л. 6, 7, 8, 9 об. Ксерокопия
с белового автографа2.

1
Фамилия и отчество автора письма установлены по имеющимся в
деле документам.
2
Конверт отсутствует.
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Монастырский Александр Васильевич (1919–1943).
Родился в с. Безводное (ныне – Кстовского р-на Нижегородской обл.). Беспартийный. Призван в ВМФ Кстовским
РВК Горьковской обл. Старшина 2-й статьи плавучей
базы «Иртыш» больших противолодочных кораблей краснознаменного Балтийского флота. Погиб 17.06.1943 г. Похоронен в г. Ленинграде1.
ПИСЬМА РОдным
№ 217

10 января 1942 г.
Здравствуйте, Папа и Мама!
Привет вам, мои родные!
Как хорошо, что вам еще можно писать! Как хорошо, что
вы, мои добрые, дорогие, старики, живете в том тихом уютном уголке, где не слышно воя снарядов, гула черных коршунов, где нет этих собак немецкой грабьармии. Я спокоен
за вас, мои добрые. Вы живете тихо. Вас война прошла еще
сторонкой, вы не видели зверств этих бандитов, но помните
и знайте!
Не бывать этой поганой сволочи на Русской земле!
«Тот, кто пришел с мечом на землю Русскую,
Тот от меча и погибнет. –
На этом стояла и стоять будет земля русская!!!»
И теперь вот стоит город-гигант, любимый Ленинград,
заблокир[ованный], как и в былые дни, могучий городгигант, город-боец, город-фронт.
Я и мои товарищи, которые делят со мной радости и горе,
победы и трудности, знаем одно – мы победим.
Война, которую нам навязали наши «друзья», оказалась
для них не той, что операция в Норвегии, во Франции, Австрии, Чехословакии.
Гитлер кончит в России свою «карьеру» мирового громилы, гангстера и палача гораздо хуже и постыдней, чем в
1812 г. кончил свою карьеру Наполеон.
Снова, отец, на полях родной нам земли появились сотни
…2
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Платовых3: вождей, партизан, десятки старостих Василис4,
вооруженных не вилами и мушкетами, а автоматами и верой
в правое дело, великой любовью к нашей Матери-Родине.
Пусть нам трудно, но немцы заговорили. Им не нравится
русская зима, им не нравится, что русские стреляют, бьют,
бьют их из тяжелых орудий, не нравится им, что их погнали
из-под Москвы, из Ростова, Керчи, Феодосии, Тихвина, Калинина. Это только начало.
Их не останется ни одного на русской земле, они будут
растоптаны и разбиты, а прах их будет развеян ветрами по
необъятной шири наших великих просторов.
Папа! Будь спокоен!
Мамочка! Не беспокойся, все хорошо. Храните себя и
наш мирный уголок. Крепко целую Вас.
Сын.
[…]5
Монастырский
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила6.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 248. Л. 62 об.
Первая строка вырезана.
3
Платов Матвей Иванович (1751–1818) – русский полководец, герой
Отечественной войны 1812 г.
4
Старостиха Василиса (Кожина) – героиня Отечественной войны 1812 г.
5
Одно слово вырезано.
6
Конверт отсутствует.
1
2

№ 218
14 января 1942 г.

г. Ленинград

Здравствуйте, мои дорогие старики Папа и Мама!
Привет всем нашим.
«И не раз мы храбро дрались,
Принимая вызов твой,
И с победой возвращаясь
В гавань тихую – домой!»1

Вот в осажденный когда-то наш любимый город пошли
эшелоны, разорвано железное кольцо.
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Много потеряно сил, крови, человеческих жизней, но
Ленинград был, есть и будет советским. Восстановлено сообщение с Москвой. Все это говорит за то, что хваленые
«непобедимые» немецкие войска, несшие нам разорение и
гибель, накинувшиеся на родную землю подобно полчищам
Батыя и Чингисхана, разбиты наголову.
[...]1
Они хотели Москву, Ленинград – получили свинец и могилу на Русской земле.
Но за это все еще и еще раз им придется отвечать перед
лицом великого русского народа, народа-воина (пусть немцы
вспомнят, если забыли), как отобрали у них2 их столицы.
Теперь нам надо восстанавливать свои силы. Папа, только
наперед предупреждаю, что вы не беспокойтесь за меня, я не
голоден. Я вообще не голодал. Я лишь временно сидел на сокращенной норме. Поэтому просил бы вас обоих очень убедительно – тебя и Маму – прислать мне посылку, что можно.
Посылку в Ленинград теперь примут.
В посылку просил бы положить свиного сала килограмма
два, сахару тоже и твоего, Мамка, домашнего печенья. Соскучился.
Только не создавайте шумиху, не думайте, что-нибудь
особенное.
Большую посылку не посылайте. Отнюдь не больше килограммов восьми.
Я, конечно, жив и здоров.
Крепко целую вас обоих.
Сын
Монастырский
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш. Чернила3.
Далее опущен фрагмент текста декларативного характера.
Далее документ поврежден, часть текста (не более одного слова) неразборчиво.
3
Конверт отсутствует.
1
2
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№ 219

19 мая 1942 г.

КБФ
Здравствуйте, Папа, Мама, Дедушка и Коля!
Краснофлотский привет родным и знакомым!
Хорошо, что получили деньги. Это немного сгладит ваши
хозяйственные затруднения!
Мамочка, ты пойми одно: деньги здесь – это бумага, которая занимает место. Что мне нужно, я купил давно. Собирался в отпуск еще в прошлом году, так купил себе драповое пальто, пару шевиотовых костюмов, рубашек, туфли – у
меня все есть, да ты [и сама] прекрасно знаешь, хуже других
я, кажется, не ходил, а теперь тем более.
Относительно покушать, мамочка, так я сыт тем, что мне
дают. Наша норма вполне обеспечивает. Ты напрасно так
больно и мучительно переживаешь за сына, ведь я не зря
пишу, что хорошо живу.
Мамочка, пойми меня!
О том, что я пережил, что видел – это вопросы и повествования будущего, надо сказать одно: «Детства уже нет.
Жизнь покончила раньше срока с ним, раньше, чем думал
я». Многое я видел, и многое пришлось пережить, теперь
только одно скажу: «Что русский народ, народ-борец, народгерой выдержит любые испытания.
Не страшна эта свора палачей и громил, убийц и шулеров,
предводительствуемая отъявленным мошенником, выродком
из цивилизованного общества, не запугать им наш народ!
Не видать им площадей и скверов, не проходить вшивому
войску через Триумфальную арку, овеянную славой русской
лейб-гвардии гренадерских, кирасирских, кавалергардских
полков, шумевших трофейными знаменами великого Бонапарта, не [видать] им родной Москвы [...]1.
Они хотели земли русской – два аршина дадим на каждого – пусть не жалуются, не хватит земли, в водах славной Балтики, сурового Северного моря, в глубинах Черного
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моря дадим им место! Негордый народ русский – приходите,
хватит у нас и пушек, и самолетов, танков, пулеметов!». Что
можно еще сказать – не помните уроков истории, готовы в
любое время, в любом количестве напомнить. Мало им!? Добавим!
[...]2
«Предателя мнили найти вы во мне?», – вопрошал Сусанин3 поляков, и сам же им ответил: «Их нет и не будет на
Русской земле».
Придет время, встретимся!
А сейчас крепите тылы, крепите, крепите – это наша победа!
Крепко целую Вас
ваш Александр!
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила4.
Далее опущен фрагмент текста декларативного характера.
То же.
3
Сусанин Иван – крестьянин, русский национальный герой периода
Смутного времени начала XVII в.
4
Конверт отсутствует. На письме имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1

2

№ 220
18 июля 1942 г.
КБФ
Здравствуйте, Папа, Мама, Коля!
Привет от Нинули и Дочки!
Может быть, сегодня плохое наст[роение] или я чертовски
устал, да пр[итом] вахта – все это суммарно дают ужасную
головную боль, температуру, а завтра с утра снова вращение
по деловому кругу. Время делю на три части: большая – работа, потом – две синеглазых и отдых.
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Вообще служба идет отлично, правда, бывают курьезы и1
но ведь без этого ни обойтись.
Было у меня время хуже и труднее, когда я переживал
неудачи, а теперь это [далеко], теперь вот мои2.
Обо мне не беспокойтесь!
Вот Нинуля и дочка хотели ехать к вам, но потом решили
биться за родной город вместе со мной.
«Никуда не поеду!» – говорит Нинулька, – «А если и поеду, то уже с последними, которые будут уезжать».
Ну и пусть, балтийцы будут отстаивать родной город,
биться за честь и мужество народа, за свободу родной земли,
а жена будет первым другом и в бою, и в смерти.
Ленинград будет советским – таков приказ, и балтийцы
выполнят его.
Умрем, сражаясь, но не пройдет враг в город, а если будем
мертвые, то, папа, из русской истории знаешь слова одного
русского князя: «Мертвые сраму не имут».
Лучше умереть с оружием в руках, отстаивая честь и боевые традиции славного Балтийского флота, чем жить трусом
и подлецом.
Крепко целуем вас
Сашка, Нинуля, Верочка
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш3.
Далее одно слово неразборчиво.
Часть текста (несколько слов) утрачена.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Кстовский район, с. Безводное, Монастырской Лидии Яковлевне, отправителя: КБФ ВМПС 1101, п.я. 378. Имеются два почтовых штемпеля.
1
2

КБФ

№ 221
17 августа 1942 г.

Здравствуйте, папа, мамочка, Коля.
Привет от Нинушки и Верочки!
Ваше последнее письмо меня несколько озадачило, ибо
характеризовать жену довольно трудно!
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Я знаю, что Нинушка ничего особенного из себя не представляет, я, лично с ней говорю, о чем угодно, как бы мог
говорить с тобой, мамочка.
Плохая или хорошая – я затрудняюсь сказать, я же сам
разделяю с ней и до сих пор очень неплохо свое время, которое, надо сказать, не из легких. Нинушка старается всеми
силами создать это маленькое счастье и это ей удается. У ней
всегда можно отдохнуть от усталости. Правда, это трудно, но
она старается делать.
Мамочка, жизнь как будто устраивается неплохо. Нинушка многое сделала для меня, многое делает и сейчас!
Ведь я лично поэтому затрудняюсь говорить и скажу
лишь одно: «Я люблю свою синеглазую Нинульку, она для
меня хороша, а другие – это трудно говорить».
Ты и папа, думаю, что сживетесь. Зная ваш характер и характер Нинушки, я не боюсь за жизнь, ибо знаю, что никаких
осложнений не будет! Дочка так и останется дочкой, пусть
растет, зная деда и бабушку, кстати сказать, эту синеглазую
крошку я люблю так же, как и ее синеглазую мамочку.
Мамочка, как повернется жизнь еще к твоему непутевому
сыну, сказать трудно, но я просил бы тебя, если не будет в
живых твоего Шурки, то сберегите дочку и мамочку, пусть
вы расскажете ей об отце, о городе-фронте, о том, как за нее
и тысячи подобных ей боролись матросы-балтийцы, за город, навеки родной, умирали, но не сдавались!
Нинушка это все знает сама! И вот поэтому я твердо уверен
в том, что эта женщина – жена матроса-балтийца, видевшая
смерть своими глазами, знает, что такое жизнь, что такое война.
И я знаю, как она хочет жить, как она любит жизнь, но
она умереть готова, готова сражаться до последней капли
крови, чтоб знать, что эти поганые рожи не будут господами
над русским, ибо, «кто с мечом к нам войдет – от меча и погибнет, на том стоит и стоять будет русская земля!».
Мамочка, если Нинушка будет дома у вас, то все равно
сын ваш будет биться за свое счастье, за Ваше, за счастье
всего народа, за Русскую землю, за убитых, истерзанных детей, за будущее своей крошки!
Александр
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Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш1.
1

Конверт отсутствует.

КБФ

№ 222
30 сентября 1942 г.

Здравствуйте, папа, мамочка и Коля!
Мамочка, мы не знаем, чем объяснить такое положение,
что от вас ни я, ни Нинулька не получаем писем.
Нинулька беспокоится, звонит и спрашивает меня:
«Саничка, почему нет от мамы писем?», – а я не знаю,
что сказать.
Потом, мамочка, в первых числах октября две моих любимых синеглазочки уезжают к вам. Нинулька кончила работать, собрала все вещи и документы, осталось только сходить в эвакуационную комиссию, получить проездные документы и уехать!
Оставаться еще раз на зиму мы не решаемся, ибо боимся
за жизнь нашей крошечной малютки, а я боюсь за здоровье
Нинульки и ее нервы.
От прежней моей Нинульки осталось и так очень немного. Потерять ее и дочурку – значит, вычеркнуть себя из списка живых. Я не могу смотреть, мать, как будут медленно
таять два горячо и нежно, почти по-детски любимых человека, которых я люблю так же, как тебя, моя милая старушка,
как папу!
Я и так сейчас отдаю последний кусок хлеба Нинушке,
лишь бы она была, хотя не сыта в полном смысле этого слова, но и не голодна.
Ради этих двоих я могу расплачиваться счетом своей жизни, зная наперед то, что ни Нинулька, ни дочурка не уйдут
в иной мир, туда, где нет «ни дождей, ни черемух». Зная то,
что Нинулька будет помнить всегда о балтийцах, которые
умеют понимать человеческую душу, потому что они сами
многое перенесли на своих плечах, много видали хорошего
и плохого.
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Мамочка, пусть сын твой и непутевый, пусть детство и
юность его прошли в шалостях и драках, но я все-таки благодарю вас за одно, тебя и папу, что вы научили понимать
жизнь, научили и дали понять, что человек, какой бы он ни
был, он человек.
Жизнь столкнула меня со многим, выбила детство, научила жить, любить, ценить людей, труд, уважать маленький
мирок каждого из нас.
Наша жизнь нашего маленького трио, но трио крепкого,
построена на этих началах.
Вот, кажется, все, что мог написать я о себе и Нинульке.
Дочурка сейчас в яслях, такая милая и пухленькая, с большими синими глазенками и порой с миной какой-то не детской серьезности на ее маленьком личике!
В общем, мать и синеглазка едут к бабушке!
Крепко целую вас.
Александр!
P. S. Что есть от Вали и Константина? Я писал обоим.
Пока ничего. Если есть, то сообщите.
Привет семье сестры Шуры.
Монастырский
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила1.
1

Конверт отсутствует.

КБФ

№ 223
17 октября 1942 г.

Здравствуйте, Папа, Мамочка!
Мамочка, да, снова и снова бегут серые и хмурые дни,
снова, как и два года назад, я одинок, некому сказать слова
теплого участья, некому рассказать все то, что есть на сердце
у непутевого твоего сына. Нет больше со мной моей синеглазой, моей горячо любимой Нинульки, нет дочурки, где-то
далеко-далеко с каждой минутой все дальше от меня паровоз
303

уносит дорогих мне Дочурку и ее Мамочку. Остались только
фото, которые стоят на столе у меня в станции.
Порой, просиживая долгие ночи, думы уносятся одна за
другой к вам, в ваш маленький мирок, где так просто и уютно, где так тихо и спокойно. Может быть,
«Когда раскинет ветви,
По-весеннему наш белый сад»1,

мы вернемся, тогда этот маленький мир и тишину нарушит
звонкий голосок нового члена семьи, маленькой дочурки.
Снова все мы будем вместе.
Мамочка,
«Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне»2,

так не грусти, не расстраивайся, все пока хорошо, все идет
по-старому. За меня будь спокойна.
За жену и дочурку, правда, я основательно беспокоился,
но вот, 15.10.1942 получил сведения, что детсад, верней,
эшелон, в котором они отбыли, благополучно переехали Ладожское озеро и проследовали дальше!3
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила4.
Строки стихотворения С.А. Есенина «Письмо матери».
Часть текста утрачена.
3
Окончание письма утрачено.
4
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2

Письма Н.С. Шангиновой1 Л.Я. Монастырской
№ 224
[Не позднее 4 октября 1942 г.]2
Здравствуйте3
В первых строках своего письма я хочу сообщить, что
письмо мы ваше получили, за которое вам очень благодарны.
Мамочка, мы пока все живы и здоровы, чего желаем вам.
Веруся в данное время находится в яслях, мне очень скучно без нее, потому что ее редко дают домой.
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Мамочка, вы пишите, чтобы я к вам приезжала, и я очень
благодарна за ваше приглашение, но у меня ведь затруднение на работе, т. к. я работаю в качестве связиста, меня не
отпускает райсовет.
Но я все-таки думаю вырваться и уехать к вам.
Мамочка, посылаю вам свою фотокарточку, извините, что
такая, получше нет, потому что фотографии не работают.
Пока до свидания, крепко целуем вас.
Саша, Нина, Вера.
И еще горячий поклон от моих родных, мамы и двух
сестер.
Мой адрес: г. Ленинград 33 п/о, Канатная ул., […], Шангиновой Н.С.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила4.
Сведений об авторе письма не обнаружено.
Дата отсутствует. Датировано по имеющимся письмам автора.
3
Далее часть текста (несколько слов) утрачена.
4
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2

№ 225

[Декабрь 1942 г.]1

Здравствуйте, мои дорогие и горячо любимые родные.
2/XII-42 я получила от вас денежный перевод и письмо,
за которое я вас от всего сердца благодарю. Мои милые старики, если бы вы знали, как мне тяжело без родных и еще
без моей синеглазой крошки. Да, действительно, называют
Сибирь ссылкой – это так и есть.
Мамочка, опишу вам свое кругосветное путешествие:
4/X-42 г. в 2 ч. дня я выехала из Ленинграда. Веруся чувствовала хорошо, но когда доехали до ст. Котельнич, она у
меня заболела ветрянкой, меня 10/X-42 в Молотове высадили с ней и высадили очень поздно, я наняла носильщиков, а
мне нужно было ехать на трамвае, когда я села в трамвай и
доехала до места, которое мне было нужно, и стала сходить
с трамвая, меня ударили сзади, и я упала с Верусей, но ее не
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убила, потому что я упала спиной и прижала ее к себе, потом
я ничего не помню, помню, что было, только очнулась в эвакопункте, и вещей моих не оказалось, теперь я лежу совсем
голая, ни одеть, ни обуть и ни постелить, и ни покрыться.
В общем, мне осталось только одеть петлю на шею, потому что для меня жизнь стала каторгой после смерти моей
милой крошки.
Мамочка, я устроилась работать счетоводом колхоза. Мамочка, извини, не все написала про поездку, потому что в
голове все перемешалось. 17/X выехала из г. Молото[ва]2 и
27/XII3 я приехала в г. Топки Новосиб[ирской]4 обл., и Веруся
у меня заболела, сразу поня[ла]5, но я старалась все сделать
и сменяла послед[нюю]6 блузку, для того чтобы ее спасти,
но в[се]7 впустую, и 7/XI она у меня умерл[а]8, а теперь я совсем одна. Мамочка, Саша мне ничего не пишет, я очень за
него беспокоюсь, как его здоровье. Мамочка, если вы можете прислать мне разрешение на выезд к вам, то, пожалуйста,
пришлите.
Мамочка, мне так трудно одной, что не могу ума приложить,
что делать, я вам пишу, а слезы меня душат, я вспоминаю, как
ушла и как стала жить. Да, мамочка, сами поймете, как мне тяжело. Мамочка, напишите, как Ваше и папино здоровье.
Мамочка, здесь очень тяжело прожить. Масло 1000 р. кг,
картофель 150 ведро, мясо 200, жилье 6000 тыс. новые, но в
общем, все дорого.
Пока до свидания, пишите по адресу:
Новосибирская обл., Топкинский район, Глубокинский
с/совет. «Колхоз 1-й Шаг». Счетоводу Шангиновой Н.С.
Целую вас крепко, крепко
ваша Нина
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила9.
Дата отсутствует. Датировано по контексту документа.
Документ поврежден. Часть слова утрачена.
3
Так в документе. Вероятно, «27/X».
4–8
Документ поврежден. Часть слова утрачена.
9
Конверт отсутствует.
1
2
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Муравьев Александр Иванович – сведений об авторе
письма не обнаружено.
№ 226
Письмо брату
[Январь 1942 г.]1
Привет с фронта!
Здравствуй, братик Василий! Шлю горячий красноармейский привет из далеких лесов Ленинграда.
Василий, я тебе сообщаю, что не знаю, по какой причине
от тебя не получил ни одного письма, кроме того, которое ты
написал еще будучи в деревне у отца. Хотя за последнее время я из дома тоже не получал письма, не знаю, по какой причине. Вероятно, письмоносец не доставил, т. к. я нахожу[сь]
в 1 км от фронта кровавых боев. Да, Васик, ты, конечно, мало
знаешь, что такое война в данный период и какой она вред
приносит человечеству, а я все видел. Судя по себе, я уверен,
с какой ненавистью все передовое человечество мира относится к фашистской Германии, ее правителям-ворам. [...]2
Гитлер уже несколько миллионов положил своих солдат3 во
имя своих интересов, нарушил нашу мирную жизнь.
Вась, ты, конечно, весной в армию или ранее должен пойти. В какую часть попадешь, не знаю, и я советую быть артиллеристом, и как чертежник ты сумеешь скорректировать.
Что же касается моей жизни, то сам понимаешь, не мирное
время. Да, я уже и привык к разрыву снарядов, правда, подвергался и опасностям. Но ведь, браток, не забывай, что идет
война и жертвы неминуемы. Передай привет всем ребятам,
учителям.
Напиши мне ответ, как живете, сколько осталось учиться,
как идут вечера и т. д.
Дядю Матвея, крестного, не взяли в РККА. Как дома живут, что нового. В общем, все-все пиши, пока я жив, док4 хоть
письмом немного поориентируюсь о вашей жизни. Вот и все,
что я хотел написать, правда, писать едва выбрал момент, а
то некогда.
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А теперь до свидания. Остаюсь жив и здоров, братик
Александр.
Сообщи адрес Нинки Смирновой, если знаешь, а то я утерял, и она мой не знает. Адрес мой прежний.
Вась, попадешь в армию на мое место5.
Предоставлено М.И. Комаровой. Ксерокопия с белового автографа6.
Дата отсутствует. Датируется по почтовому штемпелю.
Опущен нецензурный эпитет.
3
В документе «салдан».
4
Так в документе. Вероятно, следует «так».
5
Окончание документа утрачено.
6
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: п/о Ленинское Шабалинского р-на Кировской (вычеркнуто слово «Горьковской». – Сост.)
области, Указинский с/с, д. Комариха, Муравьеву Василию Иван. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой», два почтовых штемпеля и
пометка «Красноармейское».
1
2
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Мятелкова Александра Николаевна (1923–?). Родилась
в с. Василёво (ныне – г. Чкаловск Нижегородской обл.). Призвана в РККА Чкаловским РВК Горьковской обл. в 1942 г. Воевала на 2-м Прибалтийском фронте. Младший сержант.
Служила писарем-экспедитором 965-го отдельного батальона связи 44-го стрелкового корпуса. Награждена медалью
«За боевые заслуги»1.
№ 227
Письмо2 матери О.Н. Мятелковой3
10 июня 1943 г.
Здравствуй, дорогая Мамочка!
Шлю тебе свой пламенный привет и желаю всего хорошего в твоей жизни. Дорогая Мама, я сегодня получила от тебя
письмо на новый адрес. Этому я несказанно обрадовалась.
В этом письме я получила и иголку с ниткой. Тут же, прочитав письмо, я села пришивать воротничок этой самой ниткой.
Ведь это счастье, большой подарок от тебя. Я же знаю, что
эту самую нитку держала ты в руках. Ну, я живу и немного
привыкаю. Правда, еще часто вспоминается мне мой врач. И
так становится грустно на душе, прямо не знаю, куда с тоски
деваться. Да еще к тому я знаю, что на вас налеты. Я читаю
ежедневно газеты. И снова становится не по себе. Мамочка,
пиши, что наделал этот проклятый изверг. В связи с этим, наверное, и письма опять будут плохо ходить. Но ты все-таки
пиши. Я буду ждать. Остальное все в порядке. Погода стоит
хорошая. Здоровье гораздо лучше. Говорю еще, правда, тихо,
но все же гораздо лучше – громче. Руки тоже стали хорошие.
Правда, еще одна рана под левой мышкой кровоточит. Но это
все зарастет (на живом все заживет), как говорил папа.
Ну, пока и все. Привет всем. Будьте здоровы.
До свидания. Целую, твоя Саша
309

Мой адрес:
Полевая почта 33903-а
Мятелковой А.Н.
Ниток присылай понемногу в каждом письме.
Предоставлено архивным сектором общего отдела администрации Чкаловского муниципального района Нижегородской
области. Ксерокопия с белового автографа4.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6365. Л. 179.
Другие письма с фронта А.Н. Мятелковой см.: «Я пока жив...» (Фронтовые письма 1941–1945 гг.). Н. Новгород, 2010. С. 183, 184.
3
Сведения об адресате предоставлены архивным сектором общего отдела администрации Чкаловского муниципального района.
4
Конверт отсутствует.
1
2
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Незамаев Леонид Павлович (1926–1945). Родился в
с. Василёво (ныне – г. Чкаловск Нижегородской обл.). Призван в РККА Чкаловским РВК Горьковской обл. 06.02.1943 г.
Воевал на 1-м Украинском фронте. Старший сержант.
Механик-водитель танка Т-34 51-го отдельного мотоциклетного Львовского ордена А. Невского полка 4-й танковой
армии. Сгорел в танке 19.02.1945 г. в Германии. Награжден
орденом Отечественной войны II ст. посмертно1.
№ 228
Письмо матери А.И. Незамаевой
26 января 1945 г.
Привет из Германии
Добрый день!
Здравствуй, мама! С танкистским боевым приветом к тебе
твой, тебя любящий сын Леонид.
Мама, сегодня, т. е. 26/I-1945 года, я получил от вас с папой две фотокарточки, за которые вас несчетно раз благодарю. Получив эти фотокарточки, я, конечно, очень сильно
расстроился, т. к., посмотрев на вас, у меня в груди сжалось
сердце, и не мог я удержаться от слезы, которая второй раз
выступила на моих глазах со дня моей службы в армии. Мне
так жалко стало вас с отцом, что никогда я так не раскаивался, как сегодня. Ведь вся ваша жизнь проходит так одиноко и
скучно, и я ничем не могу помочь вам.
Мама, как можно, берегите свое здоровье. Обо мне, конечно, не беспокойтесь, я живу хорошо. Питаюсь я тем, что
только душа моя пожелает.
Сейчас гоним фрица, что даже не успеваем его догонять,
вступили на его территорию, везде пустые хаты, т. к. все
немцы эвакуировались. И вот заезжаешь в село, там никого нет, и думаешь: «Так, сволочи все побросали и утекли,
и все оставили. Не только нашей Украйне пришлось страдать, пришел этот час, когда и сами будут переживать то, что
переживали наши. Так они, гады, боятся нашего возмездия,
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знают то, что их постигнет та же судьба. Пускай каются, что
народили таких палачей, извергов».
Мама, пропиши, как уехал папа. Он писал, что у него чтото с желудком. Я очень беспокоюсь за его и вообще вашу
судьбу. Прошу одно: обо мне не беспокоиться, т. к. я живу на
все 24, как говорится, удовольствия.
На этом заканчиваю. Пишу, а сам хочу спать, т. к. работа
моя, сами знаете, до некоторой степени утомительная.
Крепко вас всех целую. Пока. До свидания. Остаюсь
крепко вас любящий сын Леонид.
Если папа дома, то пускай не обижается, т. к. пишу я вам
обоим как ваш единственный сын.
Л. Незамаев
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 297. Л. 3, 5. Фотокопия с белового автографа2.
1
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 297. Л. 6 ; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Д. 198. Л. 94 ; Там же. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 300. В боях 14–19 февраля 1945 г.
в районе г. Бенау своим танком уничтожил 2 самоходных орудия «Артштурм», 1 танк, 4 автомашины, 3 пулемета с расчетом и более 40 солдат и
офицеров противника.
2
Конверт отсутствует.
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Никольский Петр Михайлович – сведений об авторе
письма не обнаружено.
Письма родным
№ 229
22 июня 1944 г.
Румыния
Будьте здоровы, мои милые родные!
Сегодня поучил от вас два письма мартовских (Наташино
и мамашино), которые оба звучали глубоко трагично. Морально ваше состояние я тяжело переживаю, а ваши тяготы и затруднения признаю хуже минометного и орудийного
огня. Испытывать такие лишения в годы войны выпало на
долю многим и многим, но перенести их длительное время
не все в состоянии, ибо человеческий организм разрушается.
Пример тому хотя бы блокада жителей Ленинграда. Более
всего жаль неповинных детей, страдающих помимо желания
их родителей из-за невозможности личным трудом улучшить условия существования семьи. Здесь только один выход – в общественной помощи. И если таковой не оказывают,
то нужно ходатайствовать, писать во все места, вплоть до
М.И. Калинина. Надо требовать санаторного лечения детей
и не просить прикрепления к магазинам ОРС (все это временная несущественная поддержка), а просить трудового
обслуживания и организации через колхоз полного хозяйства, в котором можно было бы получить достаточный годовой запас продуктов. Я прошу тебя, мамаша, вместе с дедушкой хорошенько обдумать этот вопрос, составить текст
подробной петиции в указанном мной направлении и прислать его мне. А отсюда от лица командования части я направлю это ходатайство в центр и копию в облвоенкомат, который контролирует деятельность отделов помощи семьям
военнослуж[ащих] при райвоенкоматах.
Сегодня 3-я годовщина величайшего в истории злодеяния,
о котором никогда не забудет весь мир и тысячи последую313

щих поколений человечества. Это день чудовищно наглого,
коварного нападения безумного маньяка Гитлера на нашу
страну; это начало осуществления им его бредовой «теории»
поголовного уничтожения всех славянских народов.
Дикий кровожадный выродок вместе с подручными палачами во всех демократических государствах Европы оставил
неизгладимые и незабываемые следы самого зверского, разнузданного вандализма и умерщвления мирного гражданского населения. За все это уже началась расплата, падающая на
головы фашистской своры, и приближается момент полного окончательного отмщения разбойничьему лидеру, всему
сонму гитлеровских главарей и их сателлитам.
Скоро вы узнаете о тех сюрпризах для Германии, которые
приготовили величайшие по мощности техники державы.
Слышали ли вы, что в США за год по программе выпускается более 100 тысяч самолетов? Читали цифры беспримерного в истории десанта через Ла-Манш? А факт полного
разгрома трех линий грандиозных укреплений в Финляндии1 (строившихся годами) в четыре дня разве не говорит о
всесокрушающей силе ударов Красной Армии? Итак, никакие «атлантические» и «берлинские валы» не могут устоять
перед мощным натиском объединенных сил и техники трех
держав мира. После достижения победы немедленно все виновники разрушений, бедствий и гибели миллионов людей
понесут суровейшее возмездие перед судом истории.
Целую вас всех крепко-крепко. Ваш папа П. Никольский
Жду писем.
В петиции конкретно укажи, какую помощь за 2 года оказал отд. помощи семьям военнослужащих.
Предоставлено архивным отделом администрации городского округа г. Бор Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
Слово подчеркнуто в документе. В документе от слова «Финляндии»
проведена стрела и на полях слева по вертикали написано: «За эту операцию генералу армии Говорову присвоено звание маршала».
2
Конверт отсутствует.
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№ 230
19 ноября 1944 г.
2 часа ночи. Венгрия.
Любимые мои, будьте здоровы!
Только что утром сегодня отправил вам письмо, где справлялся о болезни Коленьки (узнав о ней из письма Наташи), как
вечером получаю твое, мамаша, с горестной вестью… Да – не
могу выразить, как мне жаль тебя в таком тяжелом положении, но пока помочь ничем не могу при всем желании. Деньги
два раза послал (450 р. и 270 р.), больше не могу достать.
Кругом венгерские «пенго» (рубли), их не пошлешь. Прошу
написать подробно о состоянии здоровья Лиды, неужели оно
также угрожающее и нет способов хорошего лечения? Также
сообщите, какую помощь оказал поселковый совет для организации похорон. Как себя чувствует маленький сыночек
Колючка?
Велико, конечно, твое горе, мамаша, и для меня это тоже
удар вдвойне тяжелый. Но ты по отношению к детям не имеешь за собой никакой вины, ибо делала и делаешь все возможное, насколько хватает твоих сил. Приходится, скрепя
сердце, как-то мириться с ударами судьбы. Всем давно известно, кто действительный виновник всех бедствий, несчастий в военные годы. Это – инициаторы войны, берлинские
капиталисты с их ставленником – маньяком Гитлером. Эта
безумная бойня потребовала сотни миллионов жертв разного возраста. Пойми, что утрата нашего сыночка – это тоже
жертва войны. Почти в каждой семье имеются факты тех или
иных последствий войны1.
Предоставлено архивным отделом администрации городского округа г. Бор Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Окончание письма утрачено.
Конверт отсутствует.
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№ 231
5 июня 1945 г.
«О, если б ты могла, хоть на единый миг,
Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды,
О, если бы хоть раз я твой увидел лик,
Каким я знал его в счастливейшие годы!
Когда в твоих глазах засветится слеза,
О, если б эта грусть могла пройти порывом,
Как в теплую весну пролетная гроза,
Как тень от облаков, бегущая по нивам!»

Чужбина
Милая моя самоотверженная труженица!
Посвящаю это письмо тебе, несравненная мать, вложившая все силы и здоровье на заботы о хотя бы сносном существовании любимых детей в труднейшие годы.
Нельзя представить себе, что пришлось пережить тебе за
истекшие 4 года, что испытала ты с большой семьей, какое
тяжкое бремя одна несла на своих плечах до последнего предела, пока не надломились твои физические силы. Кажется, не было предела твоим обидам, твоему гневу и острому
горю, когда приходилось пробивать стену людского равнодушия, когда общество оставило тебя в одиночестве в период
тяжелой борьбы за жизнь детей. Прими же от меня, моя любимая и бесценная, глубокую благодарность за твой морально высокий подвиг!
Это письмо детям не давай читать.
Оно написано мной с горькими слезами и острой, пока
бессильной жалостью и обидой за свою семью.
Пишу в свободные 3 часа, которые мне дали. И такого
времени уже давно мне не выпадало и не будет его до самого
отпуска.
Меня очень раздражает то, как медленно идут до вас
посылки. Не дойти и пропасть они не могут (на каждой
12 сургучных печатей). Другим товарищам из России родные пишут также, что еще не получили ни одной (а все по316

слали по три). Вот на Украине, пишут, уже получили. А ведь
в посылках крайне нужные вам и необходимые вещи.
Неизвестность об отправке домой вызывает досаду и
какое-то разочарование. Неужели на Родине не нужны специалисты? До того надоели и опротивели эти чужие земли
(с их красивыми видами), что и выразить не могу!
О детях, тебе и дедушке соскучился нестерпимо. Не хочется приезжать грязной осенью, как ведь хотелось прибыть
летом! И осуществить переезд! Здесь частые дожди, горный
климат сырой, поганый.
Итак, в надежде на скорую встречу!
Горячо любящий вас отец П. Никольский
Мамаша, твое письмо от 23/V вчера получил1.
Предоставлено архивным отделом администрации городского округа г. Бор Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Фраза приписана автором на полях письма.
Конверт отсутствует.
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Оленев Сидор Кондратьевич (1914–1943). Родился
в д. Ипатово (ныне – Тонкинского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Тонкинским РВК Горьковской обл.
Сержант. Механик-водитель танка Т-60 78-й танковой
бригады 263-го танкового батальона. Сгорел в танке
при атаке 16.01.1943 г. в Великолукском р-не Калининской обл.1
Письма родным
№ 232
10 октября 1942 г.
Добрый день, здравствуйте, дорогие родители: батюшка2,
матушка и дорогой сыночек Ванюшка, жена Кея, тетя Кея,
Вареинька3, Манушка, бабушка4 Мария. Шлю я вам всем по
низкому и дорогому поклону и пожелаю всего хорошего в
вашей жизни известный вам ваш сын Оленев С.К. Во первых
строках моего письма я вам сообщаю о том, что я писал вам в
письмах и просил, чтобы прислали шапку, варежки и ватные
брюки и валенки, ну, если это письмо застанет, не успеете
послать, то не посылайте, только посылайте сухарей, маслица, и если есть, то водочки, и в эту же посылку положите
варежки не очень только большие, чтобы можно сунуть их
в казенные варежки и еще, если можно, то носки пришлите,
вот эти две вещи: варежки и носки и больше ничего из одежды5 не надо. В общем, все дадут, ну, а сухари и маслице –
этого всегда можно посылать, если будут принимать посылки. Еще сообщаю я вам о том, что я сейчас встретил земляка
и очень близкого из деревни Китанино Рябкова Тихона Егоровича, Василисы Лазаревны сродника, ей передайте привет
от него, а также и от меня, ну, конечно, нам с ним придется
быть вместе недолго – это при[шлось] случайно, потому что
у нас с ним специальности разные, а поэтому он долго здесь
не будет жить, их быстро отправят самое большее недельку,
а то и меньше, еще сообщаю я вам о том, что не узнал, жена
родила или нет, все-таки писем из дому так и не получил.
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Я от братика Артемья6 получил 2 открытки и 1 письмо. Его адрес: Москва, 187-я часть 27. Оленеву Артемью.
Я очень обрадовался, что от его получил письма. А то я загоревал, думал, что его и живого нет. Писать пока больше
нечего. Пока до свидания, с приветом к вам дорогие родные
и знакомые.
К сему С. Оленев
Предоставлено архивным сектором администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Беловой автограф. Карандаш7.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 719. Л. 4.
Здесь и далее в письмах С.К. Оленева «батюшко».
Так в документе. Вероятно, Варенька.
4
В документе «баушка».
5
В документе «одежи».
6
Оленев Артемий Кондратьевич (1925–?). Родился в д. Ипатово. Призван в РККА Тонкинским РВК Горьковской обл. 13.05.1941 г. Воевал на
Западном, Северо-Западном, Брянском и 2-м Белорусском фронтах. Ефрейтор. Последнее место службы – шофер автороты 4-го батальона аэродромного обслуживания 13-го района авиационного базирования. Награжден медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4000. Л. 334).
7
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Тонкинский район, П/О Б. Содомово, д. Ипатово, Оленеву Ивану
Сидоровичу, отправителя: 414 Полевая почта, часть 744, Оленеву С.К.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых
штемпеля.
1
2
3

№ 233
[Не ранее 17 января 1943 г.]1
Добрый день, здравствуйте, дорогие родители: батюшка,
матушка, а также дорогие деточки Ваня и Паля, жена Кея,
тетя Кея, Вареинька, Манушка, шлю я вам всем по низкому
и дорогому поклону и пожелаю всего хорошего в вашей жизни, известный вам ваш сын, а моих деточек отец. Во первых
строках моего письма сообщаю я вам о том, что в настоящее
время нахожусь я на передовой от немцев метров на 200, ну,
они только окружены да и не так здорово стреляют. А сама
передовая линия километров 5 или 6. Ну, то же бывает на
самой передовой, в общем, жизнь здесь очень веселая, все
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время свистят снаряды да мины, бои бы и тут и вокруг тебя
рвутся, не знаю, долго ли я наверчусь еще, ни в одном городе
не встречали таких безобразий, как в Великих Луках. Вот
натворила фашистская нечисть: во всем городе не найдешь
целого дома, которые разбиты, которые сожжены, вот, что
творят фашисты.
Писать пока больше нечего, остаюсь жив и здоров, того
и вам желаю.
Пока до свидания. С приветом к вам, дорогая моя вся семья,
а также все родные и знакомые п. м. ж. ВБП. К сему Оленев
Предоставлено архивным сектором администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Беловой автограф. Карандаш2.
1
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа (17 января
1943 г. – день освобождения г. Великие Луки).
2
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Тонкинский район, П/О Б. Содомово, д. Ипатово, Оленеву Ивану Сидоровичу, отправителя: Полевая почта № 2528, часть 941, Оленеву. На бланке письма портрет А. Невского, цитата И.В. Сталина «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ великих предков – Александра
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова!» и лозунг «Смерть немецким
оккупантам!».
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Пайков Кузьма Андреянович (1921–1943). Родился в
д. Пайдушево (ныне – Шарангского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Шарангским РВК Кировской обл.
в 1942 г. Служил в 4-й гвардейской стрелковой дивизии.
Пропал без вести в Ростовской обл.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 234

22 июня 1941 г.
Пишу письмо дорогим родителям. Во первых строках
моего письма [сообщаю], я деньги получил 160 рублей, и я
вам купил уже 6 метров материи. За каждый метр я уплатил
по 11 рублей. Купил Николаю галоши за 18 руб. Я получил
ваше письмо 21 июня, но а коленкоры не мог купить. Какие
новости есть, все пропишите мне на письме. И у меня вот
какие новости есть: здесь в армию здорово берут до 50 лет и
все войска отправляют на западную границу каждым днем и
ночью, и 22 июня по радио передавали в 6 часов вечера, [что]
Германия наступила на СССР и бомбардировала 5 городов, и
перешла нашу границу. У вас там берут или нет в армию? Но
пока все у меня. Остаюсь жив и здоров.
До свидания.
Цеверн кота2.
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2386-1.
Беловой автограф. Чернила3.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 586. Л. 49 (в документах – Кузьма Андреевич, но остальные данные совпадают).
2
Так в документе. Искажение от марийского «Цеверын кодта» – «Счастливо оставайтесь».
3
Конверт отсутствует.

№ 235

7 мая 1942 г.
Добрый день, веселый час! Шлю я вам свой красноармейский привет. Мы ехали дорогой от Бердников. Порядились
везти свои котомки до Шахуньи за 30 рублей. В Шахунье
ночевали полтора суток. 6 мая [в] 2 часа утра погрузились и
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[к] 6 часам вечера доехали до Горького. Живем в крае города
в лесу в землянках. Товарищей много, 54 человека Шарангского района. Сегодня, т. е. 7 мая, пойдем в баню, а потом,
дня через 3, командируют. У нас марийцев трое из Кушнура,
Павел из Чуры, Михаил и я. Брат Алексан1 пишет или письма есть? Или от Степана и Николая2 письма? И как сейчас
живете? Жива сноха Анна Д. и каков отец и мать? И что сейчас работают в колхозе? Получили ли хлеба по ведомости?
Передайте привет всем ребятам [...]3. Нас долго учить не будут, числа 26 мая отправят4.
Ну, пока, дорогие родители. До свидания. Как жить-то будете без нас? Цеверн кота цлан5.
К сему Пайков
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2386-2.
Беловой автограф. Чернила6.
Здесь и далее в письмах К.А. Пайкова так в документе.
Пайков Степан Андреянович (1906–?). Родился в д. Пайдушево.
Призван в РККА Шарангским РВК Кировской обл. в марте 1942 г.
Беспартийный. Воевал на 1-м Украинском фронте. Стрелок 186-го стрелкового полка 329-й стрелковой дивизии. В 1944 г. был ранен и одновременно получил открытую форму туберкулеза, став инвалидом
2-й группы. Награжден медалью «За боевые заслуги» (ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 744809. Д. 239. Л. 336).
Пайков Николай Андреянович (1918–1942). Родился в д. Пайдушево. Призван в РККА Шарангским РВК Кировской обл. Стрелок
202-й стрелковой дивизии. Погиб в Ленинградской обл. (ЦАМО.
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 480. Л. 219 об.).
3
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
4
Далее одно слово неразборчиво.
5
Так в документе. Искажение от марийского «Цеверын кодта цилан» –
«Счастливо оставайтесь все».
6
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Кировская область,
Шарангский район, Черномужский с/совет, дер. Пайдушево, Пайкову Андреяну Трофимовичу, отправителя: г. Горький, п/я 79, Марева (вероятно,
Марьина. – Сост.) Роща, Пайкову Кузьме. Имеются два почтовых штемпеля. Письмо на колхозной ведомости расхода кормов.
1
2

№ 236
3 августа 1942 г.
Здравствуйте, дорогие родители, шлю я вам свой красноармейский пламенный привет от имени вашего сына Кузьмы А.
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Папаша и Мамаша, и брат Алексан А. Я нахожусь на передовой линии на Ленинградском направлении, но пока жив и
здоров. На будущее не знаю, что может случиться со мною.
Нас из Шарангского района 6 человек: из дер. Королева Карпов Николай, из дер. Пестова Кляпиков Михаил и Шабалин
Михаил, из Мосунова Егошин Николай, из дер. Криницына
Мальцев Александр1 и я. Но находимся в разных отделениях, они в одном отделении, а я один только в другом, но в
одном взводе, каждый день увидимся. И еще вы получили
или нет денег перевод 175 руб.? И какие есть у вас новости?
Чего работаете в колхозе и каковы урожай, и почем на базаре
хлеба? Мама, вы обо мне не тужите, живите хорошо и хорошего успеха вам желаю в вашей жизни. Пишите письма почаще. Долго от вас не получал я письма, но кое-что новости
слыхал, котором было написано письмо2. Мой адрес все старый, хоть поеду на другое место, то все время этот же адрес.
Привет Валечке, снохе Анне М.3, свахе Марине, Прасковье,
Надежде, Павлу. И где находится Ермолай Ив.? Дайте его
адрес. Но пока до свидания, дорогие родители, остаюсь жив
и здоров. Цеверн кот4, брат Алексан, Папа и мама, Валя.
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2386-7.
Беловой автограф. Чернила5.
Кляпиков Михаил Яковлевич (1923–1943). Родился в д. Пестово (ныне – Шарангского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА
Шарангским РВК Кировской обл. в 1942 г. Служил в 4-й стрелковой
дивизии. Пропал без вести в 1943 г. в Ростовской обл. (ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 18001. Д. 586. Л. 49) ; Шабалин Михаил Николаевич (1922–1942).
Родился в д. Пестово (ныне – Шарангского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Шарангским РВК. Служил в 58-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 03.12.1942 г. под Сталинградом (ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 18001. Д. 1232. Л. 7) ; Егошин Николай Семенович (1922–1942).
Родился в д. Мосуново (ныне – Шарангского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Шарангским РВК. Пропал без вести в 1942 г. (ЦАМО.
Ф. 58. Оп. 977520. Д. 118. Л. 145) ; Мальцев Александр Леонтьевич
(1922–1943). Родился в д. Криницыны (ныне – Котельнического р-на
Кировской обл.). Служил в 9-м отдельном гвардейском истребительном
противотанковом дивизионе 4-й гвардейской стрелковой дивизии. Умер
от отравления 23.04.1943 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 586. Л. 129).
2
Фраза так в документе.
1

323

3
Пайкова Анна Мироновна – жена Николая Андреяновича Пайкова
(ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 480. Л. 219 об.).
4
Так в документе. Искажение от марийского «Цеверын кодта» –
«Счастливо оставайтесь».
5
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Кировская область,
Шарангский район, Черномужский с/совет, дер. Пайдушево, Пайкову
Алексану Андреяновичу от Пайкова Кузьмы. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.

№ 237
7 марта 1943 г.
Пишу письмо. Добрый день, веселый час, желаю видеть
вас. Дорогие родители, Папаша и Мамаша, как вы живете,
и какое ваше здоровье? Все ли живы, и где находятся брат
Алексан и Валентина? Чего работаете в колхозе и чем питаетесь? Есть или хлеб? Кормят или нет колхозом? И пропишите мне на письме все, какие есть новости в деревне. И
о вашей жизни я хочу очень узнать. В каком состоянии вы
находитесь? Я уже от вас 3 месяца письма не получал. Получаете ли письма от брата Степана? И теперь хочу сообщить о
своей жизни. Я пока живу хорошо. Жив и здоров, нахожусь в
артиллерии в другой дивизии. От той попал в другую и сейчас мой адрес новый. По новому адресу послал письмо уже
месяц тому назад, получили или нет? Мама, мы врага гоним,
продвигаемся к городу Таганрогу, но враг засел на высотах,
но мы его выбьем из высот так, что ни один снаряд даром
не пропадает. До городу недалеко, км 30. Привет Папаше,
Мамаше, Вале, брату Алексану и всем ближним соседям.
И где находится Краснов П.Д., Пашков Л.П.? Передайте по
привету моим друзьям. Больше писать нечего. Остаюсь жив
и здоров и жду ответа от вас. Пишите больше писем. К сему
Пайков. До свидания. Цлан кота1.
Шарангский народный краеведческий музей. ШНКМ-2386-11.
Беловой автограф. Чернила2.
1
Так в документе. Искажение от марийского «Цилан кодта» – «Все
оставайтесь».
2
Конверт отсутствует.
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Палихин Николай Васильевич (1899–1942). Родился в
с. Чулково (ныне – Вачского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Вачским РВК Горьковской обл. Воевал на Калининском фронте. Красноармеец. Снайпер 1184-го стрелкового полка. Пропал без вести в июле 1942 г.1
№ 238
Письмо семье
14 июня 1942 г.
Здравствуйте, дорогие, родные.
Шлю привет и наилучшие пожелания в вашей жизни тебе,
дорогая Катя, и дорогим деткам Зое, Леве и самой маленькой
Нине, еще привет бабушке, отцу и маме и сестре Марусе.
Во-первых, сообщаю, что в настоящий день я жив-здоров.
Я пишу: «в настоящий день», лишь только потому, что мы
сейчас живем днями, не знаем, что будет с нами завтра или
через час. Нахожусь я на Калининском фронте, от фронта
8–9 км. Слышим рев машин, гул орудий и пулеметов и наблюдаем немецкие самолеты, которые посещают эту местность ежедневно со своими «подарками смерти и разрушения». Ну, а прежде, чем сюда попасть, мы прошли пешком
170 км. Местность здесь проклятая, наводит на уныние,
леса, болота, идешь, как по трясине, вода выжимается из-под
ног. И шли мы с 31 мая по 11 июня. Ну, некоторые погибли,
некоторых ранило дорогой осколками от бомб, но это очень
мало, и дошли большей частью благополучно. Ну, дорогой
пришлось в походе крепко поголодать, суток 5 прожить без
хлеба совершенно, чего еще в жизни ни разу не переживал.
Крепко ослабли. Ну, а сейчас дошли до части, и начали снабжать, то, что поступает, дают, и если б не проклятые плохие
дороги, то снабжение было бы нормально и жить можно. Но
бывают перебои только из-за доставки, и если полную норму другой раз получишь, то, действительно, будешь сыт. В
настоящий день я нахожусь в своей части, и питания хватает,
и табачку начали давать, это хорошо на сей день, что будет
дальше, не знаем. Пишу это письмо, а рядом сейчас бухает
орудие, так что пишу под гул разрушения. Ну, спим, где при325

дется: и в шалашах, и на земле, и на соломе, где придется.
Ну, погода здесь стоит холодная, дожди; не знай, как у вас,
даже в шинели холодно, хоть надевай фуфайку. Ну, вот и все,
что я мог сообщить вам о себе.
Ну, а теперь о другом. Большое вам спасибо за проводы на
пристани, когда я уезжал, это крепко осталось у меня в памяти: вы, пароход и пристань, и Ока, любимая река, и любимая
местность. Придется ли вернуться? Но все-таки надеждой
живет человек, так и я надеюсь, если не убьют, то вернусь,
когда кончится война. Поскорее бы кончилась, а в этом году
она кончится, как разгромят немецких фашистов.
Лева, как твои дела, пропиши, что делаешь, как работаешь, ловишь ли рыбу пропиши про все.
Зоя, ты тоже пропиши про свои дела, и что у вас нового.
Лева, в Муроме мы ходили стрелять в цель из винтовки и
из пулемета, и я, Лева, по-стариковски из 3 патронов 2 попал в цель из винтовки, а из пулемета нужно было поразить
8 фашистов, а я поразил шесть, так что еще вышло на отлично, и если придется быть в бою, так глаз не выдаст, только
были бы крепкие ноги, ноги у меня слабы – это плохо.
Катя, вам тоже приходится сейчас переживать трудности,
но не унывай, так что у вас еще фашист не был, и все цело
хозяйство, только что меня нет вот и все да мало хлеба, ну,
скоро будет картошка, овощи, проживете. Ваши трудности
переносимы. Вот здесь у населения трудности в 40 раз тяжелей ваших: фашисты разграбили, разорили, сожгли, кругом
видны развалины, да из-за питания труднее вашего, но все
живут с надеждой пережить это время. Так что будь спокойней и не расстраивайся, надейся на свою работу, и ухаживайте хорошенько за огородом и за картофелем, и переживете.
Кончится война – все ж будет полегче, пропиши мне про все
новости, что у вас там есть, может быть, и получу ваше письмо, и для меня это будет большая радость.
Я вам с дороги посылал одно письмо и две открытки. Получили или нет пропишите. Ну, я сам вам не писал очень
долго, это с 30 мая по 14 июня, пока были в походе, лишь
только потому, что и писать было нечего, а теперь мы остановились в своей части, и есть адрес, который вам сообщаю.
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Находимся мы на Ржевском направлении. Лева, взгляни на
карту2 Калининской области3. Вот в этом направлении мы и
находимся.
Адрес: Полевая почта 1433, 1184-й стрелк. полк, 2-й батальон, хозчасть по снабжению. Кр-цу Палихину Н.В.
А теперь до свидания, еще раз крепко всех целую, будьте
здоровы, крепки и сильны.
До свидания. Ваш муж и папа Палихин Н.В.
Катя, пусть Маруся пошлет от меня привет Борису, а
Мама – брату Косте4. Пропишите мне про них.
До свидания.
Из семейного архива Н.В. Малафеевой. Ксерокопия с белового автографа5.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1023. Л. 162 об.
Далее два слова вымараны.
3
Далее четыре слова вымараны.
4
Палихин Константин Васильевич (1914–1943). Родился в с. Чулково.
Призван в РККА Вачским РВК Горьковской обл. Беспартийный. Красноармеец. Служил в 247-й стрелковой дивизии. Убит 15.12.1943 г. в Могилевской обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1190. Л. 143 об.).
5
Конверт отсутствует.
1
2
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Паникаров Николай Иванович (1922–1941). Родился в
д. Большое Куликово (ныне – д. Куликово Богородского р-на
Нижегородской обл.). Член ВЛКСМ. Призван в РККА Богородским РВК Горьковской обл. 10.08.1941 г. Рядовой. Пропал
без вести в декабре 1941 г.1
Письма родным
№ 239
10 августа 1941 г.
Здравствуй, Мама!
Сообщаю тебе, что приехали хорошо и как раз попали
сразу на комиссию. Комиссию прошли все, и сегодня в 7 ч.
1
веч. уезжаем в Москву. Там пробудем недели 2 или 2 /2, а
затем пошлют на выполнение правительственного задания.
Обучать будут в Москве нас парашютному делу, а из этого
выводи, что, для чего и где мы будем находиться. Так что из
Москвы пока писать буду и напишу перед отправкой. Письма после этого слать не буду, доходить не будут, да и ваши
письма не дойдут до нас. Больше писать нечего. Великое
счастье будет, если останусь жив. Крепко целую.
Твой сын. 10/VIII-41 г.
Н. Паникаров
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 34. Л. 1, 1 об. Беловой автограф.
Чернила2.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 408. Л. 266 об. ; ЦАНО. Ф. Р-6217.
Оп. 12. Д. 36. Л. 1, 3, 6 об.
2
Конверт отсутствует.

№ 240
20 августа 1941 г.
Здравствуй, Мама и дорогая сестра Роза, крепко целую
всех родных. Передайте от меня большой, большой привет
Коле Селифанову и Нюре. Пишу письмо я 20/VIII-41 г., за
день до моего отъезда из лагерей, а куда нас отправят, я не
знаю, но, очевидно, в действующую армию. Мама, те вещи,
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которые мне не нужны, я отсылаю тебе обратно, как то: хромовые сапоги, гимнастерка и все прочее.
В лагерях жили хорошо, правда, занимались много. Ну,
так надо, и требует обстановка. Перед приездом сюда, в лагеря, мы были в Москве, и у нас там больно много разговоров
идет насчет бомбардировки Москвы. Все это брехня, мы в
Москве видели так не очень большие разрушения, почти что
совсем не очень заметные, так, кто больно треплется, плюй
в глаза.
Тревоги мы слышим, стреляют почти над нашими головами по этим паразитам. Немного приходится проникать
сквозь завесу огня наших батарей, и я сам видел, как на моих
глазах ночью сбили одного такого коршуна. В общем, ночью
приходится им с налетами на нашу родную столицу1.
Ну, пока я жив, здоров, чего и вам желаю. Больше писать
не буду, бесполезно, не дойдут, или напишу так не больше
уж одного письма.
Ну, пока прощай, вернусь только тогда, когда полностью
уничтожим эту фашистскую нечисть. Больше писать нечего.
Крепко вас всех обнимаю и целую. Передай от меня привет
всем-всем родным и знакомым.Твой сын Коля!
Прощай!
Н. Паникаров
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 34. Л. 3–4 об. Беловой автограф.
Карандаш2.
1
2

Фраза так в документе.
Конверт отсутствует.

№ 241
30 августа 1941 г.
Здравствуй, Мама и сестра Роза. Шлю я вам большойбольшой привет и всех крепко целую. Я вам писал, что уезжаю, но еще не уехали, находимся все в лагерях, часть наших
ребят давно уехали, а нас вот немного задержали. Ну, мы уезжаем послезавтра, т. е. 2 сентября, это точно. 1 сентября мы
будем принимать присягу. Пишу письмо, находясь в наряде,
т. е. дежурным по лагерю, так что времени свободного мно329

го. Я получил от командования благодарность за отличное
несение дежурства и за другое дело. Живем мы хорошо, но
вот сейчас 3-й день дожди, погода пасмурная, ну, все это ничего. Жив и здоров пока, не болею, да там и некогда будет
болеть, работы много будет, только работай. Мама, ты напиши дяде Лене, что меня взяли, или, наверно, уже написала,
тогда передай в письме от меня ему большой привет, а также
ко всем родным. Командиры у нас все хорошие, дисциплина
нестрогая, ведь мы не как на службе в армии, а у нас совсем
другое дело, мы все здесь в штатском, в хороших костюмах,
сапогах, а для чего так одевают, то догадайся, если не догадаешься, и то ладно, а писать об этом не следует.
Сегодня мы получили деньги по 30 руб. Это уже 2-й раз
и последний. Уже получили все необходимое для отправки
на фронт. Ну, больше писать нечего, передавай привет Коле
Селифанову, Нюре и всем родным, которые приедут из деревни.
Ну, больше писать нечего. Крепко целую, твой сын
Н. Паникаров
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 34. Л. 6, 6 об. Беловой автограф.
Чернила1.
1

Конверт отсутствует.
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Плаксин Александр Семенович (1922–1986). Родился в
с. Борисово-Покровское (ныне – Дальнеконстантиновского
р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА в 1942 г. Воевал
на Воронежском и 2-м Украинском фронтах. Капитан. Последнее место службы – помощник начальника политотдела
спецчастей 40-й армии по работе среди комсомольцев. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны
I и II ст., медалью «За отвагу»1.
Письма родным
№ 242
30 мая 1942 г.
Добрый день!
Здравствуйте, дорогие родители: тятя и мама, братья мои
и сестры Оля, Нюра, Ваня, Нина, Коля, дорогие племяннички
Валя, Рима, Вовочка и маленький хороший Шурик. Рад, что
начинает самостоятельно жить – ходит своими ногами. Это
хорошо! Ваня и Коля, спешу вам сообщить о том, что письма
я ваши получил, конечно, не без наслаждения я их прочел,
за что посылаю вам сердечное братское спасибо. Обоих вас
поздравляю, одного с успешной работой в колхозе, другого с
отличным окончанием учебного года – молодцы, так и надо.
Пару слов о себе. Живу хорошо. Дела по-прежнему идут
хорошо. Новостей особых нет.
Переехал на другое место. Адрес изменился тоже, он таков: ДКА ППС № 1710 отдельный батальон связи т/кабельная рота Плаксину А. Насмотрелся, чего натворили гитлеровские прохвосты. Просто ужас! Некоторые деревни спалили дотла2. У жителей забрали весь скот и продукты вплоть
до детских игрушек, пуговиц, мела несчастного кусочка – им
они пишут про себя на стенах и заборах. Жители вынуждены
жить впроголодь, хлеб некоторые пекут из крапивы. Да разве
все перечислишь, что они натворили?!
Вот, что из себя представляют фашисты, и вы мне верьте,
я врать не буду.
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Я никак не пойму, убиты Ф. Пахрин, И. Бурак и др., или
же нет, так как Николай пишет, что их убили, а Анна сообщала, что только ранило? Пропишите точнее. И про крестного
Шерстнева тоже опишите, как и что!
Вчера от Василия П. получил сразу 2 письма. Он пишет,
что находится в г. Кондрово Смоленской обл. Зачислили их
в часть, которая находится на отдыхе. Он же изучает другой
вид оружия и хочет его изучить так, чтобы бить без промаха
фашистских собак. Попал он в гвардейскую часть!
Получил письмо на днях от В. Казанина. Он в Новосибирске учится, скоро повесит кубари. Совершенно здоров. А
про3 все же интересно. Ну, и пройдоха! В. Шерстневу советую всеми средства[ми] вылечиться. А.Н. Лабутина, конечно, дурится, никто ей не дозволит этого сделать. Где находится Григорий, вы мне пропишите. А насчет карточки ничего не выйдет – негде фотографироваться. Как-нибудь после.
А теперь все! Привет Шерстневым и Казаниным. С горячим
приветом к Вам. Ваш брат. Александр П. Пишите, как идут
ваши дела. Жду.
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Чернила4.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2213. Л. 25 ; «Я пока жив...» (Фронтовые
письма 1941–1945 гг.). Н. Новгород, 2010. С. 190–193.
2
В документе «натло».
3
Далее одно слово неразборчиво.
4
Конверт отсутствует.

№ 243
5 ноября 1943 г.
Здравствуйте, мои милые и безгранично любимые родители, тятя и мама, дорогие братья сестры и хорошие племяннички!
Всем вам шлю я свой родной горячий фронтовой привет. Мои дорогие, сообщаю вам, что я пока жив и здоров,
чего и вам от души желаю! Воюю на правом берегу Днепра.
Особых новостей нет. Писем от вас не получал за последние
3–4 дня. Видимо, вам нет времени писать. Ну, ничего, я хотя
ночью, но пару строк черкну вам к празднику.
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Поздравляю вас с 26-й годовщиной Великой Октябрьской
соц. революции. Встречайте ее лучше, если есть вино, выпейте за меня! Ну, а пока до свидания. Крепко вас целую.
Ваш Ал-др П.
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Карандаш1.
1
Воинское письмо. Указан адрес отправителя: Полевая почта № 15291,
127 гв. сп. 42 гв. сд. На бланке письма изображение военно-патриотической
тематики, подпись «Да здравствует свобода и независимость нашей славной Советской Родины!» и лозунг «Смерть немецким оккупантам!».

№ 244
29 декабря 1944 г.
Здравствуй, дорогая сестра Нюра!
Прими мой искренний привет и большое слово благодарности за твое письмо, писанное тобой от 29 ноября 44 г.
Сообщаю Вам, что я по-прежнему жив и здоров, чего желаю от души и Вам. В жизни моей изменений особенных нет.
В последнем письме послал Вам фотографию (тоже Казаниным), получите, пишите.
Кто надумал жениться, нехай женятся. На то добрая воля.
А насчет конца войны точно предсказать не могу, но знаю,
что в 1945 г. кончится скоро-скоро, скорее и быть нельзя.
Ну, все. До свидания, обнимаю всех вас и родителей, ваш
Ал-др. П.
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Чернила1.
1
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Д.-Константиновский р-н, с. Бор.-Покровское, Плаксиной Анне Семеновне, отправителя: Полевая почта 28802-к, А. Плаксину. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке
карточки лозунг «Смерть немецким захватчикам!», надпись «С Новым
годом!». Автор над изображением шагающего советского солдата, олицетворяющего новый 1945 г., написал: «И грозной поступью чеканной шагаешь гордо воин – ты!».
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Поляков Михаил Иванович. Родился в д. Исупово
(ныне – Гагинского р-на Нижегородской обл.). Воевал во
2-м огневом взводе 3-й батареи 238-го отдельного артиллерийского дивизиона1.
Письма родным
№ 245

6 июля 1942 г.
Здравствуйте, Мама, сестра Лида, Соня, Маруся, Юля,
Нюра, Тоня и братишка Петя. Шлю я вам свой привет и желаю всего хорошего в вашей дальнейшей жизни. Мама, сообщаю, что ваши письма получил и последнее получил Лидкино, за что большое спасибо, из которых я вижу, как вы живете и что есть нового. Письма от Шурки я тоже не получал
давно и сейчас не знаю, где он находится. Папаньке на днях
я послал письмо, не знаю, [получил] ли он, его, возможно,
отправят на фронт.
О себе писать мне нечего, живу хорошо, ожидаю лучше;
живу на старом месте, покудова еще никуда не отправляют.
Возможно, осенью с Шуркой и папанькой придется встретиться на западе, если не кончится война.
Пишите, как вы живете и что есть нового, обо всем описывайте. Я по дому очень скучился, скоро два года, как я
уехал из дома, если бы не война, то скоро можно было бы
ожидать домой, но сейчас неизвестно, сколько придется служить и когда вернешься домой.
Вот и все, что я и хотел написать. Пишите ответ и обо всем
описывайте, буду ждать. Передайте привет всем родным.
С приветом, ваш сын Михаил Поляков
Пишите, жду ответ.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 50. Л. 1, 1 об. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Сведения предоставлены Гагинским районным краеведческим музеем.
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
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№ 246
22 февраля 1943 г.
Здравствуй, Мама, сестренки Лида, Соня, Маруся, Юля,
Нюра, Тоня и братишка Петя, с красноармейским приветом
к вам ваш сын Михаил. Сообщаю, что в настоящее время я
нахожусь в госпитале в 60 км от ст. Сталинграда, был ранен
под Ростовом в левую ногу, на правой ноге отморозил большой палец. Сколько пробуду в госпитале, не знаю, ранен был
26 января, пока думаю, что март месяц придется полечиться.
На днях вышлю денег 600 руб., были часы, я их за 1000 руб.
продал и хочу послать вам.
Пишите, что пишет Шурка и Папонька, живы ли они и
как живут, и пишите, как живете вы и как обстоит у вас дело
с хлебом, пропишите, почем хлеб и вообще, какие есть новости. Обо мне не беспокойтесь, здоровье, чувствую, ничего.
До свидания, с приветом, ваш сын Михаил.
Ответ пишите быстрее. Жду.
Писем я от вас на фронте ни одного не получил1.
Деньги выслал2.
Гагинский районный краеведческий музей. ГРМ № 24/4 ОФ.
Беловой автограф. Чернила3.
Фраза приписана автором на свободном от текста месте.
То же.
3
На конверте указаны адреса получателя: Горьковская обл. Гагинский
р-н, п/о Покров, д. Исупово, Поляковой Стефаниде Васильевне, отправителя: Сталинградская обл. г. Ленинск, ул. Фрунзе, 12, Полякову Михаилу
Ивановичу. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и четыре
почтовых штемпеля.
1
2
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Померанцев Леонид Александрович (1923–1942). Родился в д. Подушкино (ныне – Варнавинского р-на Нижегородской обл.). Красноармеец. Служил в 442-м артиллерийском
полку РГК 2-й Ударной армии. Член ВЛКСМ. Пропал без вести в июне 1942 г.1
№ 247
Письмо родным
15 марта 1942 г.
Здравствуй, дорогая мама!!!
Здравствуйте, дорогие сестренка, братишка и бабушка.
Здравствуйте, все, кто читает или слушает это письмо!
Мама! Наконец-то я получил от вас письмо, которое меня
удовлетворило и из которого я узнал всю вашу жизнь. Это
было 13 марта. Несколько раньше я получил два письма, но
в них было так мало и плохо написано, что я не знал, что делает мать. Пока придет это письмо, вы должны получить от
меня много открыток и писем. Хотя я и не получал долго от
вас ответа, но я знал, как вы живете. И мы не гарантированы,
что будет еще труднее2.
Вы пишите, что у вас хлеб 700 рублей. Не забудьте, что
везде так или дороже. У нас в батарее получают много писем и в них пишут все то же. Все дорого, цена денег далеко
снизилась. Мама, много ли у вас картофеля? Хватит ли вам
хлеба? Мама! Вы просите и приглашаете меня есть лепешки,
так не забудьте, что у нас здесь «лепешек» и «булок» больше,
чем у вас, только они у нас стальные и чугунные.
Пишете об отце, что нет от него писем, но знаете ли вы, в
каких частях он служит? Знаете ли его адрес. Не может быть,
чтобы он не писал, если жив и здоров. Сердиться ему на вас
незачем. А сердиться надо на того, кто затеял эту бойню. И
не только сердиться, но ненавидеть, бить, уничтожать…
Но я думаю, что он попал не в пехоту, а в рабочий батальон или в обоз, так как он в армии еще не служил. Бабушке
Катерине я писал несколько писем, но от них ответа нет. А
что коку Федю взяли, так это неудивительно; я ведь тоже,
знаете, страдаю зрением, но пошел добровольцем, хотя по
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комиссии меня в армию бы не взяли. Но я буду очень счастлив, если приду домой невредимым и если меня спросят
дома про то, что я видел, я со слезами от волнения расскажу про эту Великую Отечественную войну. Я буду счастлив
как защитник Родины. Я уверен, что мы скоро победим, так
как я каждый день вижу в голубом небе, сверкая на солнце,
летящих советских новых самолетов, которые летают не по
одному, а по 7–10, 15, 50 самолетов3. Качество их лучше,
чем немецких. Мы почти каждый день слышим, а иногда и
сами видим, как падает объятый пламенем немецкий «Мессершмитт» или «Хейнкель». Довольно им летать над нашей землей и скидывать бомбы. Правда, за последнее время стервятники ограничиваются только пулеметами, а бомб
у них мало. Мне пришлось видеть на передовой воронки
от наших бомб. Они глубже, чем немецкие. А лоскутки немецких шинелей и фраков высоко висят на березах. Наша
пехота в жестоких боях с фашистами продвигается вперед,
занимая населенные пункты.
Мама, вы пишите, что Нюра не ходит в школу. Я не знаю
причины, почему она бросила школу, но если можно, то лучше бы она кончила семилетку. Хотя сейчас такое время, что
везде нужны люди. Когда-то они выучатся, а нам нужна всякая помощь только сейчас. А учиться можно и после войны.
У нее еще жизнь впереди.
Денег я вам бы прислал, но у меня нет их4. Ведь я получаю немного. Деньги у нас вовсе не нужны. Они вовсе
не имеют здесь цены. Представьте себе, восьмушку табака
можно купить не менее как за 50 рубл. Друг другу продают
водку, иногда 150 рублей стоят 200 граммов. Сейчас мы получаем гвардейскую зарплату. Я получаю 50 рублей в месяц.
Ю. Каленцов в разведке денег где-то достал 700 рублей зараз. А мне, если послать 100 рубл., то толку мало. Вот скоплю рублей 300, 400 и пошлю. А мне деньги здесь совсем
не нужны. Скажу об одежде, в которой уехал я из дому. Я ее
всю продал, а на деньги покупал в дороге себе пищу. Нас же
кормили, как знаете, плохо.
Ну, да разве дорога моя одежда, когда жизнь всегда в
опасности?
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Мама! Скоро день моего рождения – 27 марта. Не забудьте,
отмечайте. А я в землянке с товарищами тоже подниму ворошиловский паек в честь моего рождения. Мама, и в этот день
будет 8 м-цев, как я в армии. Как соскучился я по вам всем!
4 м-ца я уже на фронте, все время в землянке, в дыму,
в темноте. Конечно, свет есть, но не как дома. А я много
пишу, так что зрение портится всех больше. Но пусть все это
послужит на пользу народу и нашей Родине. Мама! Нюра!
Одну трудность мы пережили – зиму, теперь еще трудность –
весна, а здесь такое место, что сам черт ноги не вытащит!
Наш участок фронта настолько важен, что сюда прилетал
сам Гитлер. Но ничего не поможет ему, он не добьется теперь победы. «Непобедимая армия» будет разбита.
Мама, живы ли мои часы, и идут ли они?
Нюра! Пиши письма чаще, мне будет веселее. Опиши, где
В. Трефилов.
Мама! Что пишет дядя Коля! Какой его адрес? Анне Федоровне я напишу письмо обязательно.
Теперь о себе. Вот уже неделя, как болит голова. Питание
ухудшилось. Но приходится мириться со всем. Продукты
подвозить очень трудно и далеко.
Пишите ответ на все мои вопросы.
Юра, слушайся матери, а летом ходи работать на легкие
дела. А Нюра пусть работает в колхозе (летом), а мама пусть
бережет себя и меньше плачет о нас. Да! Но как не плакать?
Даже я крепкий до слез и то иногда…
Привет М.Л. Померанцевой, А.Т. Зеленцову, дяде Коле
Обухову, Косте Малафееву, Шурке Горячеву, Леньке Румянцеву и девчатам5.
Предоставлено музеем Богородской ООШ Варнавинского
муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия
с белового автографа6.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1310. Л. 100.
Фраза так в документе.
То же.
4
Далее два слова зачеркнуто.
5
Подпись отсутствует.
6
Конверт отсутствует. Сведения об авторстве письма предоставлены музеем
Богородской ООШ Варнавинского р-на Нижегородской обл.
1
2
3
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Рогожин Василий Александрович (1911–?). Родился в
д. Наумово (ныне – Ковернинского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Залесным РВК Горьковской обл.
в 1941 г. Воевал на Ленинградском, 3-м и 2-м Прибалтийских,
2-м и 3-м Белорусских фронтах. Член ВКП(б) с 1944 г.
Старший сержант. Командир отделения связи 705-го легкого артиллерийского танкового Днепропетровского корпуса. Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями
«За отвагу»1.
№ 248
Письмо жене однополчанина
6 февраля 1945 г.
Пруссия (Германия)

Здравствуйте, Маруся!
Маруся, сегодня получил письмо, которое Вы писали своему мужу Василию Михайловичу2. Но, к большому несчастью, приходится мне отвечать, так как я являюсь земляком
и другом ему.
Маруся, я не знаю, может быть, не нужно сообщать, но я
все же решился написать, что я лишился последнего друга,
также лишились и Вы бывшего дорогого, любимого мужа3.
Итак, погиб Василий Михайлович смертью храбрых в
схватке с немецким захватчиком 30 января, хоронили 31 января. Вот пока и все, что я хотел сообщить и ответить на письмо. Если есть, какие вопросы, то можешь спросить письмом.
Письмо Ваше отправляю обратно, ибо я в нем не разберусь, чего Вы хотите, что сама себя не понимаешь.
Ну, пока.
До свидания.
Пиши, что интересует, а Васю потерял на глазах.
Пока, будьте живы и здоровы. Привет Анатолью и Георгию.
Рогожин
Гагинский районный краеведческий музей. ГРМ № 71 ОФ.
Беловой автограф. Чернила. Карандаш. Чернила4.
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ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1501. Л. 239, 239 об.
Мишанин Василий Михайлович (1913–1945). Родился в с. Гагино
(ныне – Нижегородской обл.). Призван в РККА Гагинским РВК Горьковской обл. в 1941 г. Член ВКП(б). Воевал на Ленинградском, 3-м и 2-м Прибалтийских и 2-м Белорусском фронтах. Старший сержант. Командир
отделения радиосвязи 705-го легкого артиллерийского Красносельского
краснознаменного полка 10-го танкового Днепровского корпуса. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны I ст. посмертно. Погиб в Восточной
Пруссии 28.01.1945 г. в бою, защищая «святыню полка – Боевое Красное Знамя» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1463. Л. 184 ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18003. Д. 286. Л. 141 об.).
3
В документе «бывшего дорогим любимым мужем».
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.
Гагинский р-н. С. Гагино, Мишаниной Марии Федоровне, отправителя:
полевая почта 18547а, Рогожин Вас. Александ. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2
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Романов Николай Евлампиевич (1924–1943). Родился
в с. Лебедево (ныне – Ковернинского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Городецким РВК Горьковской обл.
осенью 1942 г. Проходил обучение в учебном танковом полку
в г. Горьком. Младший сержант. Стрелок-радист 3-й роты
245-го отдельного танкового полка. Воевал на Воронежском
фронте. Пропал без вести 18.07.1943 г. в Курской обл.1
Письма родным
№ 249

6 мая 1943 г.

Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие родители, Катя, Митя, шлю я вам
свой боевой привет и желаю в вашей жизни2.
Вот уже я вам пишу 5-е письмо, а ответа нет и нет. Живу
ничего, жив и здоров, кормят по-старому и насчет еды хорошо,
голодные не бываем. В боях не участвовал, пока все спокойно,
но скоро придется встретиться с немцем и очень жестоко.
Я вам послал 100 рублей переводом, и напишите, получили ли вы. Подписались на заем на 125 рублей и за май я вам
не пришлю.
Погода стояла дождевая и было очень грязи, а теперь стоит жара3. Я вам позабыл написать, что со мной в одной роте
Муравьев. Население есть, но мало, и есть пустые деревни,
дома белые, и говорят по-украински. Командир новый хороший, уже пожилой и с нами хорошо общается. Больше писать не о чем, остаюсь жив и здоров.
Напишите адрес Лосева, он со мной в одной армии, гвардейская, и мы считаемся гвардейцами, и напишите, как у папы здоровье, и поступила ли Катя работать, и немного о Саше.
Жду с нетерпением ответа.
Ваш сын Николай
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 40. Л. 1, 1 об. Беловой автограф.
Карандаш4.
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1

Л. 1.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 121. Д. 6. Л. 242 ; ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 42.

Фраза так в документе.
То же.
4
Конверт отсутствует.
2
3

№ 250

7 мая 1943 г.
Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие родители, папа, мама, сестра Катя,
Митя. Во-первых, пишу я вам, что ваше письмо я получил
6-го числа вечером и очень-очень благодарю. Письма на фронте,
которые получаешь от родных, придают бодрость, и нет думы,
что дома не все в порядке. Вы писали, что дома папа хворает, и
мне очень жаль, что он никак не поправится. На письмо Кати и
Мити не могу ответить, т. к. не[т] у меня бумаги, и прошу всех
прислать мне бумаги. Сейчас на фронте затишье, как будто и
нет войны. Кормят хорошо, варим три раза в день, и получается,
как каша, в общем, насчет питания неплохо. Немец очень часто
кидает листовки, но нас ни разу не бомбил.
Платят нам теперь тоже хорошо, получил за месяц 112 рублей, на фронте деньги не нужны, и я буду вам присылать, в
следующем месяце я получу и вышлю переводом к вам сразу
за два месяца. Можно положить вместе с письмо[м], но то
боюсь, что вынут.
Писал письма Александру, но ответа не получил.
Передавайте мой привет Леве и также Галкиным. Боре я
написал письмо.
Пока ничего, не хвораю.
Мама, я хочу написать в завод, на директора, чтобы он
вам не отказал в вашем заявлении.
Больше писать не о чем, остаюсь жив и здоров.
Пока до свидания.
Крепко жму ваши руки.
Ваш сын Николай
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 40. Л. 1, 2, 2 об. Беловой автограф. Карандаш1.
1

Конверт отсутствует.
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Рутковский Борис Казимирович (1911–1944). Родился
в г. Нижнем Новгороде. Старший лейтенант. Заместитель
командира дивизиона по политической части 861-го  зенитно-артиллерийского полка. Погиб 15.06.1944 г.1
Письма дочери
№ 251

1 сентября 1943 г.
Добрый день, моя дорогая Ирочка.
Шлю тебе свой горячий сердечный привет и крепко целую. Поздравляю тебя с днем начала твоей трудовой школьной жизни и желаю тебе новых лучших успехов в твоей учебе. Выражаю надежду, что и в этом учебном году ты будешь
так же, как и в прошлом, отличником учебы, и нам с мамой
вновь придется радоваться твоим успехам и гордиться такой дочерью, как ты. Пиши, Ирок, как началась учеба, кто
твои учителя, как чувствуют себя мама и бабуся, а также все
остальные. Передавай всем привет от меня. Еще раз желаю
тебе успеха и здоровья. Целуй за меня маму.
Крепко тебя целую, жду твоих писем.
Твой папа Б. Рутковский
Предоставлено филиал-библиотекой им. А. Гайдара Централизованной библиотечной системы Канавинского района
г. Нижнего Новгорода. Беловой автограф. Чернила2.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 737308. Д. 2. Л. 648 об.
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: г. Горький 2, ул. Чкалова, […], Рутковской Ирочке, отправителя: Куйбышевская обл., п/почта
53464.18/8, Б. Рутковский. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель. На бланке карточки изображение военнопатриотической тематики и надпись «Серия открыток "Досуг бойца.
Наблюдатели"».
1
2

№ 252
7 июня 1944 г.
Добрый день, моя дорогая Ирочка.
Поздравляю тебя с днем твоего рождения и желаю тебе
самого лучшего в твоей жизни, а главное, здоровья и успехов
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в учебе. Жалею, что не могу лично разделить эту дату, виной чему является проклятый враг, которого нужно быстрее
уничтожить; и вот, горя этим желанием, я, Ирочка, должен
с тобой разлучиться, но, ничего, родная, будем вместе бить
ненавистных фашистов, чтобы быстрее вернуться домой
и вместе отпраздновать все твои даты. Живи-расти на радость нашу. Будь здорова и весела. Привет маме и бабушке
и остальным.
Крепко тебя целую и обнимаю.
Твой папа Б. Рутковский
Предоставлено филиал-библиотекой им. А. Гайдара Централизованной библиотечной системы Канавинского района
г. Нижнего Новгорода. Беловой автограф. Чернила1.
1
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя; г. Горький 2, Сталинский р-н, ул. Чкалова, […], Рутковской Ирочке, отправителя: Москва 9,
главпочтамт, Б. Рутковский. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель. На бланке карточки изображение Спасской
башни Московского Кремля и надпись «1944».
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Рындин Юрий Георгиевич (1925–1943). Родился в с. Куртамыш (ныне – Куртамышского р-на Курганской обл.). Призван в РККА Свердловским РВК г. Горького. Член ВЛКСМ.
Сержант. Командир отделения 518-го краснознаменного
стрелкового полка 129-й Орловской стрелковой дивизии.
Умер от ран 22.09.1943 г. в Орловской обл.1
Письма родителям
№ 253

11 декабря 1942 г.
Добрый день, папа и мама!
Привет с п/х «Механик Власов». Папа и мама, извините меня, что я вам не писал, но писать было бесполезно. Я
сейчас нахожусь ниже2 25 км и помогаю работой на п/х бить
немецких захватчиков. Мы работаем в районе3. Живу я хорошо, питаюсь так же, нуждаюсь только в обуви. За время
работы я приобрел кое-что из белья, так что в остальном все
хорошо. Мы получаем продовольственный паек 1-й группы,
так что продукты даже остаются. Во время наших рейсов4 на
нас налетали гитлеровские стервятники, но их всегда встречали метким огнем храбрые зенитчики, находящиеся5, которые сбили 3 вражеских самолета и представлены к правительственной награде. Не знаю, как у вас, но здесь, в районе
Красноармейска, идет лед сейчас мелкий, но в начале ноября
был сплошной ледоход, а у вас, наверное, уже встала Волга.
Мне очень бы хотелось узнать, как вы живете, как у вас там идут
дела. Папа и мама, если можно, то кто-нибудь из вас сходил бы в
техникум и узнал, будут ли занятия в этом году. Но в этом году вряд
ли придется быть с вами, очень уж далеко отсюда ехать.
Папа и мама, пишет ли письма Алексей, как у него успехи
на фронте? Очень интересно было бы узнать, что нового во
дворе, не приходили ли ребята из техникума и как вообще
идет жизнь в Горьком.
Больше писать нечего, если приеду, то расскажу многое.
Привет всем во дворе, а в частности Лизе, Филиппу, тете
Маше, Тасе, Николаю Николаевичу.
Пока все. Целую крепко, ваш сын Юрий!
Рындин
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Предоставлено музеем Нижегородского речного училища
им. И.П. Кулибина. Беловой автограф. Чернила6.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 978. Л. 132, 133 ; Материалы музея Нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина.
2
Далее одно слово вымарано.
3
То же.
4
Далее не менее двух слов вымарано.
5
То же.
6
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
г. Горький, ул. Свердлова, […], Рындину Георгию Ефимовичу, отправителя: ППС 2193, п/х «Мех. Власов», пом. капитана Рындину Ю.Г. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.

№ 254

20 августа 1943 г.
Здравствуй, дорогая мама!
Шлю я тебе свой курсантский привет и наилучшие пожелания.
Мама, 15 дней, как я покин[ул] училище и нахожусь в
действующей армии. Сейчас мы идем пока во 2-м эшелоне,
идем за нашими наступающими частями. Погода изменилась
в худшую сторону (ночью холодно и дожди, а днем солнце).
Но, ничего, я – воин РККА, а в настоящее военное время
надо привыкать ко всем трудностям. Наши доблестные воины здорово бьют фрицев, но скоро и моя очередь придет с
ними сводить счеты. В общем, пока жив и здоров и Вам того
желаю. Вот, кажется, все о себе, пишите о себе, о Горьком, о
том, как идет жизнь во дворе. Пишите.
Остаюсь Вашим сыном. Крепко целую. Юрий.
Привет всем во дворе.
Юрий
Предоставлено музеем Нижегородского речного училища
им. И.П. Кулибина. Беловой автограф. Карандаш. Чернила1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: г. Горький, Свердловский р-н, ул. Свердлова, […], Голощаповой Зинаиде Ивановне, отправителя: Полевая почта № 63547 Б, Рындину Юрию Георг. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
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Рычков Александр Григорьевич (1910–1943?). Родился
на территории современного Бутурлинского р-на Нижегородской обл. Призван в РККА Ворошиловским РВК г. Горького 27.07.1941 г. Пропал без вести1.
№ 255
Письмо семье
1 января 1943 г.
С Новым годом, с новым счастьем поздравляю я вас. Здравствуй, премногоуважаемая супруга Екатерина Михайловна и
милая моя дочка Валечка. Шлю я вам свой горячий привет,
заочно мило и крепко целую. Катя, пишу в Новый год, как
раз на отдыхе решил письмишко написать, хотя только перед
этим послал вам письмо и писать нечего, но все же.
Катя, я сейчас нахожусь на юго-западном направлении,
участвую. Катя, пишу из города, освобожденного, город2. И
немца гоним почем зря, чуть успевает бежать. Катя, но условия питания не так важно, но с обстановкой стали привыкать. В боях участвовал, отражали танковую атаку.
Катя, пишите, как вы живете, что нового в городе, как
Павлуша, что пишет. Но писать пока нечего, затем до свидания, остаюсь жив и здоров и вам того желаю. Пишите ответ.
Письма от вас не получаю.
Катя, конечно, я уверяю вас, что в скором будущем победа
будет за нами, если живы будем, с победой приедем домой,
будем жить еще лучше, забудем все трудности, которые мы
встречали. Катя, передай привет моим знакомым, привет и
сестре Вере. Но пока до свидания, остаюсь жив, здоров и
вам того пожелаю. Ожидаю ответа.
Рычков А.Г.
Мой адрес: полевая почта 1727, часть 450.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 294. Л. 1, 2. Фотокопия с белового автографа3.

1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 549. Л. 85 об. По данным ЦАМО,
А.Г. Рычков пропал без вести в 1942 г., однако публикуемый документ
датирован автором 1 января 1943 г. Остальные данные (включая полное
имя жены) совпадают.
2
Название города вымарано.
3
Конверт отсутствует.
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Серов Борис Иванович (1924–1943). Родился в с. Городец
(ныне – г. Городец Нижегородской обл.). Призван в РККА Городецким РВК Горьковской обл. в 1942 г. Сержант. Стрелокрадист. Беспартийный. Пропал без вести в 1943 г.1
№ 256
Письмо родным
18 июля 1943 г.
Привет с фронта.
Здравствуйте, папа, мама, кока Зоя и Валя. Шлю я вам
свой горячий привет и крепко-крепко целую вас, дорогие.
Сообщаю вам, что я жив и здоров, живу сейчас, можно сказать, хорошо, от фронта нахожусь все же далеко. Но не сегодня
завтра должен получить опять машину и ехать снова на передовую громить немецкую свору. Мама, мне пришлось узнать от
знакомых ребят, что Шура Лиганов2 погорел в машине.
Вчера получил письмо от Зои, но отдельно написать ей
письмо, у меня нет бумаги. Как уже я вам писал в предыдущем письме, она вся погорела в машине. Ну, а как я остался
жив, этого всего, мамочка, не описать и не рассказать, что
было на самом деле.
Ну, писать больше нечего. Передайте всем-всем по привету: тете Инне, тете Нюре, дяде Саше и всем соседям. Напишите, где Юра М. Мама, Витя Д. в госпитале, он ничего
не слышит.
До свидания. Дорогие, крепко-крепко целую вас.
Ваш сын Борис
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 67. Л. 22, 23. Ксерокопия с белового автографа3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 331. Л. 24.
Лиганов Александр Петрович (1924–1943). Родился в г. Городце. Призван в РККА Городецким РВК Горьковской обл. Член ВЛКСМ. Младший сержант. Радист 230-го танкового полка. Получил ожоги III ст. лица и обеих рук
25.08.1942 г. Умер в госпитале 22.11.1943 г. от перитонита после аппендицита,
похоронен в г. Уфе (ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 3339. Л. 19).
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: область Горьковская,
г. Городец, […], Серову Ивану Константиновичу, отправителя: Полевая почта
43749-д, Серову Борису. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
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Сидоров Константин Александрович (1903–1943). Родился в с. Жедрино (ныне – с. Новое Жедрино Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл.). Член ВКП(б).
Призван в РККА Дальнеконстантиновским РВК Горьковской
обл. 27.12.1941 г. Гвардии старшина. Старшина транспортной роты 249-го гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу». Пропал без вести в ноябре 1943 г. в Витебской обл.1
Письма родным
№ 257
[Не позднее 17 мая 1943 г.]2
Добрый день, счастливая минутка, здравствуй, милая моя
дочка Галя и милый мой сыночек Веня и милая моя Фина3.
Шлю я вам свой чистосердечный привет и заочный горячий
поцелуй и желаю вам самого наилучшего здоровья, желаю,
дочка, тебе закончить свою учебу только на «хорошо» и «отлично» и провести летние каникулы да всякое благополучие.
Милая дочка Галя, письмо твое получил в мае, за которое
тебе спасибо.
Милая дочка Галя. Спасибо тебе за все твои услуги, и когда я твое письмо читаю, то очень и много узнаю интересного
для меня. Дочка Галя, ты мне писала, что на Колю Колесова
пришло извещение на его смерть, но это что-то неверно. Я
посылал с почтальоном, чтобы сверился об Коле, и он сверился 15/V 43. Но ему передали, что жив, здоров. Милая дочка, пришло то времечко: теплое и хорошее, пришла работа, а
днем пришло времечко разгромить проклятого врага, и освободим всех советских граждан от их немецкого издевательства и тогда благополучно вернуться домой к своей милой
семье. Милая дочка и милый сыночек Веня и милая Фина,
обо мне прошу вас не расстраиваться, я пока жив и здоров.
Живу пока ничего, хорошо. Пока до свидания и до свидания,
целую всех тысячу раз. Передай по привету тяте и маме4,
Беловым и всем родным и прощай, пиши ответ.
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Чернила5.
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1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2889. Л. 123 об.,124 ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18002. Д. 67. Л. 18.
2
Дата отсутствует. Датируется по почтовому штемпелю.
3
Имя так в документе.
4
Далее слово неразборчиво.
5
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Д.-Константиновский район, Симбелейское п/о, с.п. Жедрино, Сидоровой Минодоре Алексеевне, отправителя: полевая часть 36561, Сидоров
Константин Алекс. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой»
и почтовый штемпель. На бланке письма изображение и стихи военнопатриотической тематики, лозунг «Смерть немецким оккупантам!».

№ 258
23 июня 1943 г.
Лети письмо, взвивайся, никому в руки не давайся, только
дайся тому, кто мил сердцу моему. Здравствуй, премногоуважаемая моя Фина и милая моя доченька Галя и милый мой
сыночек Венычка. Шлю я вам свой чистосердечный привет
и заочный горячий поцелуй и желаю вам самого наилучшего здоровья. Во первых строках моего письма сообщаю, что
письма я вам посылаю уже 2 на ваше письмо. Ждал, пождал,
не мог дождаться твоей весточки и решил написать своей
милой Фине и своим милым деткам Гале и сынку Вене. Милая моя Фина, сообщаю вам: я пока нахожусь все при старом
положении, находимся пока что от фронта далеко, но, наверно, [в] скором будущем времени поедем громить проклятого
фашиста Гитлера. Когда разобьем врага, и тогда вернемся к
своей милой Фине и к своим милым деткам. Пока до свидания и целую вас всех. Милый Костя. Жду ответ.
Помета на лицевой стороне письма над адресом другим почерком: Получено с Кузнецова 105 к.
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Карандаш1.
1
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Д.-Константиновский район, Симбелейское п/о, с. п. Жедрино, Сидоровой
Минодоре Алекс., отправителя: часть 36561у, Сидоров Константин Алек.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
На бланке письма изображение и стихи военно-патриотической тематики,
лозунг «Смерть немецким оккупантам!».
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№ 259
2 августа 1943 г.
Здравствуй, премногоуважаемая и милая моя Фина и милая моя дочка Галя и милый мой сыночек Веня. Шлю я вам
чистосердечный привет и заочный горячий поцелуй. И желаю вам в вашей несчастной жизни семьи наилучшего здоровья и самых наилучших успехов в вашей работе.
Милая Фина, спешу тебе сообщить, что письмо твое получил, за которое тебя сердечно благодарю.
Милая Фина, теперь хочу тебе сообщить, что про все
ваше домашнее я узнал, этим очень я доволен и что милая
моя Фина со своими детками опять обеспечивает для1.
Милая Фина и любимые детки Галя и Веня. Но я сейчас
нахожусь на фронте и становится очень опасно, но все же
наша задача разбить проклятого фашиста и прогнать его с
нашей священной земли и тогда вернуться с победой к своей милой семейке. Фина, передай по привету тятиньке и мамыньке. Пока до свидания, целую вас, а может быть, последний раз2.
Предоставлено Дальнеконстантиновским краеведческим
музеем. Беловой автограф. Карандаш3.
Далее слово неразборчиво.
Подпись отсутствует.
3
Воинское письмо. Адрес утрачен. На бланке письма изображение
военно-патриотической тематики и стихи: «Бьем немца пулей и снарядом,
громим в атаке штыковой! Не быть земле под немцем-гадом, быть немцугаду под землей!».
1
2

351

Синицын Григорий Степанович (1904–?). Беспартийный. Призван в РККА Воротынским РВК Горьковской обл.
04.03.1942 г. Воевал на Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинском
фронтах. Гвардии красноармеец. Сапер саперного взвода
78-го гвардейского стрелкового полка 25-й стрелковой Синельниковской краснознаменной ордена Б. Хмельницкого дивизии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу»1.
№ 260
Письмо о Ю.И. Шабельском2
1 октября 1943 г.
Добрый день, незнакомая. Сообщаю Вам неприятную
весть. Ваш муж убит 9/IX-1943 года, то есть я, Синицын,
был с ним в одной роте и похоронил, еще прошу Вас, пропишите мне о получении письма и пропишите, что делается в
Горьком, так что я сам из Горького. Проживал [в] Канавино,
Щипальный завод […]3 Григорий Степанович Синицын. Конечно, [как по имени] звать я его не знал, но только все время
приходилось по фамилии: тов. Шабельский. До свидания.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 21. Л. 1, 1 об. Ксерокопия с белового автографа4.
1
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. С. 4, 5 ; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2204.
Л. 22, 22 об.
2
Шабельский Юрий Иванович (1914–1943). Призван в РККА Сталинским РВК г. Горького. Беспартийный. Воевал на Юго-Западном и
3-м Украинском фронтах. Рядовой. Снайпер 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой Синельниковской краснознаменной дивизии. Погиб 08.09.1943 г. в Харьковской обл. (ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 18002. Д. 310. Л. 89).
3
Опущены персональные данные.
4
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горький, Моховые Горы, пос. Стеклозавода. Шабельской, отправителя: полевая почта
14918-Д. Г. Синицыну. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке письма лозунг «Смерть немецким оккупантам!». Инициалы получателя установлены по делу фонда
Р-6217. Т. 1. С. 135. См. док. № 358, 359 (письма А.Е. Матвеева).
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Сипягин Алексей Васильевич (1898–1942). Родился в
д. Пузыри (ныне – Варнавинского р-на Нижегородской обл.).
Красноармеец. Служил в 32-й стрелковой дивизии. Убит
05.04.1942 г. Похоронен в Смоленской обл.1
Письма семье
№ 261
26 января 1942 г.
Здравствуйте, дорогая семья! Жена Катя, дети Миша и
Людочка. Шлю вам свой горячий красноармейский привет и
тысячу лучших пожеланий, а самое главное, здоровья.
Первое хочу вам сообщить, мои дорогие, о себе. Мы до
места назначения доехали благополучно и 25 января утром в
г. Муром, а потом нас выслали из Мурома через 2 дер. и поместили рядом с дер. в школе. Школа оборудована как казарма
с двоими нарами. Начинаем получать паек и обед с первым
днем. Обмундирование обещаются выдать и не так через долгое время, возможно, перевезут в другое место. Но все же это
точно никто сказать не может, а что изменится, сообщу.
Напишите, что есть нового у вас, я буду ждать. У меня
дела не очень важны. Моя мечта устроиться где-нибудь не
сбудется, возможно, никогда, потому что года мои не те. Товарищей со мной наших много находится вместе. С Леонтьева Лебедев Иван спит рядом, Симанов Сергей с Лядов,
Половинкин Мих. Иванович2. Лаптев, возможно, с нами не
будет, а точно еще не знаю.
Ну, до свидания, мои дорогие. Целую вас без счету раз, а
дочку лишних 10 раз.
Ваш отец Сипягин
Возможно, увидимся не скоро.
Адрес: город Муром Горь[к]. обл., почт. ящик № 75, литер Г/6 мне.
Обед, 26/I-42 г.
Предоставлено музеем Богородской ООШ Варнавинского
муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия3.
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1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 431. Л. 101 ; Книга памяти. Т. 5. Н. Новгород, 1994. С. 283. В документах ЦАМО упоминается Синягин Алексей
Васильевич; в Книге памяти и материалах школьного музея – Сипягин.
Остальные данные полностью совпадают.
2
Лебедев Иван Алексеевич (1897–?). Родился в д. Леонтьево (ныне –
Варнавинского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Варнавинским РВК в январе 1942 г. Воевал на Калининском и 2-м Прибалтийском
фронтах. Путеец 19-го восстановительного железнодорожного батальона. Награжден медалью «За боевые заслуги» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 194. Л. 84).
Симанов Сергей Иванович (1907–1943). Призван Варнавинским РВК
Горьковской обл. в 1942 г. Беспартийный. Пропал без вести в 1943 г.
(ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 297. Л. 22).
Половинкин Михаил Иванович (1897–1942) – биографических сведений не обнаружено. Вероятно, погиб вместе с А.В. Сипягиным, т. к. значится с ним в одном списке захороненных в братской могиле.
3
Конверт отсутствует.

№ 262
26 февраля 1942 г.
г. Можайск
Добрый день. Здравствуйте, дорогая семья: жена Катя,
дети Миша и Люся. Посылаю вам свой пламенный привет
и тысячу лучших пожеланий. Сообщаю вам, мои дорогие,
что мы переехали из Мурома в другое место, остановились
в г. Можайске, находимся второй день, а поэтому сообщаю,
что я от вас получил 2 письма, а теперь, наверное, скоро не
получу, потому что здесь жить нам долго не придется, куданибудь направят в неизвестном направлении, и адреса вам
не пишу. А как остановимся где, и это можно понять, где,
тогда напишу точный адрес. Ну, какой совет я вам могу дать
в жизненном отношении? Прямо сказать нечего. Смотрите
сами, вам видней. Один мой наказ: дети, слушайтесь матери,
мать, береги Людочку.
А мы, как только разобьем Гитлера, то все вернемся домой и тогда будем рассказывать, что видели и что делали, и
как жили.
Дочке особый привет. В Красной Армии – не дома, не у
маменьки родной, не погреемся на печке, мой товарищ дорогой. До свидания. По привету родным и знакомым.
Любящий вас Ваш А.В. Сипягин
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Предоставлено музеем Богородской ООШ Варнавинского
муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия
с белового автографа1.
1
Письмо-треугольник. Указан адрес: п/о Богородское Варнавинского
р-на Горьковской области, дер. Пузыри, Сипягиной Екатерине Михайловне. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых
штемпеля.

№ 263
гор. Можайск
2 марта 1942 г.
Привет от папы дорогой Люсе. Посылаю тебе, дорогая
дочь, свой отцовский привет и желаю тебе доброго здоровья.
Очень по тебе соскучился, послушал бы твоего щебетания,
хотя бы через двери, но проклятый Гитлер нас разлучил, возможно, надолго, а [то], все быть может, и навсегда. Целую
тебя много раз. А ты в свою очередь поцелуй за меня маму
да Мишу, а маму слушай. Твой папа.
На память Людочке. Бере[ги]1.
Предоставлено музеем Богородской ООШ Варнавинского
муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия
с подлинника2.
Далее одно слово неразборчиво.
Почтовая карточка. На лицевой стороне изображение бытового характера: дети опускают в почтовый ящик письмо с надписью «Папе на
фронт». Адрес не указан. Конверт отсутствует.
1
2

№ 264
9 марта 1942 г.
Привет с фронта от Сипягина.
Дорогому семейству. Сообщаю, что из Можайска нас
вывезли 5 марта и остановились в лесу. Находимся в1 четвертый день2. Ну, да ничего, вероятно, не сегодня, то завтра
выйдем на передовую. Ну, мои дорогие, правда, есть за что и
бить такого врага. Ведь вы бы посмотрели, как он нарушает
при отступлении, начисто сжигает целые деревни и села. Население оставляет на погибель без крова.
Ну, о себе писать почти нечего. Я жив, и немного хотя, но
здоров, так что беспокоиться больно не стоит, видно, наша
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судьба таковая. Жить охотно, потому что снаряды до нас или
не долетают или перелетают.
Хочу написать о товарищах. С Половинкиным Мих. Ив.
в одном шалаше, Симанов Сергей Ив., лядовский, в одном
отделении, а во взводе наших очень много. Колесов Алекс.
Димитриевич3 с Выползихи, Румянцев с Петушихи, Зырин4
с Лопатино, есть шудские и лапшангские. В случае, если от
меня долго не будет, то можно будет узнать через этих товарищей, про которых я пишу5.
Ну, больше писать некогда. Шлю по сердечному привету
жене Кате, детям Мише и Людочке. Моя просьба: дети, слушайтесь матери. Поцелуйте Людочку за меня. Привет родным и знакомым.
Сипягин
Предоставлено музеем Богородской ООШ Варнавинского муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа6.
Далее одно слово неразборчиво.
Далее фраза (не более пяти слов) неразборчива.
3
Вероятно, Колесов Алексей Дмитриевич (1896–1942). Призван Варнавинским РВК Горьковской обл. Стрелок. Убит 11.03.1942 г. у д. Рыльково Смоленской обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 429. Л. 50).
4
Вероятно, Зырин Андрей Федорович (1897–1942). Уроженец д. Лопатино (ныне – Варнавинского р-на Нижегородской обл.). Призван Варнавинским РВК Горьковской обл. Стрелок. Убит 11.03.1942 г. у д. Рыльково
Смоленской обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 431. Л. 140).
5
Фраза так в документе.
6
Письмо-треугольник. Указан адрес: п/о Богородское Варнавинского
района Горьковской области, д. Пузыри, Сипягиной Екатерине Михайловне.
1
2
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Ситнов Иван Емельянович (1924 г.). Призван в РККА
Воскресенским РВК Горьковской обл. в августе 1942 г. Беспартийный. Воевал на Ленинградском и 3-м Прибалтийском
фронтах. Последнее место службы – красноармеец-химик
взвода НПЗ 12-го батальона 4-й технической бригады. Был
дважды ранен. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги»1. Проживает в с. Богородское
Воскресенского р-на Нижегородской обл.
Письма родным
№ 265
23 января 1943 г.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогая моя мама2 и дорогие мои братья и сестры, Тася, Паша, Натоля, Вася, Тоня и Валя, шлю я вам свой горячий красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей
жизни. Дорогая моя мамонька, в настоящем хочу Вам сообщить
о том, что я в настоящее время нахожусь в дороге. С 17 янв. вот
уже 5 суток находимся в вагонах. В вагоне тесновато, но зато
тепло, топим 2 печки. Супу хватает досыта. Ну, дорогая мамонька, выездил везде и всюду, где не бывал во всю свою жизнь, был
около Москвы в г. Орехово-Зуево, в Ярославле, а теперь пишу
письмо из г. Вологды. Находимся уже сутки здесь. Ходили обедать, покормили очень хорошо. Ну, дорогая моя Мамонька, едем
помогать нашей доблестной Кр. Армии громить немцев под Ленинградом, чтобы нанести им последний решающий отпор и с
победой вернемся домой. Одели нас очень тепло. Валенки, фуфайку и брюки ватные, 2 пары белья, шапку, портянки суконные,
шубейки, так что в мороз и то не зябну. Одно, дорогая мамонька,
не пришлось повидаться, очень скоро обмундировали, не было
возможности сообщить раньше. Ну, видно такое мое счастье:
быть или не быть у Вас дома. Товарищей со мной никого нет,
все из разных областей. Посылку от вас одну получил, [а дру]гой3 не дождался. Вот и все, что [я хот]ел вам сообщить о моей
жизни. [Рассказыва]йте4 всем родным и знакомым, [что я]5 пока,
жив и здоров, что [будет]6 дальше, а пока, дорогая мамонька и
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дорогие братья и сестры, до свидания, я еще раз [целую]7. Ваш
сын и брат И. Ситнов
Пишу 23 января 1943 г. До свидания.
От сына И. Ситнова.
Предоставлено сектором архивного дела администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Карандаш8.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744807. Д. 887. Л. 233.
Так в документе. Здесь и далее так автор обращается к мачехе.
3-7
Документ деформирован. Часть текста восстановлена по смыслу.
8
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Область Горьковская,
Воскресенский район на Ветлуге, Богородский с/сов., дер. Копылово, получить Ситновой Клавдии Петр. Имеется почтовый штемпель. Письмо на
листе с изображением топографического плана местности, обозначенной
как «Арбузный перевал».
1
2

№ 266

13 февраля 1943 г.
Добрый день! Здравствуйте, дорогая моя мама и дорогие мои
братья и сестры, Тася, Паша, Натоля, Тоня, Вася и Валя, шлю я
вам свой горячий красноармейский привет и желаю вам всего
хорошего в вашей жизни. Дорогая моя мамонька, в настоящем
хочу Вам сообщить о том, что я в настоящее время жив и здоров и Вам того желаю. С того места, с которого писал письма
раньше, уже переехал и теперь, дорогая мамонька, уже нахожусь на фронте и каждую минуту ждем приказа в наступление
на озверелых гитлеровских собак. Ну, дорогая мамонька, насчет
шамовки, то это везде одинаково, все как-то хочется поесть. Ну,
дорогая мамонька, как вспомнишь про домашнюю жизнь, то
становится очень грустно. Так бы и пожил дома да поел досытато. Но, дорогие мои, разгромим Гитлера и приедем с победой домой, чем Бог не накажет, тогда снова заживем, как жили раньше.
Но а теперь надо, видно, все трудности переживать. Но это бы
все перенесли, только бы живому вернуться домой. Нахожусь
я теперь со взрослыми мужчинами, во взводе нас с моего года
3 человека, всех разъединили нас, с кем учились. Ну, еще, дорогая мамонька, сообщили в том, что мне присвоили звание ефрейтора и поставили заместителем командира отделения. В настоящее время обучаю старых бойцов. Ну, вот пока и все о моей
жизни. Теперь, дорогая мамонька, адрес у меня1.
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Предоставлено сектором архивного дела администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Карандаш2.
1
2

Окончание письма утрачено.
Письмо-треугольник. Адреса получателя и отправителя утрачены.

№ 267
Письмо сестре

8 июля 1943 г.
Добрый день! Здравствуй, дорогая моя сестра Тася, шлю
я тебе свой братский красноармейский привет и желаю всего
хорошего в твоей жизни. Во-первых, дорогая сестра, хочу тебе
сообщить в том, что я от тебя письма получаю часто, а также от
Паши и Натоли. На днях получил письмо, писанное 18 июня,
из которого узнал о вашей жизни. Узнал, что мама уехала за
картошкой на Волгу, и пропишите, чего привезла. Теперь у
вас нерабочие только Тоня да Вася, да и то, наверно, помогают
в огороде, так что себе, может быть, заработаете хлеба, если
только уродится. Тася, Вы что-то не описываете, каковы нынче хлеба на полях колхоза и как идет вообще работа в колхозе
с новым бригадиром. Тася, пропиши, отчего, мне интересно
знать, почему мама никогда не напишет мне письма, разве чего
неладно написал, дак осердилась или еще что. Я думаю, что
сердиться не на что. Еще, Тася, я посылал вам денег 300 руб.,
не знаю, получили или нет. Теперь, если только будет возможно, то буду высылать руб. по 100 каждый месяц, все немного будет на расходы. Тася, вот уже скоро приближается день
23 июля – годовщина смерти нашей дорогой мамоньки. Раздайте хоть милостыню старушкам на поминки. Уже исполнится 2 года со дня ее смерти, со дня разлуки нашей семьи. Ну, дорогая сестра, я живу пока по-старому на старом месте без изменений. Тася, передай Н. Ситновой, что я ее письмо получил,
за которое сердечно благодарю, но ответ писать нет времени1.
Будет свободно, напишу. Ну, пока вроде и все.
Остаюсь пока жив и здоров и тебе того желаю. С приветом, твой брат И. Ситнов
До свидания. Передай привет маме, Паше, Натоле, Тоне,
Васе и Вале.
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Погода здесь холодная и дождливая. Сухой только в июле
было немного.
Предоставлено сектором архивного дела администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

В документе «нету время».
Конверт отсутствует.

№ 268
Письмо брату
11 февраля 1944 г.
Добрый день!
Здравствуй, дорогой мой брат Паша, посылаю тебе свой
горячий братский красноармейский привет с пожеланием
всего хорошего в твоей жизни. Паша, во первых строках моего письма хочу сообщить о моей жизни. В настоящий момент нахожусь еще в госпитале. Рука начинает поправляться, уже не как сначала. Раны после операции, которая была
2 февр., уже начинает стягивать, так что осталось только зарасти ранам и все в порядке. Ну, а в кости большого повреждения нет, пока раны подживут и тут дело наладится. Ну, в
общем, дела пока что хорошие, жизнь протекает в спанье и
только. Ну, да еще в кино сходишь, а иногда в концерт. Ну,
вот пока и все о моей жизни. Писать много нечего. По получении моего письма пиши ответ, буду ждать, прописывай все
подробней, очень скучно. Ну, а затем до свидания. Передай
привет маме, Тасе, Натоле, Тоне, Васе и Вале и всем родным.
До свидания, с приветом известный твой брат
И. Ситнов
Предоставлено сектором архивного дела администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Беловой автограф. Карандаш1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Обл. Горьковская,
Воскресенский р-н, Богородский с/сов. дер. Копылово, Ситнову Павлу
Емельяновичу, отправителя: Ленинград, п/ящ. 344-А, И. Ситнов. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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Смирнова Мария Федоровна (1922–1943). Родилась в
с. Городец (ныне – г. Городец Нижегородской обл.). Беспартийная. Призвана в РККА Городецким РВК Горьковской обл.
Красноармеец. Радист. Последнее место службы – штаб
16-й саперной дивизии. Убита 18.09.1943 г. в Смоленской обл.1
№ 269
Письмо родным
7 декабря 1942 г.
Здравствуйте, дорогие родители: папочка и мамочка, с
приветом к вам, Мария. Сообщаю, что нахожусь среди мужчин одна, девушек никого нет, но хорошо мне дали квартиру, живу с хозяйкою хорошо, она мне заменяет родную мать.
Да, папочка, пока нахожусь близ города, но часто вспоминаю
осень, когда вместе с тобой ходили в Рязань, то были для
меня лишь цветики, а сейчас зима, но хорошо у нас обмундирование теплое, а то я очень мерзла, пока что ничего, но
после госпиталя отражается. Мне хочется знать, где София
Дорофеева, и что пишут Овсянникова, Шарапова и Баранова2. Папочка, я прошу, как побыстрее узнать адреса братьев,
где Саша, что пишет и как его здоровье, но Павлик, надеюсь,
что еще в городе. Как установлю точный адрес, то пишите,
как ваша жизнь и здоровье. Я прошу очень Мамочку, чтобы
не расстраивалась и, папочка, берегите свое здоровье. Моя
жизнь в настоящий момент хорошо. Сейчас пока еще место
и адрес непостоянный, потому что я нахожусь, как Павлик
приезжал ко мне еще в школу. Да, сейчас вспоминаешь, как
учились, как будто это было давно. Мамочка, в жизни моей
прошел большой переворот, как я уехала из родного очага.
Вот вспоминаешь, как с тобою жили вместе только двое, а
сейчас ты одна, но ничего, мамочка, не скучай, а поезжай к
папочке, еще надеюсь, он останется дома, он уже стар, но
у него только год в запасе. Если что, пишите и как братья.
Передайте привет всем знакомым и близким, остаюсь ваша
дочь Мария. До свидания, крепко целую. До свидания.
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Папочка, как только пришлю постоянный адрес, то как можно быстрее опишите о братьях и адреса их и где Саша, как его
здоровье. До свидания, с приветом, Ваша дочь Смирнова
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 3301/3. Беловой автограф. Чернила3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 927. Л. 137.
Вероятно, имеются в виду:
Дорофеева София Ивановна (1922–?). Сержант технической службы. Старший писарь 683-го штурмового авиационного Полоцкого полка.
Награждена медалью «За боевые заслуги» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Д. 1545. Л. 131 об.).
Овсянникова Татьяна Ивановна (1924–?). Родилась в г. Городце. Сержант. Радист 5-й батареи 1011-го артиллерийского полка 308-й краснознаменной стрелковой дивизии. Воевала на Брянском фронте. Награждена
медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 198. Л. 228).
Баранова Нина Ивановна (1922–1943). Родилась в с. Городец. Ефрейтор. Курсант по радиоделу. Погибла 21.03.1943 г. при налете вражеской
авиации в Ростовской обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 111. Л. 128).
3
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская обл., г. Городец/ на Волге, 2-я Нагорная, [...], Смирновой Евгении Ивановне, отправителя: Полевая почта № 736, часть 893. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель. На бланке письма портрет А.В. Суворова, цитата И.В. Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ великих предков – Александра Невского, Димитрия
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова!» и лозунг «Смерть немецким оккупантам!».
1
2

№ 270
Письмо о М.Ф. Смирновой
19 сентября 1943 г.
Здравствуйте, Евгения Ивановна!
Сообщаем Вам, что 18.9.43 г. в 20.00 ч. в районе деревни
Натальино Ельнинского р-на Смоленской области во время
выполнения боевой задачи смертью храбрых погибла ваша
дочь, радистка нашей части, Мария Федоровна Смирнова.
С чувством глубокой скорби и уважения к вам, матери нашего
боевого товарища, мы, бойцы и командиры войсковой части
№ 29513-а, сообщаем Вам эту прискорбную весть о гибели
Марии Смирновой.
362

Жизнерадостная и веселая, она такой всегда была в наших рядах. Ее волевой характер и знание своего дела, на поприще которого она погибла, побуждает нас на еще более
яростные атаки с врагом.
Дорогая Евгения Ивановна, тяжело сознание того, что нет в наших рядах радистки гвардии – красноармейца Марии Смирновой.
На могиле нашего боевого товарища мы поклялись жестоко отомстить за смерть тысячью смертями наших врагов.
Крепите свое сердце! Мы никогда не забудем Вас и в трудную минуту всегда поможем Вам. Примите наше искреннее к
Вам уважение. Тело Марии похоронено на окраине д. Натальино. С приветом к вам, боевые товарищи Марии Смирновой.
Нач-к связи ст. лей-нт [подпись] Кравцов
Командир роты связи капитан [подпись] Тихонов
К-р радиовзвода лей-т [подпись] Кротков
Бойцы-радисты [подпись] Жбанков
[подпись] Пеньков
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 3301/4. Беловой автограф. Чернила1.
1

Конверт отсутствует.
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Смыженков Василий Иванович (1913 (?) – 1944). Родился в с. Салганы (ныне – Краснооктябрьского р-на Нижегородской обл.). Кандидат в члены ВКП(б). Призван в РККА
Салганским РВК Горьковской обл. в 1941 г. Сержант. Командир расчета 1240-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Убит в бою 16.01.1944 г.1
№ 271
Письмо жене

25 января 1943 г.
Письмо
От известного Вашего супруга, Марфа Федр. и детки, вашего папаши. И шлю я тебе, дорогая моя супруга Марфа Федр. и
дорогие мои детки и Матушка, и шлю я вам свой горячий сердечный привет от своей души и желаю вам быть живым и здоровым в вашей жизни. Еще, Марфа Федоровна, я вам сообщаю
о том, что я был обратно в боях, ну, остался [пока] жив и здоров,
ну, моего товар., помощника повара, ранило очень тяжело. Ну, я
остался пока жив. И еще, Марфа Федр., я Вашу2 посылку получил, за которую я Вас благодарю. Ну, Марфа Федоровна, больше
не посылай посылки, я ведь очень сыт и с продуктами.
Марфа, а Вы мне посылали посылку, на людей глядя3, что
люди все посылают посылки, и вы думаете, и я плохо живу. Насчет кушать, всякие продукты есть. Ну4 плохо ем еще, Марфа.
Мой адрес сейчас старый. Я Вам укажу на конверте. Марфа Федоровна, вы мне писали, что тебе хлеба дают в [год] только на
2 га. Марфа, ничего не могу отсюда5, только что могу, вашему6
Ивану Иванычу напишу, что он, может, все сделает насчет хлеба. И его7 попросит, чтобы он постарался. Я его очень благодарил, что он мне писал8.
Из семейного архива Н.Н. Емелиной. Беловой автограф.
Карандаш9.

1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 186. Л. 11 ; Сведения из семейного
архива Н.Н. Емелиной.
2
Далее автором зачеркнуто «получку».
3-7
Далее одно слово утрачено.
8
Окончание письма утрачено.
9
Конверт отсутствует.
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№ 272
Письмо А.Ф. Поникарова1 о В.И. Смыженкове
22 января 1944 г.
Привет с фронта
Здравствуй, тов. Смыженкова. Примите привет от товарища Вашего мужа Поникарова А.Ф. Во первых строках своего
письма спешу сообщить в счет Вашего мужа, я как его товарищ пошел вместе с Вас. Иван. в бой освобождать город
Новгород. Ваш муж погиб в борьбе с немецкими оккупантами за освобождение Новгородской земли, местность, где
похоронен, деревня Три Отрока Ленинградской обл. Был он
награжден медалью «За оборону Ленинграда», медаль пришлют Вам. Ну, пока все.
Пишите ответ на адрес: полевая почта 21065 Ф. Поникарову Алек. Фед.
Из семейного архива Н.Н. Емелиной. Беловой автограф.
Карандаш2.
1
2

Сведений об авторе письма не обнаружено.
Конверт отсутствует.
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Солодов Леонид – сведений об авторе письма не обнаружено.
№ 273
Письмо семье
1 января 1942 г.
С Новым годом, с новым счастьем!!
Мой милок Таня! Сын Альберт Леонидович! Также поздравляю с Новым годом!
Папашу с Мамашей и то же самое, поздравляй твою Мамашу с Папой! Последним передай новогодний привет, всем
родным и знакомым.
Сегодняшний день у меня выходной, нахожусь в казарме, занимаемся уборкой и чисткой, т. е. приведением себя в
культурный вид. Самочувствие мое очень хорошее; только
одно – не имею от тебя весточки 3-й м-ц.
Очень меня интересует, как ты там живешь и как чувствует себя сын. Надо сказать тебе, что курсы закончим числа
20/I-42, после этого в какую часть меня направят, я не знаю,
а поэтому писать письма по данному адресу на курсы не следует. Так что до 20/I-42 вряд ли меня застанут. Но это не
беда, когда прибуду в какую-либо часть, моментально я тебе
сообщу адрес, а ты мне ответ.
В настоящий момент погода на улице стоит холодная –
-320С. Но это нам не так страшно, как этого не любят гансы
грабьармии Гитлера.
Насчет новостей. Ты и сама должна знать, у нас есть радио, а газеты должна читать. В том, что гитлеровская армия
отступает на всех участках фронта, неся огромные потери
от нашей доблестной Красной Армии.
Вот и все. Разреши передать тебе воздушный поцелуй с
Новым годом с новым счастьем, твой муж Леня. Также передай по поцелую сыну, отцу, маме, Маше и твоему папе.
Милок, живи мирней, ни с кем не ругайся и, главное, береги свое здоровье.
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 4188/10. Беловой автограф. Карандаш1.

1
Конверт отсутствует. На письме имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и типографское изображение красноармейца.
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Стариков Петр Николаевич (1908–1942). Политрук
роты 914-го стрелкового полка 246-й стрелковой дивизии. Погиб не позднее 30.12.1942 г.1 Иных сведений не обнаружено.
№ 274
Письмо семье
Август 1941 г.
Здравствуйте, дорогие мои. Жена Маруся, сыны Анатолий, Виталий и дочь Лидочка. Сообщаю вам, что я
жив и здоров, чего и вам желаю от чистого своего сердца. Нахожусь я на Смоленском направлении на отдыхе.
Уже соскучился от нечего делать, от боев. С 26 июля по
4 августа находился в боях, несколько раз участвовал в
атаках очень удачно. Немцы наших атак боятся и от них
удирают куда глаза глядят. Из дзержинцев в одной части
со мной тов. Козлов Н., остальные, наверно, в других частях тоже бьют немцев не хуже нас. Первое время как-то
было, как Козлов говорил, жутковато, но теперь не обращаем внимания ни на пули, ни на мины. Сейчас работаю
политруком, скоро опять совместно с тов. пойдем добивать немецких фашистов. Тебе пишу 3-е письмо и одно
послал отцу. Не знаю, как ты с ребятами живешь и где ты
устроилась работать. С квартирой не нужно расставаться.
Лучше пусти на квартиру девушек. Денег, я как получу,
вышлю. Смотри, береги себя и детей. Толик, учись только
на «отлично», для тебя у меня есть подарок, приеду, привезу, если будешь учиться на «отлично». Для тебя, Лида
и Витя, тоже найдутся хорошие подарки, нужно только
слушать хорошо маму. Ну, а тебе, Мать, думаю, что подарком буду сам невредим я.
Привет Путовым, Смолиным, Маслениковым и другим
знакомым.
Ваш папа П. Стариков
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Маруся, я просил, чтобы ты взяла в Рагозине рекомендацию, т. е. поручение, то пришли мне, а также и фотографию. В питании себя не стесняй, если будут финансовые затруднения, то продай, что-либо из вещей, Маруся,
в Фонд обороны внеси облигации. Ну, пока. До свидания.
Целую вас всех крепко.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 303. Л. 1–4. Фотокопия с белового автографа2.
1
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 303. Л. 5 ; ЦАМО. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 81.
Л. 205 об.
2
Конверт отсутствует.
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Стулов Кузьма Кириллович (1913–?). Родился в с. Ключево
(ныне – Сергачского р-на Нижегородской обл.). Член ВКП(б).
Призван в РККА Сергачским РВК Горьковской обл. 01.04.1942 г.
Старший сержант. Командир отделения боепитания батареи
76-миллиметровых пушек 413-го стрелкового полка 73-й стрелковой Новозыбковской дважды краснознаменной дивизии. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст.1
№ 275
Письмо жене Е. Стуловой
2 сентября 1943 г.
Привет с фронта!
Здравствуй, многоуважаемая жена Дуся. Привет тебе, моя
милая, от твоего мужа Кузьмы Кирилловича. Привет от меня
Шуре, Нине, Вите и мамаше.
Дуся, пишу третье письмо с поля боя. Сегодня немец ночью
убег, мы его догнали, и снова идет бой. Сегодня мы встретились с
жителями, которые 2 года жили под немцами. Много немцев валяется убитых на поле боя, стоят сожженные их машины, пушки.
Они бы и не отступали, но их заставляет наша Красная Армия.
У нас много оружия и снарядов. Много летит бомбить их наших
самолетов, самолеты бомбят и днем и ночью, немецких же самолетов мы видим мало, отошла их честь, настал наш праздник.
Дуся, конечно, геройски гибнут и наши товарищи, очищая
нашу землю от немцев, нам не страшно умирать за Родину.
Дуся, я ни на минуту не забываю о вас, о тебе, о детях. Дуся,
если бы ты знала, что идет за война, какие бывают бои, так это
ужас, и хорошо, что, хотя вам и плохо жить без меня, но вы хоть
не видите, что видят и переносят жители деревень и городов, где
идут бои, они сидят в подвалах, в погребах до тех пор, пока не
войдет Красная Армия, тогда они и плачут, и радуются. Некоторым бойцам приходится увидеть своих, он же их и освобождал.
Пока, моя милая, не знай, какая судьба нас ждет с тобою
и милыми нашими крошками.
Пока. Целую тебя крепко-крепко. Твой муж К. Стулов
Предоставлено сектором архива администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5484. Л. 118, 118 об.
Конверт отсутствует.
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Сурин Сергей Иванович (1909–1941). Родился в д. Гари
(ныне – Богородского р-на Нижегородской обл.). Призван в
РККА Кстовским РВК Горьковской обл. 29.06.1941 г. Воевал
на Ленинградском фронте в составе 237-й стрелковой дивизии 11-й отдельной стрелковой бригады. Пропал без вести в
ноябре 1941 г.1
Письма жене С.С. Суриной
№ 276

27 июля 1941 г.
Добрый день, здравствуй, дорогая Салманя, шлю я тебе
свой горячий красноармейский привет и с любовью низко
кланяюсь, и желаю всего хорошего в вашей жизни, еще шлю
по горячему привету дорогим деткам Славе и Лиде и крепко
целую и желаю им доброго здоровья, расти и крепнуть. Еще
передай привет Нинухе. И еще передай по большому привету Мухиным Сереже, Агнюхе, Сане, Коле, Вере и Вове. Салманя, стараюсь тебе сообщить, что мы теперь находимся не
в Ленинграде, а километров на2 подальше, проще сказать, в
лесочке, в палатках, больно опасного-то ничего, нет, так что
от фронта далеко, бывает залетают немецкие самолеты, но
наши тоже летят, прогоняют их скоро. Которых разобьют, а
которые улетают без боя на свою территорию, так что вреда
они приносят мало. Но живу пока ничего, питания хватает
досыта. Только одно: о доме как-то скучно, ну, это ничего,
жив буду, когда-нибудь приеду, только одно неладно: письма
почему-то ходят плохо, всего получил только одно письмо,
которое ты писала 14 июля, и больше не получил ни одного.
В Гари тоже писал 3 письма – маме, крестному и Николаю,
но ответа не получил ни от кого. Писать больше нечего, остаюсь жив и здоров и вам того желаю и шлю горячий поцелуй,
ваш друг жизни Сурин Серг.
Пиши ответ.
Пропиши, что делаете в колхозе и как идут дела домашние: поспевает ли картошка и вся ли жива скотина и взяли ли
еще кого в армию, пропиши, есть ли от Василия Пелевина
письма и где он находится? Затем до свидания
Сурин
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Кстовский историко-краеведческий музей. ИКМ 4599. Беловой автограф. Карандаш3.
1
2
3

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1458. Л. 373, 373 об.
Далее одно слово вымарано.
Конверт отсутствует.

№ 277

30 августа [1941] г.

Здравствуй, дорогая Салманя, шлю я тебе свой горячий
пламенный привет и желаю всего хорошего вашей жизни.
Еще шлю по горячему привету деткам Славе и Лиде и желаю им всего хорошего и счастливой жизни. Еще передай
по привету Мухиным, всем вообще и Нинухе. Салманя,
письмо я твое получил вчера, 29 августа, которое ты писала
11 августа, за которое очень благодарю, Горев Михаил тоже
получил от отца вчера письмо. Находимся сейчас недалеко
от Ленинграда, примерно километров 100, были в Эстонии,
но сейчас возвратились обратно, вчерашний день примерно
прошли километров 30, а сегодня раскинули по лесу палатки
и отдыхаем, ничего не делаем. Писать пока больше нечего,
остаюсь жив и здоров Сурин Серг.
Передай по привету Гришке, Паше и Филарету. Салманя,
пропиши, получила ли мою одежду?
Помета под адресом другим почерком карандашом: 15 пис.,
пол. 22 сен.
Кстовский историко-краеведческий музей. ИКМ 4603. Беловой автограф. Карандаш1.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Кстовский р-н, п/о Мокрое, Елховский с/с, д.Чаглава, Суриной
Салманиде Сергеевне, отправителя: г. Ленинград 167 п/я 788, л[итер] Д.
Сурин Сер. Ив. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три
почтовых штемпеля.
1
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№ 278

10 октября [1941] г.
Лети письмо, возвивайся,
никому в руки не давайся.
Только дайся лишь тому,
[Кто мил] сердцу моему1.

Здравствуй, дорогая Салманя, шлю я тебе свой горячий2,
пламенный привет и желаю всего хорошего вашей счастливой жизни.
Еще шлю по горячему привету дорогим деткам Славе и
Лиде и также пожелаю им всего хорошего и счастливой детской жизни. Салманя, спешу я вам сообщи[ть], что я пока
жив и здоров, из Лениграда выслали 30 сентября. Живем
пока ничего, на передовой пока не были, от фронта находимся примерно километров на 6–7 местами до 3 кил. Живем в землянках, насчет питания сейчас ничего, хлеба 800 г,
приварок мясной, теперь мне хочется узнать, как вы живете
дома и чего делаете, Салманя, как только получишь письмо, пиши скорее ответ, пропиши, получаете ли пособие денежное [полу]чили хлеба, в3 и как управляетесь с работой в
колхозе, пропиши, чего обещается дать колхоз на трудодни.
Пропиши, как живы и здоровы детки. И еще хочется узнать,
все ли живы, которых взяли в армию.
Салманя, пропиши мне, живы ли коза и как прожили цыплята?
Пропиши, как думаешь прожить зиму и где, меня домой
пока не жди, хотя и жив буду, не попадем долго, передай привет мужикам всем вообще. Еще передай по привету шабрам
Филарету с Анной, Паше с Таисьей4.
Помета в правом верхнем углу листа другим почерком черным
карандашом: пол. 22 письмо 6 но[ября].
Кстовский историко-краеведческий музей. ИКМ 4611. Беловой автограф. Карандаш5.
Фраза на сгибе листа затерта.
В документе «гочий».
3
Далее документ поврежден, одно слово неразборчиво.
4
Окончание письма утрачено.
5
Письмо-треугольник. Адреса утрачены.
1
2

372

Суслов Павел Захарович (1904–1942). Призван в РККА
Шарангским РВК Кировской обл. в марте 1942 г. Автоматчик 473-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1942 г. под
Сталинградом1.
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 279
14 мая [1942 г.]2
Привет!!! Жене Татьяне Романовне и деткам Васе, Зое,
Валерию П., сестренке Нюре выношу пламенно любящий
красноармейский привет и желаю хороших успехов в повседневной вашей жизни. Еще шлю по привету тетке Агафье
Ивановне, тестю Роману В., теще Феодосии Кирилловне,
Клавдии Кузмовне, Ольге Николаевне, сестренкам Марье З.,
Екатерине З. и всем племянникам, вообще всем по привету
и желаю веселой жизни. Таня, мне хочется пояснить вам о
своей жизни в настоящее время, я писал, что нас выслали из
Вишкиля 1 мая. Под Москвой мы жили 7 дней, теперь нас
привезли еще ближе к фронту, по направлению Восточного фронта за город Малоярославец. Это 150 км за Москву.
Расположение нашей части в 10 км за город Малоярославец
в деревне по Московско-Варшавскому шоссе. До фронта не
доехали 100 км. Остановили нас, не знаю насколько времени еще. Будут учить, может, май месяц. Проживем здесь.
Меня зачислили в роту автоматчиков. Проходил санитарный
осмотр, признан здоровым к военной службе. Теперь, Таня
и детки Вася, Зоя, Валерий, я тогда могу с вами встретиться,
когда меня ранят и буду живым, или же закончится война.
Тогда я приду домой и увижусь с вами. Мне кажется удивительным над собой3, когда я жил дома, все время хворал,
все что-нибудь болело, а здесь, в рядах РККА, ни лешака не
делается, ничего не болит, бывало, смочит всего и зябнешь,
и спишь все время на воле под одной шинелью, и чувствую
хорошее здоровье. Как4. Ну, ладно, Таня, может поимеется
мне счастье, и вернусь домой. Тогда снова будем жить, добра наживать. Таня, правда, я теперь убедился во всем, ка373

кие разрушения в деревнях и в городах наделали германцы.
Все деревни почти сожжены и разбиты, а также все дороги.
Местами нельзя пройти и проехать. Все теперь приходится
снова устраивать и строить, и наша задача, Красной Армии
и всего правительства, немедленно прогнать такого изверга,
злодея с нашей советской земли и освободить весь народ из
кровожадных лап.
В отношении нашего питания дело обстоит неважно.
Основное – маловато дают хлеба, пища все-таки ничего:
2 раза дают супу, сахару 35 г, рыбы 50 г в день. Правда, в
части деньжонок у меня имеется только 30 руб. Почти все
деньги израсходовал на табак и часть покупал хлеба. Таня,
я и мыслю попросить тебя, чтоб послали мне почтой хотя
[бы] рублей 200. Если только у нас дорогой хлеб на базаре,
продай хотя с полпуда и пошли по этому адресу. И узнай,
может принимаются посылки, хотя бы сухарей фунтов 10,
масла сливочного маленькую баночку, ну еще что-нибудь, и
за это сказал бы я спасибо. Правда, без денег жить как-то невесело. На этом писать кончаю. С приветом к Вам, ваш муж
Суслов П.З.
Как получите мое письмо и сразу пишите ответ, адрес все
время будет один. Описывайте, какие есть у нас новости,
пришли или нет кто из армии и кто работает председателем
колхоза? Таня, обязательно садите больше табаку, картошки,
купи поросенка хотя одного. Ну, и все. Затем до свидания.
П. Суслов
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш5.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 162.
Год уточнен по письму от 20.05.1942 г.
3
Так в документе.
4
Далее одно слово неразборчиво.
5
Конверт отсутствует.
1
2

№ 280
20 мая 1942 г.
Привет!!!! Жене Татьяне Романовне и любезным деткам
Васе, Зое, Валерию П. Шлю я вам любящий красноармейский
374

привет и желаю наилучших успехов в повседневной жизни.
В начале моего письма мне хочется уведомить вас о своей настоящей жизни. Я уже писал, что нас подвезли уже почти на
фронт, приходится видеть немецкие самолеты-разведчики, в
то же время и нас готовят в пополнение фронта. Мы уже получили все оружие, вся рота автоматчиков, это хорошее оружие, автоматический пистолет-пулемет, который заряжается
71 патроном. И как нажмешь курок, то сразу подряд могут
вылететь 71 пуля в поражение гитлеровцев, более подрушнушное1 оружие для одиночного бойца, а поэтому нас готовят в скором времени на фронт, в будущем неизвестно, какие
будут результаты нашей жизни. Сегодня после обеда пойдем
на стрельбу, будем учиться стрелять.
Таня, мне хочется узнать от вас, сколько вы от меня получили
писем? Может быть, вы не получаете от меня писем, но я пишу
очень часто почти каждую неделю 2 письма. И от вас получил
всего 2 письма, не знаю почему, или же вы не пишите, или не
доходят ваши письма. Таня, я писал о том, что всю имеющую
одежду послал в 2 посылках. Если получили, то опишите, что
получили. Я писал о том, как мы живем и как питаемся, хлеба
дают 600 г. Суп в обед и вечером, сахару 30 г, рыбы 50 г. Табаку
20 г и спичек совсем нет. Прикуриваем все от одной цыгарки,
чикаем огнивом. Таня, я писал в письме, что у меня нет денег.
Это верно, имею только 37 руб. Но дело в том, что купить нечего
и негде. Но все же, что я писал, пошли сколько-нибудь денег или
посылочку сухарей, если можно. Я писал купить поросеночка в
племя, если можно, то купи. Учитывай сама, сколько он стоит и
сколько имеешь хлеба. Я писал, необходимо посадить табачку
побольше.
Еще напишу пару слов сыну Васе. Напиши мне письмо,
как ты живешь и служишь ли матери, работаешь ли в колхозе, может, Вася, ругаешься с маткой, не слушаешь? Вася,
учти, необходимо, нужно слушаться, работать в колхозе.
Вася, опиши, ездишь ли на велосипеде и можно ли на нем
ездить, все опиши. На велосипеде я советую тебе кататься,
только зря2, езди осторожнее. Если что не хватит, то попроси
кого-нибудь, чтоб уделали. Если не сумеешь сам, обо всем
напиши. Еще пару слов Зое. Пиши письма чаще и описывай
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все, что есть нового, я очень стосковался об вас. Не знаю,
скоро или нет увидимся с вами. Я надеюсь, что врага разгромим и вернемся назад в свое хозяйство.
На этом писать кончаю, с приветом к вам, Павел З. Еще
шлю привет сестренке Нюре, шлю братский привет и желаю
всего хорошего.
Мой адрес:
Действующая армия.
ППС 670. 473-й стрелковый полк. Роты автоматчиков. Получить Суслову П.З.
До свиданья. Жду ответа, как птичка лета. С приветом,
Суслов.
3 рубля Зое на брошку.
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш3.
Так в документе, вероятно «подручное».
Далее одно слово неразборчиво.
3
Конверт отсутствует.
1
2

№ 281
[Не ранее 25 мая 1942 г.]1
Привет!!! Женке Татьяне Романовне и любимым деткам
Васе, Зое, Валерию П., сестре Нюре. Шлю я всем общий привет и желаю всего хорошего в вашей семейной жизни. В первую очередь, я передаю вам лично о своей жизни. Таня, мы
живем в деревне, которую отобрали у немца. Много сожжено
домов, в амбаре помещаемся 30 человек 3-й взвод. В Троицу ходили в поход на полковые занятия. Рано утром подняли нас, скомандовали, все как один в 4 часа утра и пошли за
20 километров с начуем2. Троица и Духов день нам досталось,
как богатым, с полной выкладкой: шинель, пистолет-пулемет,
противогаз, лопатка, вещевой мешок, котелок, кружка –
и все надели на себя, весом будет, наверняка, с пуд, и пошли.
Сильно греет так, что кое-как идешь. А норма питания маловата, все время хочешь есть, и взять негде. Купить можно молока
40 р. литр, и не все время есть, как хочешь и живи. Все время
день и ночь занятия, готовят на фронт, так что отдыхать некогда.
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Не знаю, как и перенесем, но это еще бы вынесли, только бы
остаться живым и побывать домой. Очень я соскучился о домашней жизни и о ребятишках, Валерии П., в общем, обо всех
родных. Татьяна Р., я нахожусь из нашего р-на один, все товарищи дальние. Правда, есть кировские, но все не знакомы, а у меня
товарищ Рязанской области Лобушев Иван Владимирович. Вместе спим, кушаем, на одной постели спим и вместе поедем на
фронт. Он занимает должность пом. командира взвода. Я – командир 3-го отделения3, у меня 8 бойцов. Дело идет в учебе хорошо, так жить весело, но одно грозит – фронт и немецкая свора. Больше писать нечего и некогда, напишите мне адреса моих
братьев, Ивана, Василия, Гриши4, Максимов М., Витальев Р., и
пошлите. Я этим т. напишу письма. Ну, и все, с приветом к вам,
П. Суслов
Адрес: Действующая армия, п.п.с 670. 473-й стрелковый
полк роты автоматчиков Суслову П.З.
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш5.
1
Дата отсутствует, датировано по контексту. Упоминаются два православных праздника: Троица и Духов день, которые в 1942 году были
24 и 25 мая соответственно.
2
Так в документе. Вероятно, с ночевкой.
3
Фраза «командир 3-го отделения» подчеркнута красным.
4
Суслов Иван Захарович (1908–1944). Призван в РККА Шарангским
РВК Кировской обл. Беспартийный. Рядовой. Пулеметчик 397-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Убит в бою 17.04.1944 г.
(ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 323. Л. 78 об.).
Суслов Василий Захарович (1910–?). Уроженец д. Кисели (ныне – Шарангского р-на Нижегородской обл.) В документах ЦАМО указано, что В.З. Суслов
был в штабе партизанского движения. Попал в плен, освобожден (ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 18002. Д. 1022. Л. 2 об.).
Суслов Григорий Захарович – сведений не обнаружено.
5
Конверт отсутствует.

№ 282
29 мая 1942 г.
Добрый день, любимая жена Татьяна Р. и детки Вася, Зоя,
Валерий П., сестра Нюра и остальные мои сродники, сестры
Марья, Катя, Дуня, сношка Леля и племянники, все вообще,
шлю я вам любящий привет и желаю всего хорошего в вашей
жизни. В первую очередь, я передаю вам о себе. Нас повезли
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на фронт. Выехали из деревни 28/V-42 г., в 5 часов дня погрузились в вагоны в Малоярославце, направились обратно на
Москву, а из Москвы неизвестно куда поедем. Как будто на
Ижевск, точно не знаем, в следующем письме опишу. Получили все, что требуется в боевом действии. Таня, мне очень
скучно кажется, когда я уже 2 м-ца почти не получал из дома
писем и не знаю, что делается дома и как живут мои детки,
а именно Валерий П. Больно тоскую о нем, но не знаю, придется иль нет побывать дома. Таня, мне хочется узнать, кто
у нас председателем колхоза работает, как идет работа весенней посевной кампании и какие есть у нас дома мужики,
может, кто у нас пришел домой из армии, раненый или в отпуск, самое главное, может есть уже похоронные от бойцов?
Все это пропишите, мне будет интересным1. Еще опишите,
получили или нет посылки с одеждой2, которую я послал? Я
писал об этом почти в каждом письме, а вы не описываете.
Таня, не знаю про вашу семейную жизнь, как вы живете со
своим семейством, хватает ли совету у вас в жизни, слушается
ли сынок Вася, может, что делает неладно, не слушается матери, делает самовольно, как хозяин? Таня, как дело обстоит с
хлебом? Сколько имеешь хлеба налицо, ржи и муки, и как довольствуетесь с Нюркой, вместе или нет? Обо всем напиши.
Зоя, я немножко на тебя огневался на то, что ты ленишься писать письма. Ну, ладно, Зоя, на первый раз прощаю, только как
получите мое письмо, и пишите ответ. Адрес старый, какой
был, я уж писал. Ну, и все. С приветом, ваш муж Суслов
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш3.
Фраза так в документе.
В документе «одежей».
3
Конверт отсутствует.
1
2

№ 283

[7 июня 1942 г.]1
Здравствуйте многоуважаемое семейство, женка Татьяна Романовна, детки Вася, Зоя, Валерий П., сестра Нюра. Шлю я вам
сердечный горячий с любовью привет и желаю веселых успехов в вашей повседневной жизни. В начале данного письма мне
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хочется передать вам о том, что 4.06.42 г. в обед я получил от
вас сразу 3 письма, за которые выношу благодарность, в первую
очередь, своей любимой дочке Зое Павловне. Все же Зоя не забывает писать письма своему тяте, спасибо, Зоя; дальше напишу
несколько слов о своей жизни в настоящее время. Я писал письмо из вагона, когда нас повезли ближе на фронт. Теперь мы находимся уже 5-й день в лагерях за городом Тулой на расстоянии
30 километров по Орловскому шоссе. В настоящее время проводят с нами усиленные занятия с полной нагрузкой и амуницией,
так что спать много не приходится, спим только 5 часов в сутки, все время на ногах, так что некогда написать письмо. Одним
словом, готовят нас на передовые линии фронта, все наше подразделение автоматчиков. Неизвестно, когда поедем, ждем, не
сегодня завтра или послезавтра. Таня, вы просите меня, чтоб я
сообщил вам о своих ближних товарищах, так у меня все дальние,
Яранского р-на, есть Кикнурского, правда, есть из д. Большой
Рейчваж Харитонов Николай Емел.2, но он в стрелковой роте.
Видел ближнего д. Лежнинской3, Торопов Иван Михайлович4, в
одном лагере, но в разном полку. Живем хорошо, несмотря что
дальние т-т5. Таня, вы сомневайтесь о моем здоровье, что я дома
все время болел, это верно!!! А теперь я живу в армии, неважно
кормят и ничего не делается, стал здоровым и6, и лучше. Таня,
я еще должен вам ответить насчет моей фотокарточки, как вы
просили. Я рад бы всей душой сфотографироваться, но негде,
нет фотографов. Может, в дальнейшем встречу и сфотографируюсь, и пошлю. Таня, все бы ничего нам жить, но очень скверная погода, все время дожди7, стоим в палатках, т. е. в балаганах,
везде бежит, одним словом, нет покоя, чтоб отдохнуть, все время
на ногах и усталый. Еще бы терпел, но только бы остаться живым и вернуться домой, и повидаться со всеми вами. Таня, вы
описываете, что получили посылку, опишите, полностью или
нет. Я вам послал 1 пиджак8, штаны, шапку, чесанки с галошами, портянки. И еще я послал посылку почтой из Котельнича,
всю мелочь: котомки, белье и все, что было лишнее, если получили, то опишите. Таня, я пишу вам письма часто, и вас прошу, пишите, напиши сама что-нибудь, как сумеешь. Ребятишек
жалей, много их не ругай, может, они у тебя будут наследники
и кормильцы твоего хозяйства. Как можно старайтесь работать,
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чтоб не быть вам голодным до прихода меня домой. На этом писать кончаю. С приветом, ваш муж Павел Зах. До свидания, до
свидания, жду ответа. Адрес тот же. Передайте всем родным и
знакомым по привету. Жду ответ.
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш9.
1
В начале письма дата исправлена на 4.06.1942. В конце письма дата
7/VI-42 г., которая и была принята за дату письма, т. к. на первой странице
автор сообщает, что «4.06.42 г. в обед получил от вас сразу 3 письма» без
уточнения «сегодня».
2
Харитонов Николай Емельянович (1911–1943). Родился в д. Большой
Рейчваж (ныне – Шарангского р-на Нижегородской обл.). Беспартийный.
Призван в РККА Шарангским РВК Кировской обл. Стрелок 6-й стрелковой роты 251-й стрелковой дивизии. Погиб 17.08.1943 г. в Смоленской
обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 913. Л. 53).
3
Так в документе. Вероятно, д. Лежнино Шарангского р-на.
4
Торопов Иван Михайлович (1897–1942). Родился в д. Лежнино (ныне –
Шарангского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Шарангским
РВК Кировской обл. Младший сержант. Помощник командира взвода
154-й стрелковой дивизии. Погиб 24.08.1942 г. в Орловской обл. (ЦАМО.
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1146. Л. 24).
5
Фраза так в документе.
6
Далее одно слово неразборчиво.
7
В документе «дожжи».
8
В документе «пинжак».
9
Конверт отсутствует.

№ 284
15 июня 1942 г.
Здравствуйте, многоуважаемая женка Татьяна Ром., любимые детки Вася, Зоя, Валерий П. и сестренка Нюра. Шлю я
вам с любовью горячий привет и желаю веселых успехов в
повседневной жизни.
Татьяна Р., я напишу пару слов о своей жизни. Вам известно,
что в настоящее время жив и здоров. Я уже писал, что живем в
лагерях от г. Тулы в 30 км. Имеются у нас шалаши, находимся по
8 человек, т. е. по одному отделению. Я с 12 мая 42 г. нахожусь
отделенным командиром. С 12 июня 42 г. мне присвоили звание
старшего сержанта, нашили нашивки 3 треугольника на воротничок гимнастерки, за 1-й месяц выдали зарплату 125 руб. как
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командиру отделения, я эти деньги, Таня, посылаю домой, как
в гостинец, мне много денег ни к чему здесь. Может, скоро разгромим врага, кончится война, приду домой, тогда, все пойдет
по-старому. Таня, я советую тебе заготовить с литровочку вина,
когда приду сразу на 1-й встрече выпьем. Таня, я послал письмо
и послал в конверте Валерию П. гостинца, сахарного песку 25 г.
Как получите, сразу скормите ему и скажите, что тятя послал.
Я об нем больно стосковался. Часто смотрю на фотокарточку,
и как будто повидаешься с ними. Таня, я писал в письмах в отношении посылки, которую я послал из гор. Котельнича почтой,
получили или нет? Опишите мне обо всем, мне интересно знать,
как работаете нынче в колхозе, полностью ли посеяли весенний
сев? Как обрабатывали усадьбы, сколько посадила картофеля и
табаку в огородце? Обо всем напишите. Где живет Леля, и как
они живут? Есть ли письма от братьев? Как вы живете [с] сестренкой Нюрой? Хватает ли у вас совета в семье? Как живет
сынок Вася, слушает ли матери? Я со своей стороны как отец
Васе советую, как можно слушаться матери, пуще работать,
этим самым лучше вам будет жить. Жалейте маленького пионера Валерия П., зря его не ругайте, кормите его послаще, это
в честь меня, давайте ему яичек почаще. Я посылаю в гостинец
Васе, Зое по 5 руб. каждому, всего 10 руб., может, что-нибудь и
купите. Ну, покудова все, писал на занятиях, не осудите на мою
писку1. Затем до свидания. С приветом, Суслов П.З.
Жду ответа, напишите, дома или нет Федя, и где он живет? До свидания, Таня. Напиши мне своей рукой письмо, я
хоть посмотрю. П. Суслов
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш2.
1
2

Фраза так в документе.
Конверт отсутствует.

№ 285

9 июля 1942 г.
Привет!!! Любящему семейству, жене Татьяне Р. и деткам
Васе, Зое, Валерию Пав., сестренке Нюре. Шлю я вам боевой
красноармейский привет и желаю веселой повседневной жизни. В начале данного письма я хочу вас уведомить, Татьяна Р.,
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о том, что ваше письмо, писанное твоей кровомозолистой
рукой, изложенное малограмотной головой, я получил
9/VII-42 г.1, за него я выношу вам, женка Татьяна Р., большую благодарность. Правда, ты пишешь, что мою просьбу
исправила, заготовила водки, дело, как говорится, за гостями. Живы будем, так вино не окиснет, не тужите! Таня, ты
пишешь о своем семействе, что все живы и здоровы, и именно Валерий П. Это очень хорошо, мне было радостно, что
все здоровые дети, и живется благополучно в хозяйстве, так
и должно быть. Таня, ты писала о руководстве нашего колхоза в настоящее время, вполне я понимаю, что их власть,
покудова нет никого мужчин дома, пусть бездельничают теперь в тылу. Они много недопонимают, что братья, товарищи их проливают кровь на фронте, не щадят своей жизни за
освобождение своей Родины, братьев, сестер, и т. д. Что касается о воровстве, хищении колхозной собственности и нарушении устава с/х артели, нужно, необходимо2 сигнализировать в райком партии, в НКВД, в райзо, чтоб на ходу было
можно расхитителей призвать к ответственности по закону.
Зря не следует разводить никакой бузы, нужно иметь точные
данные по любому делу. Таня, я напишу пару слов о себе.
Я ранее писал, что в лагерях, теперь мы уже находимся почти на фронте, продвинуты по направлению на Орел. Фронт
от нашего размещения в 23 километрах. Опасности большой
не видим, но самолеты немецкие ежедневно, в полетах вреда
никакого нет, потому что наши зенитчики не дают пощады,
быстро отгоняют обратно. Таня, по-настоящему, когда мы
вступим в бой, это неизвестно, но наша задача биться до последней капли крови с тем, чтоб полностью разгромить врага и вернуться домой с победой. Самое главное, остаться живым и встретиться со своими детишками и женой. На этом
писать кончаю. С приветом, ваш любящий муж Павел Зах.
Жду ответа, как птичка лета.
Пиши, Таня, прочитать твое письмо сумею, хоть неважно,
но для меня понятно.
До свидания, до свидания, П. Суслов
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш3.
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Фраза «я получил 9/VII-42 г.» вписана автором над строкой более жирно.
Фраза так в документе.
3
Конверт отсутствует.
1

2

№ 286

11 августа 1942 г.
Здравствуйте!!! Любимое мое семейство, Татьяна Ром.,
Вася, Зоя, Валерий Павлович. Шлю я вам сердечный привет,
желаю веселой жизни. Таня, я твое письмо получил и очень
был доволен, что ты сама научилась писать. Когда я прочитал это письмо, как будто я с тобой поговорил, и вспомнили
нашу прошлую любовную жизнь, мы жили с тобой все время вместе, не могли ни одного дня жить врозь, имели тоску,
а теперь мы живем, 5-й месяц не видим друг друга. Таня, может, постигнет нас счастье встретиться с тобой. Таня, ты пишешь, что все время плачешь обо мне, это неверно будет, потому что я еще жив и, быть может, останусь в живых. А если
убьют, то скажем, что будет. Пожили, полюбовались, нажили хороших детей, но воспитать и пристроить к делу, может,
и не придется нам вместе, Таня, с тобой. Таня, как можно,
жалей Валерку. Я очень люблю его, часто вспоминаю. Таня,
я советую тебе много не заботиться, жить нужно спокойно
и веселей. Таня, ты пишешь, что приходится устраивать по
хозяйству, уделать колодец, и т. д. надо. Таня, ты писала, что
пошлешь карточку, снимись с Валеркой и пошли мне. Таня,
я живу по-старому. Здоровье у меня такое же. До свиданья,
ваш муж. Павел З. Жду ответа. Пиши, что сумеешь.
До свиданья.
Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Чернила1.
1
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Кировская область,
Шарангский район, Кушнурское п/о, д. Кисели, Сусловой Татьяне Романовне, отправителя: Действующая армия, ППС 670. 473-й стрелковый полк.
Рота автоматчиков. Суслову П.З. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и два почтовых штемпеля. Текст письма написан печатными буквами, адрес – прописными.
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№ 287
Письмо Ф.З. Суслова1 Т.Р. Сусловой
1 апреля 1943 г.
Здравствуйте, Татьяна Романовна, крестник Вася, Зоя и Валерик. Шлю я вам сердечный привет и желаю всего хорошего в
жизни. Во-первых, Татьяна, мне хочется сообщить о своей жизни. Живу пока хорошо, на днях переехал на новую квартиру, живем в отдельном доме, то есть являюсь сам хозяином и никто не
мешает в жизни. Кроме этого продолжили мне бронь до 1 июля
1943, то есть буду жить дома три месяца и в армию не возьмут,
а что дальше будет, неизвестно. Дальше хочу тебе сообщить несколько слов о твоем муже Павле Захаровиче. У нас в милиции
работал Окишев из д. Туманур, и он взят в армию, где находился
все время с моим крестным Павлом. Окишев на днях написал
письмо, в котором пишет, что он вместе с крестным ходил в
бой, то есть в наступление против немцев, и после боя Окишев
из окружения вышел обратно, а крестный остался на поле боя.
И после этого времени крестного он уже не видал, по всей вероятности, Павел Захарович мог тут погибнуть или же взят в
плен немцами. Точно об этом трудно сказать. Я в скором времени узнаю адрес Окишева и напишу ему письмо, в котором он
мне отпишет об этом подробно, а потом я вам сообщу. Безусловно, Татьяна, что на фронте все может произойти, но расстраиваться пока не нужно.
А, может быть, крестный вернется домой и опять будет с
нами, а сейчас надо все пока перенести и не волноваться. Но,
Татьяна Романовна, пока писать кончаю, что вам интересно от
меня знать, то пишите мне письмо, я отвечу. В заключение я
хочу написать пару слов Васе о том, чтоб он слушался матери и
не безобразил. Это мой совет, иначе я приеду домой и его надеру
за уши, передай ему привет.
Но пока до свидания. С приветом к вам, Федя.
Мой адрес. Кугланурский с/совет Шарангского р-на, Суслову Федору Захаровичу.
Суслов

Предоставлено Шарангским народным краеведческим музеем. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

Сведений об авторе не обнаружено.
Конверт отсутствует.
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Сыров Николай Михайлович (1922–1945). Родился в
д. Вертьяново (ныне – Дивеевского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Дивеевским РВК Горьковской обл.
26.09.1941 г. Воевал на Юго-Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах. Гвардии старшина. Служил в 1-й батарее артиллерийского дивизиона 49-й механизированной
Каменец-Подольской ордена Богдана Хмельницкого и ордена Кутузова бригады 6-го гвардейского механизированного Льговского краснознаменного корпуса 4-й гвардейской
танковой армии. Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II ст., двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Отечественной войны II ст. посмертно. Умер от ран 25.04.1945 г.
в Германии1.
№ 288
Письмо родным
13 марта 1945 г.
Германия
Здравствуйте, дорогая моя мамаша, сестра Маруся,
братья Михаил, Владимир, родные и знакомые, примите
горячий фронтовой привет и массу наилучших пожеланий в повседневной жизни, а главное, в здоровье.
Мамочка, пишу письмо с территории Германии. Очень
далеко нахожусь от вас в настоящий момент. Мне много
пришлось за этот путь перенести на своей шкуре, много
видел страстей и мук, и все это приходилось перенести, и
какие ни были преграды, мы всегда их ломали и врага били,
и дошли, а, вернее сказать, зашли на территорию Германии
и добиваем на его земле, и в скором будущем должны услышать самое громкое слово «конец». Недалек тот час, когда
я должен вернуться до вас, моя дорогая мамаша, расскажу
еще более подробно2, и вернусь не тем, каким я от вас уходил, я буду совсем другим, и сестра, и братья забудут про
меня, они меня не узнают. Но, мама, как живут дети, как
ваше самочувствие, дело идет к весне, в чем нуждаетесь?
Описывайте мне, была ли вам помощь со стороны предсе385

дателя Бобкова в одежде3? Если не была, то опишите мне.
Мне райком ВКП(б) писал, что вам оказана помощь в питании, и привозили дров 5 кубометров4 для постройки двора,
если это правда, то опишите мне.
Опишу коротенько о себе. Живу на германской территории, в 100 км от Берлина, живу хорошо, самочувствие мое
хорошее, получил пятую награду, орден Отечественной войны II степени. И так что мои труды партия учитывает. На
этом кончаю писать, жду от вас ответа.
Писал ваш сын Николай Михайлович Сыров.
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам
архивов администрации Дивеевского муниципального района
Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа5.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2295. Л. 391, 391 об. ; Там же. Ф. 58.
Оп. 977525. Д. 260.
2
В документе «подробнее».
3
Предложение подчеркнуто.
4
Далее строка срезана.
5
Конверт отсутствует.

№ 289
Письмо В. Тищенко1 о Н.М. Сырове
25 мая 1945 г.
Чехословакия
Здравствуйте, многоуважаемая Татьяна Матвеевна!!!
Примите горячий привет от товарищей Вашего сына Николая и самые наилучшие пожелания в Вашей жизни и здоровье! С получением этого письма Вы удивитесь, так как пишет совершенно незнакомый для Вас человек. Но я как друг
Вашего сына Николая решил написать Вам о его судьбе. Для
Вас будет очень тяжело читать эти нерадостные строки. Ваш
сын был 24 апреля тяжело ранен и 25 апреля в госпитале
умер. Очень жаль, что он не мог дожить нескольких дней и
увидать то, за что он 4 года боролся – Дня Победы. Ваш сын
был один из самых лучших, смелый и храбрый в бою. Он боролся и отдал свою жизнь за нашу Родину, за Победу. Он никогда не щадил сил и жизни для достижения этой Победы. За
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храбрость и мужество в боях Родина его наградила орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда», и посмертно награжден пятой наградой – орденом
Отечественной войны I степени2. Вашего сына как лучшего
боевого товарища будут всегда помнить наши бойцы. Нам
никогда не забыть его вклад в общее дело Победы.
Высылаю Вам Ваши письма.
Желаю Вам самых наилучших успехов в Вашей жизни.
С приветом, Василий Тищенко.
Предоставлено отделом по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского муниципального района
Нижегородской области. Ксерокопия с белового автографа3.
Сведений об авторе письма не обнаружено.
Так в документе. У Н.М. Сырова уже было пять наград, шестая посмертно.
2
Конверт отсутствует.
1
2
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Тирюков Алексей Григорьевич (1904–1942). Родился в
с. Татарское (ныне – Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл.). Доброволец. Младший лейтенант. Командир
3-й стрелковой роты 191-го стрелкового полка 201-й Латвийской стрелковой дивизии. Пропал без вести (убит) в марте 1942 г.
в Старорусском р-не Ленинградской обл.1
№ 290
Письмо жене
19 февраля 1942 г.
Добрый день, Надя.
Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего вам хорошего в вашей с детками жизни.
Надя, пишу п[и]сьмо из Ленинградской области, находимся пока в деревне около городов Старая Русса и Новгорода.
В боях пока не были, но близко, все слышно. А числа 11 или
12 февраля будет видно. Слушай по радио2 Ленинградское
направление, где мы будем участвовать в боях. Если буду
жив, то числа 17 февраля пошлю денег.
Писать пока особо нечего, жив и здоров. Передай привет
всем родным, и желаю жить дружнее со всеми родными.
Надя, пиши письма по старому адресу: полевая почта 1476,
191-й стрелковый полк, 3-я рота, Тирюков А. Гр.
Надя, 25 февраля мой день рождения, исполняется 38 лет.
Купи или состряпай чего ребятишкам. А я не знай, как и где
буду справлять свой день рождения.
До свидания и до свидания!
А. Тирюков
Буду письма слать часто, дня через 3–4.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 315. Л. 1, 2. Фотокопия с белового автографа3.
1
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1322. Л. 77 ; Там же. Оп. 18004. Д. 506.
Л. 50.
2
В документе «по радиво».
3
Конверт отсутствует.
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Трофимов Григорий Герасимович (1913–1942). Родился в с. Починки (ныне – районный центр Нижегородской
обл.). Призван в РККА Починковским РВК Горьковской обл.
Гвардии сержант. Командир орудия 2-го гвардейского минометного полка. Убит 24.06.1942 г. в Харьковской обл.1
№ 291
Письмо родным
18 ноября 1941 г.
Добрый день, здравствуй, дорогая супруга Катя и дети
Галиночка и Римма. Шлю я вам свой родительский привет и
желаю всего хорошего в вашей жизни.
Катя, сообщаю Вам о том, что в данное время нахожусь в
городе Большой Токмак, Запорожская область, где до передовой осталось очень мало, в общем, входим в бой; очень
много уже слышал от ребят, которые пришли с передовой, о
боях-то, что-то делается жутко, но когда «пойди и посмотри
сам», тогда я только поверю, а то по обычаю прикрашивают,
то есть что и нет говорят.
А вчера я вернулся к ребятам, вернее к Пете Потапову, сообщил ему, что у меня народился сын, которому Вы обрекли
имя Григорий. Так мы устроили с ним такие октябрины, которые я не забуду очень долго. Ну, а в чем они особенно выражаются, я Вам скажу, когда вернусь домой вместе с Петей.
Катя, я больше всего спокоен за вас, что Вы пишите, что
в данное время живете хорошо. Но я примерно представляю,
как вы живете. Но, милая моя Катенька, Вы поглядели бы
своими глазами, как здесь живут такие женщины, как Вы: их
же эта гитлеровская орда искалечила до самой смерти, хотя
они и живые, но остались калеками до гробу. Если Вам рассказать, что творят2.
Предоставлено М.А. Фуфаевой. Ксерокопия с белового автографа3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 48. Л. 212.
Окончание письма утрачено.
3
Конверт отсутствует.
1
2
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ПИСЬМА СЕМЬИ ТЮРИНЫХ
Тюрин Степан Иванович. Родился в с. Варварское
(ныне – Кстовского р-на Нижегородской обл.). Ушел на
фронт добровольцем. После войны – учитель и директор
школы в с. Соколово Кстовского р-на Горьковской обл.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 292
29 ноября 1941 г.
Здравствуй, мой дорогой, милый Витя!
Я ни на минуту не забываю всех вас. Ты, надеюсь, учишься на «отлично», а поэтому сможешь самостоятельно и прочесть мое письмо, и написать мне ответ.
Витя, я писал вам очень много писем, а от вас не получил
ни одного. Я часто вспоминаю ваш приезд ко мне в лагеря,
наше свиданье в дождь под соснами и горькую минуту прощанья. Хоть бы опять увидеться!
Рана на руке зажила, и рука действует хорошо. Из госпиталя меня скоро выпишут, и, возможно, мне придется опять
ехать на фронт, опять вести бой с ненавистным проклятым
врагом. В бою меня может сразить вражеская пуля. Если
это случится, то я тебе и Вовочке оставляю наказ: вырасти
и беспощадно отомстить врагам. Никогда нельзя простить
фашистским зверям их преступления.
Витя, я хотел бы от тебя и от Вовочки (когда он подрастет)2
отличной учебы, отличного поведения всегда и везде, любви
к труду (уметь делать многое), умения развивать и беречь
свое здоровье, уважения к старшим, любви к чтению, смелости, умения добиваться намеченной цели. Пиши ответ.
Пиши немного, но почаще. Передай привет родным. Поцелуй за меня свою маму и малютку Вовочку. Береги Вовочку
и помогай своей маме, дедушке и бабушке.
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На чем катаешься? На лыжах или на коньках? Мои лыжи
можешь считать своими. До свиданья, мой милый мальчик.
Целую тебя. Твой папа С. Тюрин
Напиши, сумеешь ли вполне самостоятельно прочитать
это письмо.

Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила3.

URL: http://www.proshklu.ru/tag1324716/ (дата обращения: 06.01.2015).
Фраза вписана над строкой.
На конверте указан адрес получателя: Горьковская обл., Работкинский р-н, п/о Лопатищи, с. Соколово, Тюриной Екатерине Зотовне. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1

2
3

№ 293

19 ноября 1942 г.
Здравствуйте, мои милые, родные Катя, Витя, Вовочка!
Пишу вам часто. Правда, новостей, может быть, никаких
и не сообщаю, но писать вам – необходимая потребность.
Думаю, что и вам приятно получить письмо, а мне тоже делается как будто легче. Пока пишешь, да если один, никто
не мешает, то и выходит, что как будто побеседовал в душе с
вами. Жизнь на передовой – жизнь напряженная. К ней привыкнуть, мне кажется, нельзя.
С отправкой на курсы дело заглохло. Ну, и пусть. Все мы
сейчас с большим вниманием следим за ходом событий в
Африке. Как и все, ожидаем открытия Второго фронта. Но
больше надеемся на себя.
Здесь зима. Снег. Как у вас? Витя, наверное, уже ладит
лыжи и коньки. А Вовка просит салазки! Так ли? Завидую!
Ну, будьте здоровы и бодры. Привет старикам. Пишите. Обнимаю вас и целую.
Ваш С. Тюрин
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш. Чернила1.
1
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская обл., Работкинский р-н, с. Соколово, Тюриной Екатерине Зотовне, отправителя:
1680 полевая почта, часть 174, Тюрин С.И. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой», два почтовых штемпеля и лозунг «Смерть немецким оккупантам!».
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№ 294
7 февраля 1943 г.
Мои родные, милые Катя, Витя, Володя! Мой вам сердечный привет! Получили ли мои письма из госпиталя? Это
пятое письмо, посланное мной из госпиталя. О чем писать?
Обещаю написать о подробностях боя. Да вот беда – никак не
настроишься, чтоб описать бой. Шок да картина. Госпиталь
хороший, но условий нет. То стонут, то разговаривают. Госпиталь, в котором лежу, предназначен для легкораненых, лежат
же в нем всякие, в том числе и тяжелораненые и даже такие,
которые уходят в небытие. Вот вчера ночью один, лежавший
на койке против меня, отдал «богу душу», несмотря на все
принятые меры: ему и кровь переливали, сыворотки и еще
что-то. Ничто не спасло. Смерть противоестественна, когда
она есть следствие того, что организм жил столько, сколько
ему положено. Но здесь, на войне, мимо убитых и умерших
проходят не задерживаясь, пожалуй, равнодушно. Вообще,
проявление чувствительности, в какой бы то ни было форме, недопустимым считается. Напряжения всех физических и
духовных сил требует фронт от солдат и командиров.
Мы на марше. Ночь. Крепкий январский мороз. Боковой
встречный ветер обжигает лицо, холод, знобящий холод проникает в рукава, в рукавицы, от него становится зябко и коченеют руки. Тишина. Среди необозримых снежных полей
извивается узкая1 лента военной дороги, какого-то другого цвета, нежели поле, то белое, то искрящееся синевой от
лунного света. Луна медленно ползет по небосклону и такое
холодное, равнодушное, порой кажется, издевательски насмешливое у нее лицо, что становится на душе тоже холодно
и жутко. Безжалостная холодная красота.
По дороге растянулась войсковая2 колонна неравномерно
покачивающихся людей. Она чернеет и резко выделяется на
светлом фоне небосклона – идем. Короткая остановка (привал). Люди становятся на колени, многие ложатся на снег.
Сон, всемогущий сон готов захватить в объятия каждого.
Уснуть, отдохнуть. Нет! Это впереди, потом. Негромкая, но
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резкая команда: «Встать!». Встают и медленно, тыкая ногами, снова идут вперед. Болят ноги, отяжелели3 плечи, режут
лямки вещевого мешка и винтовочные ремни. Все бы сбросить, стряхнуть с себя тяжесть и в тепло, в жаркую избу, чернеющую иногда в стороне. Но… она без окон, без крыши,
без дверей. Дальше и дальше. Цель впереди. Веки тяжелеют,
и нет сил их поднять, разомкнуть. Идешь, сколько времени идешь с закрытыми глазами, в забытьи, трудно сказать.
Неожиданно, как от толчка, вдруг приходишь в себя, стараешься встряхнуться, подбадриваешь себя, выправляешься и
снова идешь. И еще раз, и еще коварный сон охватывает сознание, которое цепенеет, и снова просыпаешься. Наконец,
когда, казалось, все силы иссякли – остановка. А потом дальше. Отстающих подбадривают, подталкивают. На жалобы
внимания ровно – нуль. (Продолжение следует.)
Но вот деревня. Есть между домами с проваленными крышами и разрушенными зияющими проломами стен и выбитыми стеклами в окнах и чудом уцелевшие избы. Идет размещение. Долго и нудно тянутся минуты, когда подыскивается подходящая изба. Наконец в избе. Тесно. Холодно. Земляной пол.
Солома не всегда. Активные разводят огонь – есть печь, печи
нет – на полу. Дымно, ест глаза, до боли раздражается горло.
Кашель. И все же сон все побеждает. Спят крепко с храпом, со
свистом, скорчившись, согнувшись. Огонь делает свое благородное дело – согревает. Но смрадно, вонь, вонь от портянок,
от пропотевших тел. Долго спать не приходится. Нужно чистить оружие и снова готовиться к походу. Вечер. Отдых. Отдохнувшие, но все же разбитые люди малоразговорчивы.
Выступаем. Подходим к линии фронта. Мотаемся по дорогам. К утру выходим в высокий конопляник, оставшийся
неубранным. Противник близко. Через нас с визгом летят
мины, где рвутся рядом. Поворачиваем головы и двигаемся,
двигаемся на исходный рубеж. То и дело слышатся вопросы:
«Какая задача? – Не знаю!». Рассвет близится. Все предметы
из расплывчатых делаются резко очерченными. День обещает быть ясным, солнечным, морозным. Небосклон с востока
с нашей стороны заполыхал сплошной широкой полосой
ярко-розового цвета. Медленно, слишком медленно обходим
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минные поля. Это понимают все. Колкие и едкие замечания в
соответствующий адрес. Но каждый уходит в себя. Что проносится в его сознании? Каждый хоть на минуту вспомнил
свою родную4 обстановку, родных, детей. И… увижу ли я
их, придется ли смотреть с радостью в ясные детские глаза;
глаза милой, глаза матери? Вопрос – без ответа!
Светлеет. Спустили в лощины. Но полетели первые мины.
Уже редко, но падают люди.
Затакали вражеские пулеметы. Команда. Разворот в цепь.
Бросок. Вперед. По чистому полю рассыпалось много, много темнеющих фигурок. Все ближе к врагу, все чаще рвутся с
треском мины, татакают вражеские пулеметы, выбивают частую дробь автоматы, по-осиному кругом поют пули, а разрывные пули с треском, похожим на хлопанье пастушьего
бича, рвутся впереди, сбоку, сзади. Ливень свинца! Враг пострашному огрызается. «Вперед!». Цепь перебежками продвигается вперед. Залегает. Открывает винтовочный огонь.
Огонь, кругом огонь. И ровное белое полотнище поля испещрено множеством следов, забрызгано черными крупинками
земли около мест разрыва мины, чернеет воронками и то
там, то тут падают и остаются неподвижными человеческие
серые фигурки, резко выделяясь, как вычерченные на белой
бумаге неумелой детской рукой рисунки. Слышатся крики:
«Санитар, санитар!». Кто цел, то не обращает как будто на
них внимание. Иногда слышится стон тяжелораненого: «Ой,
ой!». Потом крики затихают.
«Вперед, вперед! Товарищи!». Это передается все дальше по
цепи. Огонь все сильнее. К свинцовому ливню присоединяются
оглушительнее разрывы тяжелых мин, содрогается земля. Враг
уже виден, он огородился колючей проволокой, зарылся в землю. Виднеются отдельные группы. Огонь усиливается.
А солнце яркое, слепящее зимнее солнце уже высоко. И еще бросок! Вперед! Враг мечется, не выдерживает натиска и бежит.
«Вперед, четвертая», – поднимаю я бойцов своей роты.
Бойцам приходится меньше быть на виду у врага. «Вперед», –
смотрю на левый фланг, поднялись все, назад, там отстал
один. «Вперед, Сабицкий!». И сам вперед! Вот сейчас упаду,
выдвинусь немного дальше цепи вон на тот бугорок. И тугой
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удар в ногу, боль и уже лежу в снегу, ранен. Приподнимаюсь
на колени, поворачиваюсь, чтобы позвать санитара (ординарца моего ранило в начале наступления). Новый удар, толчок
в спину, жгучая боль прижимает плотнее к снегу. Поворачиваюсь, опять вперед. А там уже пошли, ходом наши пошли.
Противник отстреливается с дальних огневых точек. Попытался встать – упал. Лежу, жду санитаров. А поле кругом
пустеет. Пробегают одиночки. Далеко справа санитары на
волокушах тащат раненых. Поворачиваюсь, осматриваюсь.
Лежат убитые. Вот один без головы, другой с разорванным
животом, а то и ран не видно, как будто устали, тяжко устали люди, ткнулись на землю, как попало, и спят. И вот все
тише, тише… Какая-то необычная тишина. Такую тишину
переживать и чувствовать редко приходится. Солнце щедро
поливает своими благодатными лучами землю. Все смолкло
на поле боя! Наши ушли вперед, враг бежит. Только изредка
доносится тихий стон раненого из-за бугорка.
Что делать? В валенке сыро, липко – кровь. Ползи! Ползу на
коленях. Ползу долго по глубокому снегу, он набивается в рукавицы, за голенища сапог. Выбираюсь на тропинку, здесь легче.
Лежит санитар, наш санитар. Ранен в ноги, в живот. «Что Насыров? – Ох!». Лицо синеет у него, глаза с трудом поворачивает
в мою сторону. Узнает. Обещаю прислать санитаров. Почти рядом, ничком лежит наш санинструктор. Ранен в грудь. С трудом
отплевывается кровью. Тоже обещание с моей стороны.
Ползу дальше по тропинке. Болят коленки. Становится
жарко. Набираюсь решимости преодолеть, невзирая на боль,
добраться до медпункта. Кустарник, канава, обсаженная ветлами. Вот и пункт. Здесь много раненых. Требую посылки
санок за оставшимися ранеными. Посылают, делают перевязку и мне. Сидеть, ждать лошадей, когда ярко греет солнце, и такое необычное чувство, порыв к жизни. Нет, я смогу
идти с теми, кто уходит.
Мне вырубают здоровую палку. Закуриваю, жадно затягиваюсь. Встаю, нестерпимая боль, но иду. Медленно иду, часто останавливаюсь. Вот убитые. Среди них есть знакомые,
но трудно их узнать. Не лица, а бледно-синяя маска, не мигая,
смотрит мутными стеклами белков в далекую и глубокую
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синь неба. «И я ведь мог бы так же лежать среди поля, никому
ненужный, никем неопознанный». Иду, иногда ползу. Меня
догоняют и обходят раненые, но и я не из последних, и я обхожу некоторых, уже решивших отдохнуть. Силы иссякают,
мне дают корочку мерзлого хлеба, на ходу подкрепляюсь и
иду. Вот, наконец, и командный пункт одного из подразделений. Силы покидают, выступает обильный мелкий пот. Нога
стала тяжелей, налилась свинцовой тяжестью.
Здесь люди. Помогают перелезть через траншею, дают
пару сухарей, а я, обессилевши, вытягиваюсь на снегу. Начинает знобить. Но вот и лошади. Увозят в лес, затем в деревню, в полковую санчасть. Там перевязка, с трудом снятый
валенок, сто граммов водки и короткий сон на соломе. А потом медсанбат, нары, покрытые соломой, беспокойный, но
долгий сон. Ну, тут уж музыка другая.
Итак, четыре конверта отправлю завтра с описанием, не
выражающим и сотой доли того, что пережил, перечувствовал, видел. Хотелось бы написать и короче, и яснее, но трудно сосредоточиться (в палате 16 больных). Свет тусклый, а
поэтому неизбежны описки и неразборчиво написано. Ну,
надеюсь, вы меня извините. Выразить хотелось мысль, что
ничто не останавливает людей наших, ни страдания, ни
муки ран, ни сама смерть. Все хотят изгнать врага с земли
нашей. Земля, обильно политая кровью, расцветешь ли ты и
залечишь ли раны сыновей твоих?!
Пока на этом заканчиваю.
Обнял бы вас, мои родные, побыл бы с вами часок. Приди, приди желанный час. Все бы забыл!
Обнимаю и целую.
Ваш С. Тюрин
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш. Чернила5.
Далее автором зачеркнуто слово «темная».
Слово вписано над строкой.
3
Над словом другим почерком карандашом надписано слово «оттягивают».
4
Слово подчеркнуто автором.
5
Конверт отсутствует.
1
2
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№ 295
20 февраля 1944 г.
Здравствуй, мой дорогой Витя!
Мой тебе сердечный привет и пожелание здоровья, бодрости и успехов в учебе!
Витя, письмо твое от 4 февраля я получил. Очень остался
доволен твоим сообщением о том, что вы живете хорошо и
не нуждаетесь. Я также доволен тем, что ты хорошо, складно написал письмо. И ошибок немного. Мой совет тебе. Все,
что напишешь, всего1 внимательно, прочитай с целью исправления допущенных ошибок. А о словах, которые не знаешь,
как правильно пишутся, спроси у своей мамы. Витя, в этом
письме я хочу дать тебе указания, как с большей пользой для
своего развития читать книги. А читать нужно. «Чтение есть
лучшее учение», – сказал А.С. Пушкин. Нельзя читать только для того, чтобы прочитать, а потом забыть. Нужно читать
вдумчиво, как говорят, с толком. Все полезное, ценное, интересное сумей запомнить. Приучайся обдумывать прочитанное. О непонятном спрашивай, еще читай, чтобы понять. Если
с чем не согласен, то отдавай ясный отчет, почему не согласен.
Всему этому замечательно помогает запись о прочитанном.
Как и что записывать. Прежде всего заведи тетрадь «Записи о
прочитанном», а в ней будешь вести записи так примерно:
5 марта 1944 года.
Л. Толстой «Два товарища».
1. Коротко, но ясно напиши, о чем говорится в сказке,
то есть на 3–5 строчках короткими предложениями изложи
своими словами то, что прочитал.
2. Напиши, понравилась или не понравилась книга2 и
почему.
3. Кто понравился из действующих лиц и кто не понравился и почему.
4. Какое самое интересное место в книге.
5. Можно сделать выписки понравившихся мест и обязательно пословиц, поговорок, загадок.
Все записи делать коротко, но ясно. И еще возьми за правило рассказывать о прочитанном кому-нибудь. Это очень
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полезно. Нужно больше читать вслух, не торопясь (читай
дедушке сводки из газет). Заучивай больше стихотворений
наизусть, а забытые повторяй. Вот, мой милый мальчик, тебе
мои советы и указания. Ты сможешь с помощью матери их
выполнить. А я, когда узнаю о том, что ты следуешь моим
указаниям, буду очень доволен, и мне легче будет переносить разлуку с вами, мои дорогие. Помогай Вовочке играй в
«шахматы». Это ему полезно. А сам тоже изредка играй хоть
с матерью в настоящие шахматы.
Два дня тому назад у нас начались занятия по твердому
расписанию. Будем учиться шесть месяцев, изучать военные
дела. Есть ли у вас военрук? Вспоминают ли ребята о военных занятиях, если нет военрука?
Плохо то, что у меня почти не остается бумаги.
Да, вот что, Витя, в твоем последнем письме цензура зачеркнула на первой странице две последние строчки там, где
ты начал писать, что народ повалил в контору слушать докладчика. Что он там услышал? Пиши, мой милый сын, ответ. Передай привет Вовочке. Дай прочитать письмо матери.
Целую. Твой папа С. Тюрин
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила3.
Далее слово «перечит» зачеркнуто.
Слово вписано над строкой.
3
Конверт отсутствует.
1
2

Письма сына в.с. Тюрина
№ 296

11 ноября 1942 г.
Здравствуй, милый папа. Вчера получили твое письмо.
Папа, вчера катался на коньках. Мы живем хорошо. Папа, а
ты чего сейчас1 думаешь2, когда я пишу.
Пишу утром. Я тебе, папа, написал более 15 писем, а ты
только 3 письма мне написал. Пиши мне. Вова стал связывать речь. Меня зовет Атя. Когда от тебя нет письма, Вова
кричит почтальону: «Тая! Тая! Тая…».
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До свидания, твой сын Тюрин Виктор.
Пиши. Пиши мне.
До свидания.
Деньги получили 2000 руб. Аттестат пришел. Сегодня напишу письмо после школы3.

Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила4.
Написано над словом «щас».
Слово написано над строкой.
Приписано автором после текста мелкими буквами.
4
Конверт отсутствует. Данные об авторе даны по другим имеющимся
письмам.
1
2
3

№ 297
20 ноября 1942 г.
Здравствуй, милый папа. Пишу в школе. Ты мне пишешь, что
я плохо написал, это объясняется тем, что мешал Вова. Я тебе
написал более 18 писем. Мама проверять не будет. Вова здоровый. Мы живем хорошо. Вова, когда мы в школе, с бабой. Мы
закололи барана 28 ноября 1942 г. Письмо написал заранее. Я думал, что письмо отошлю 18. Вова здоровый. Папа, я прочитал1
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

Окончание письма утрачено.
Конверт отсутствует.

№ 298

11 декабря 1942 г.
Здравствуй, милый папа! Сегодня получили твои1 письм[а]. Мы вот сейчас ушли из школы. Сели обедать и получили твои три письма и ведомости. Потом я катался на лыжах.
А когда приехал, пошел в школу писать письмо. Лыжи целы.
Вова здоровый. До свиданья, пиши, пиши…
Твой сын Тюрин В.С.
Книги, тетради то ес[ть]2
Адрес буду писать сам3.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш. Чернила4.
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В документе «твое» исправлено автором на «твои».
Фраза так в документе. Слово «книги» обведено в рамку.
3
После текста имеется детский рисунок: советский истребитель подбил немецкий самолет, рядом советский танк, лошадь и подпись «За Родину! За Сталина!».
4
Конверт отсутствует.
1
2

№ 299
Письмо жены Е.З. Тюриной
[1943 г.]1
Здравствуй, милый Степа, пишу – руки замерзли. Шла
до Лопатищ, и почтальон попалась навстречу, тут же стала на дороге читать и вот, как пришла в сельский совет,
попросила бумаги у Ключевой Енафьи Александровны
(она сейчас пред. с. совета, ты ее знаешь, учительница из
Высокова). Степа, ты спрашиваешь, как живем? Я много,
много раз писала, также и сын; вот теперь его письмо с
ведомостью лежит дома, уже на припасе, но с этим письмом оно не поспеет. Ты, милый, знаешь, как долго письма
ходят, а особенно к нам в Соколово ввиду карантина (хотя
сегодня его сняли), а то и почта ходила так, что самим не
раз ходить и в Лопатищи, и за реку, она живет в Заречном.
Карантин был из-за сыпного тифа. Мы живем очень и
очень хорошо, да разве плохо у дедушки с бабушкой, особенно они любят своих внучат так, что только и радость,
все говорят. Держим корову, телку, которая будет коровой
в феврале месяце, поросенка и одну овечку, скоро у нее
будут детки. Так что ждем тебя на поправку домой. Вот
бы счастье! Письма твои все получили как с фронта, так
и из госпиталя, даже то письмо получили, которое писал,
виданное2 непосредственно на фронте. Количество я не
могу сейчас написать, только по моим расчетам все до
одного письма получили.
Виктор плакал на то письмо, в котором было написано
об отпуске, и негодует [на] ту стервозу, которая затормозила.
Ну, будем ждать, возможно, это счастье осуществится.
Степа, зачем я пришла в сельский совет? Вот зачем. В Со400

колове продается дом, который принадлежит сельскому совету, и вот мы со стариками решили купить его. Наташа зазимовали в Голошубихе, рядом, часто навещает, ну, это ничего.
Шахуру3 у нее взяли, и она думает в колхоз, а я старикам
заявила, что вместе я жить не буду, издали дружнее и милее.
Папанька тоже сказал, что я не останусь, мы, говорит, оставим с ними бабушку.
И вот, как мне развернуться деньгами, не знай, хватит ли?
Цену еще я не спрашивала, что будет, напишу в следующем
письме, лучше бы ты сам приехал и развернулся, папанька?
Где ему развернуться, ведь 76 лет и нерасторопность. Мама
велит продать корову. «Веди, говорит, на Мурашкино», но он
говорит: «Я еле-еле до конторы дохожу».
Дети, милый Степа, только одно утешение. Я счастлива и горжусь своими детьми4. Вик. получает «отлично»
всегда, также и по дисциплине. Вовочка, это красавчик,
только еще не ходит, стоит один, говорит простые слова,
болели все дети здесь корью, но он у нас болел тоже неделю, мама говорит, была корь, а мне и не верится, как
говорится: «напугана ворона и куста боится», (по сравнению с Викторкой), Вовочка перенес очень легко, мама все
сидела с ним на печи.
Получаем мы муки по 8 кг на человека, т. е. я, мы получаем 2 пуда в месяц, тут и мама, и папанька сработал
500 трудодней, получил хлеба 10 пудов пока, будет еще
или нет?
Пока все, напишу еще, приду домой. Крепко целую тебя,
твоя Катя.
Не беспокойся, если будет сильное ранение. Вернись калеченым, все равно будем тебе рады, пусть хоть не будет совсем рук, все равно, ты нам мил5.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила6.
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
Слово так в документе.
3
То же.
4
В документе «детями».
5
Подпись отсутствует.
6
Конверт отсутствует.
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Письма семьи Фешиных
Фешин Василий Николаевич (1919–?). Родился в д. Марьевка (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.).
Призван в РККА Арбажским РВК Кировской обл. в октябре
1939 г. Лейтенант. Командир телефонно-кабельного взвода 1025-го отдельного батальона связи 390-й стрелковой
дивизии 5-го стрелкового корпуса 2-го Дальневосточного
фронта. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. Участник войны против Японии (с 1945 г.). Награжден орденом Красной
Звезды1.
Письма брату И.Н. Фешину

№ 300
[Не ранее 27 ноября 1942 г.]2
Здравствуй, брат!!!
Благодарю, тысячу раз благодарю за письмо.
Вчера получил письмо от 26.11.42 г. Начало описания работы связи в бою.
Да, по правде признаться, я частично знал все, описанное тобой, но это ценно тем, что все подтверждается опытом в бою.
Я прошу, брат, тебя продолжать это, как можно дольше.
Нужно больше фактов и боевой обстановки.
[Не] забудь, брат, что у меня, кроме радистов, имеются и
телефонисты. Я должен сказать тебе, что твое письмо произвело большое впечатление на моих кр-цев, особенно на
радистов.
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Телефонисты так и просили, чтобы ты написал больше о
работе телефонной связи в бою. Не забывай больше примеров, они показательнее и понятнее рассказывают о работе3.
Из телефонной связи – побольше опыта работы линейных надсмотрщиков на линии, охрана линии и какими методами старается фашистская сволочь вывести, нарушить
нашу связь.
Во всем описанном тобой ты тысячу раз прав.
В своей работе я все это учту.
Ты сомневаешься насчет пеленгации. Все специалисты, о
которых ты пишешь, не правы. При хорошей работе на пеленгаторе точность засечения места расположения 100 %.
Случай, который ты описал мне насчет обстрела машины
ни с того, ни с сего – это работа пеленгатора, я больше чем
уверен в этом.
О себе: живу хорошо, каждый день радио и газеты приносят радостные вести. Вот уже целая неделя, как в среднем
течении Дона наши войска гонят и уничтожают фашистов и
их технику.
Разгром надвигается. У нас недавно прошла подписка на
танковую колонну имени 25-й годовщины РККА. Я читал,
что колхозники Горьковской области собрали 60 млн рублей.
Из дома получил письмо. Живут хорошо. В изгнании врага
есть доля и твоей работы. Прежде чем гнать, его нужно было
остановить. Под Воронежем ты держал врага, у Сталинграда
держал. Ты задержал его, а твои боевые товарищи гонят. Желаю, брат, быстрого выздоровления. С приветом, твой брат
В. Фешин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-3318. Оп. 4. Д. 62. Л. 2, 2 об. Беловой
автограф. Чернила4.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2548. Л. 115.
Датировано по контексту документа.
3
Далее в документе две строки вымараны.
4
Конверт отсутствует.
1
2
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№ 301

5 ноября 1943 г.

Здравствуй, брат!
Вчера получил от тебя первое письмо за последние четыре месяца – большая радость.
Я согласен с тобой, что только мои письма являются для
тебя лучшими, также и твои для меня. Не имею переписки
ни с кем, кроме тебя, и изредка получаю из дома. Почему-то
меня это не интересует. Ты спрашиваешь, почему я долго не
писал? Я в первом письме объяснил тебе все, и ты должен
знать, что адрес сменился и место моего жительства. Снова
ты получил возможность громить врага. Из твоего письма
я, кажется, понял, где ты находишься. Эту излучину Днепра
южнее Киева я очертил кружком на карте – думаю, не ошибся, ты там. Бей их, гадов, за Володю, за брата Гришу1, о нем
я тебе сообщил.
Печально, брат, мы потеряли близких себе друзей, они
честно погибли за Родину.
Встретимся после войны, почтим их память. Мне сейчас,
брат, тяжело – две таких утраты. Я их обоих сильно любил за
их смелость и отвагу, за их силу и веселый нрав.
Я живу по-прежнему хорошо (общим словом), больше
времени уделяю работе со своими людьми, это отвлекает от
тяжелых мыслей.
В период ожидания от тебя письма прочел все твои письма (они у меня хранятся) и вспомнил весь твой путь от Воронежа до Сталинграда. Новое письмо совсем отличается от
прежних. Из него я узнаю нашу силу и радость побед. Желаю, брат, победы. До скорой встречи, твой брат В.Фешин.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-3318. Оп. 4. Д. 62. Л. 8, 8 об. Беловой
автограф. Чернила2.
1
Фешин Григорий Николаевич (1922–1942). Родился в д. Марьевка Арзамасского р-на Нижегородской обл. Рядовой. Пропал без вести
20.08.1942 г.
2
Конверт отсутствует.
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№ 302

7 мая 1945 г.
Здравствуй, брат.
Долго не писал я тебе, оправдываться не буду, вся вина
полностью ложится на меня. Ты сейчас уже, наверное, прошел через Берлин и шагаешь к концу войны, если уже не
соединился с союзниками.
От тебя я получил 3 письма еще в апреле, одно из них месяц
назад – благодарю, брат. Живу я по-прежнему без существенных
перемен. 25 и 26 апреля был у Анны, читала мне твои письма.
Брат, это лучшие дни из тех, которые я живу в данный период.
Тебя интересуют наши взаимоотношения. Мы – друзья,
вместе работали 10 месяцев, кроме всего этого, надо признаться, что я порядочно увлекся ей.
На новом месте у меня таких друзей нет, да и заменить ее
мне никто не может. Ты правильный вывод сделал о ней из
ее писем. Поэтому я и полюбил ее как человека.
Там я взял рекомендации для перехода из кандидатов в
члены ВКП(б), оформляю дела, скоро буду переходить.
Ты говоришь, не скучай, как же, брат, не скучать. Всего
150 км разделяют нас, бывать приходится редко.
За 5 месяцев был 2 раза, когда придется еще побывать, не
знаю. Если только, когда все кончится, она демобилизуется,
тогда я ее обязательно найду.
Праздник 1 Мая провел скучно. Первый день шел дождь,
второй подсыхало. За весь праздник горло не промочил, а
ноги мокрые были.
Привет от Анны, она просила передавать привет тебе в
каждом письме.
Пока до свидания.
С приветом В. Фешин
Дома обижаются, что ты не пишешь.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-3318. Оп. 4. Д. 62. Л. 21, 21 об. Беловой автограф. Чернила1.
1

Конверт отсутствует.

Фешин Иван Николаевич (1903–1976). Родился в д. Марьевка (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.).
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Член ВКП(б) с 1926 г. Призван в РККА Арзамасским РВК
Горьковской обл. в 1942 г. Капитан. Помощник начальника
штаба по специальной связи, старший 69-й механизированной Проскуровской бригады. Воевал на Брянском, Сталинградском и 1-м Украинском фронтах. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда»1.
№ 303
Письмо родным
2 мая 1945 г.
Берлин

Дорогие родные!
Великая у нас сегодня2 радость3: мы полностью овладели
Берлином. Это такая большая победа, которую можно считать кануном конца войны. Скоро, скоро, теперь уже очень
скоро настанет мир. И вот я в Берлине! Я, русский солдат,
пришел в столицу, которая была очагом многих войн. Здесь
строились планы страданий и бед многим народам. Теперь
мы пришли и эти планы разрушили, а тех, кто строил их,
уничтожили, а тех, кто сочувствовал им, заставили повязать
на рукав белую повязку – знак безоговорочной капитуляции,
т. е. полного подчинения нам. Мы в Берлине! Эти слова хочется кричать на весь мир! Пусть весь мир знает это и судит,
и славит нашу силу. Радость, о которой я вам сообщаю, до
вас дойдет раньше, чем с моим письмом, но с ним вы снова
будете радоваться, как я радуюсь сейчас.
Дорогие мои, больше я не знаю, что писать вам. Знамя
Победы над Берлином теперь волнует и поглощает меня всего. Я испытываю теперь такую же радость, какую испытывал бы слепец, вдруг прозревший.
Вот о чем я и хотел этим письмом вам сказать. Всем привет, теплый, родной привет!
И. Фешин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-3318. Оп. 4. Д. 45. Л. 1. Беловой автограф. Чернила4.
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ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2037. Л. 43, 43 об.
Фраза написана автором над вычеркнутой фразой «Прежде всего, я
к Вам пишу слова».
3
В документе «радости» исправлено автором на «радость». Далее зачеркнуто слово «сегодня».
4
Конверт отсутствует.
1
2

Письма А.М. Скалкиной дяде И.Н. Фешину

№ 304
11 июня [1944 г.]1
Добрый день, веселый час,
Пишу письмо и жду от Вас.
Здравствуй, крестный, во-первых, разрешите передать Вам
мой пламенный привет, пожелать вам самых наилучших успехов в дальнейшем. Крестный, получила твое письмо и очень
была рада, благодарю, спешу ответить. Крестный, передает
горячий привет все наше семейство. Крестный, давно я тебе
не писала, все никак время-то не выберешь, уж очень загружены работой, [часов] до 10 на работе. Работа все та же, пилим
дрова от завода. Мама работает в колхозе полегоньку. Катя в
артели, а бабушка с девочкой дом караулят. Подписались на
заем: мама на 1000 р., я на 3 месячных оклада и Катя тоже,
да как-нибудь надо помогать фронту-то. А, может быть, скоро кончится война, может быть, недалек тот час радостной
встречи нас с вами. А там жизнь потечет по-иному. Крестный,
имеешь ли ты переписку с тятей, Васей и т. д. Не известно ли
чего про Володю, нет ли радостных новостей? А живем-то мы
все по-старому, изменения незначительны. В деревне у нас
пришло много раненых мужиков. И мы все надеемся, хоть бы
из троих-то одного защитника. Мы очень по вас соскучились.
Хоть бы на денек отпустили повидаться. В прошлое воскресенье, 4-го числа, была Троица, сходились все родные, вспоминали о прошлом, о вас всех. Крестный, нельзя ли там тебе
сфотографироваться и прислать мне на память фото?
Ну, крестный, у меня пока все, пиши ты, как себя чувствуешь, на каком фронте находишься, и вообще пиши.
До свидания, твоя племянница Нюра2.
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ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-3318. Оп. 4. Д. 59. Л. 1, 1 об. Беловой
автограф. Карандаш3.
1
Точная дата отсутствует. Датируется по контексту документа и календарям (в письме упоминаются два воскресенья, 4 июня и 11 июня,
так было только в 1944 г.).
2
Анна Михайловна Скалкина. Полное имя восстановлено по имеющимся в деле документам.
3
Конверт отсутвует.

№ 305
[1944 г.]1
Добрый день, веселый час!
Пишу письмо и жду от Вас.
Здравствуй, крестный, во-первых, сообщаю, что получили твое письмо и карточку, за что и благодарим, передают
большой и горячий привет мама, бабушка, Люся, Катя, няня,
передают привет Семины. Крестный, ставлю тебя в известность, что убили моего брата Владимира, и неужели ты до
сих пор не знаешь, этому времени уже 4 месяца, но, может
быть, это и не верно, мы точно не знаем, его убили 13 августа, тяте прислали товарищи, а он прислал в Мерлино и не
велел нам сказывать, но потом прислал сам, также и тебе он,
наверно, прислал, но не велел писать нам. Крестный, пусть
это и верно, но верить невозможно, мы только все уговариваем маму, чтобы не плакала. Крестный, успокой ее чемнибудь. Может быть, поверит тебе. Живем по-старому… В
колхозе дали 200 г хлеба, 400 г проса, 3 кг картошки, 1 кг
просяной соломы на трудодень2 и все, больше не спрашивай,
живи, как знаешь, теперь надежда на3 и то как-нибудь, охота
продерж[аться], а сами живы будем не4.
Я работаю на заводе, вырабатываем сухой картофель для
армии, дают мне 600 г хлеба и иногда патоки, работаю уже
2 месяца, работа сложная, не очень тяжелая, но, ничего, какнибудь надо доживать. Няня поступила в лес сторожем, тоже
600 г хлеба и кое-что еще. Катя в колхозе ветеринаром за трудодни, маме вряд ли дома управиться. Тятя пишет, Ванюшка
тоже, только Владимир нет. Ну, как будто все, писать больше
нечего, живы, но не совсем здоровы.
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Желаем Вам полного здравия и счастья и будем ждать вас
со скорой победой домой. Ждем скорого разгрома врага. Отвечай, ждем.
Твоя племянница, Н. Скалкина.
До свидания.
Пиши, до свидания.
Поцелуй от всей семьи (мама).
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-3318. Оп. 4. Д. 59. Л. 5, 5 об. Беловой
автограф. Карандаш5.
Дата утрачена. Датируется по имеющимся в деле документам.
Два слова вписаны над строкой.
3
Часть текста (не более одного слова) утрачена.
4
То же.
5
Конверт отсутствует.
1
2

№ 306
[1944 г.]1
Добрый день.
Здравствуй, крестный, прими мой горячий привет и массу наилучших пожеланий. Передает привет мама, бабушка,
няня, Люся и Семины. Крестный, получили твою открытку, благодарим. Крестный, ты пишешь, что вы переступили
нашу госграницу. Это все к лучшему, скорее заканчивайте
с этим проклятым немцем. Крестный, здесь идут картины
про теперешнюю войну, как немцы издевались над нашими беззащитными детьми, военнопленными и т. д., ведь это
просто жуть. Проходила замечательная картина «Радуга»2,
ты, может быть, смотрел ее или придется посмотреть. И ряд
других жалких и очень интересных картин. Крестный, сообщай, пишет ли тебе тятя, Вася Ф. или кто-либо еще. Тятя
нам3 давно не пишет, Вася тоже еще не присылал. Крестный,
пиши, какие у вас там новости на фронте. А у нас новости
для нас4 незначительны, приходят кое-какие раненые, и мы
ждем уже четвертый год и надеемся, что дождемся вас когонибудь из родных. Живем мы средне, за нуждой в соседи не
ходим, своей по горло…
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Работаем все, за исключением Люси и бабушки. Какнибудь, чай, прокормимся, я получаю 400 г хлеба, Катя тоже,
а мама за трудодни. В колхозе сколько-нибудь дадут хлеба.
Сена дали по килу5, да еще подтаскаем и продержим какнибудь корову-то. Здесь стоит очень нехорошая погода, холод, льют дожди и не дают убирать урожай. В колхозе жнут
овес, идет молотьба.
Пиши скорее ответ. Жду.
До свидания.
Писать я больше не решусь,
Но на память распишусь. Скалкина А.М.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-3318. Оп. 4. Д. 59. Л. 14, 14 об. Беловой автограф. Карандаш6.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
В тексте подчеркнуто.
3
Слово «нам» вписано над строкой.
4
Так в документе.
5
То же.
6
Конверт отсутствует.
1
2
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Фролов Николай Матвеевич (1918–1941). Родился в
с. Спешнево (ныне – Княгининского р-на Нижегородской
обл.). Член ВЛКСМ. Призван в РККА Большемурашкинским
РВК Горьковской обл. в 1939 г. Красноармеец. Воевал на
Юго-Западном фронте. Служил в 1-й пулеметной роте
409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии. Убит
в бою 30.12.1941 г. в Орловской обл.1
Письма семье
№ 307

[июнь 1941 г.]2

Здравствуйте, Толя3 и Львуша!!!
Привет и пожелания всего хорошего от Николая. Толя,
ты, наверное, беспокоишься о том, что нет от меня письма
уже порядочное время, то не беспокойся, я жив и здоров, но
только уже на старом месте меня нет. Тебе, наверное, известно, что сейчас Бессарабия – советская и я нахожусь около
нее, скоро моя нога вступит на территорию Бессарабии, а
сейчас еще стоим у границы. Со старого места я уехал числа
13 июня. Последнее письмо от тебя получил числа 6 июня,
но ответить не было возможности. Вместе со мной и мои
товарищи Аватов, Анисимов, Рыбаков. Чувствуем себя ничего, за меня не беспокойся, я пока еще, как скала. Толя, если
увидишь родителей Анисимова и Рыбакова, то скажи, что их
сыновья вместе со мной в Бессарабии, но когда будете сообщать, то мы уже будем в Бессарабии. Еще прошу тебя, сообщи родителям в Спешнево о моем местонахождении и о том,
что я жив и здоров, а то они, наверное, беспокоятся за меня.
До свидания. Привет семье Лабутиных.
Посылаю тебе фотографию, но не знаю, дойдет ли. Мой
адрес узнаешь позднее, а сейчас я и сам не знаю.
Крепко целую вас и жму руку.
С приветом, Н. Фролов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 22. Л. 138, 139. Ксерокопия с белового автографа4.
1

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 253. Л. 15.
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Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
Жена – Евстолия Михайловна (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 47).
4
Конверт отсутствует. Сведения об авторе письма установлены по
имеющимся в фонде документам.
2
3

№ 308
15 июля 1941 г.
Добрый день!!!
Здравствуйте, многоуважаемые Толя и Львуша, а также
и вся семья Лабутиных. Шлю вам привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Сообщаю о том, что я жив и здоров,
что и вам от души желаю. Мне кажется, о моем месте нахождения вам писать не следует, потому что вам и так должно быть известно, был несколько дней на фронте, откуда
благополучно вернулся в тыл. Сейчас нахожусь недалеко от
Киева. Настроение хорошее и чувствую себя тоже хорошо.
О доме, конечно, вспоминаю, но не думаю о скором возвращении в родные места, сейчас одна мысль – скорее выбить и
уничтожить зарвавшегося врага, который хищнически напал
на нашу родину.
Если встретите кого-либо из наших спешневских, то скажите обо мне, о моем нахождении, и о том, что я жив и здоров. Писать больше нечего, все посторонние вещи приходится отложить в сторону, потому что нет для этого условий. До
свиданья.
С приветом, Н. Фролов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 22. Л. 140, 141. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.

№ 309
27 июля 1941 г.
Добрый день.
Здравствуйте, многоуважаемые жена Толя, сынка Львуша, а также и вся семья Лабутиных. Шлю привет и желаю
всего хорошего в вашей жизни. Сообщаю о том, что я жив и
здоров, что и вам от души желаю. Надо признаться в том, что
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уже становится скучновато, не получая длительный промежуток от вас писем и не зная, как вы там живете. Я предполагаю, что увеселительного у вас ничего нет, потому что война
все же действует на всех в отрицательную сторону. Это все
ничего; придет конец фашистам, будем живы и жизнь наладится. Да, мне разами в голову заходит мысль такая, что
дома думают что меня нет уже в живых, потому что письма
приходится писать очень редко.
Теперь неплохо обратно восстановить связь, адрес мой
теперь известный. Пишите, как вы живете, что у вас нового.
Как там чувствует себя сынка. Как бы посмотрел на него,
хотя бы издали. Интересно, как у вас обстоят дела с кадрами
учителей, мужчины, вероятно, взяты на фронт. Ну, как будто
бы все. Настроение хорошее, даже лучше, чем было в мирное
время. Враг с каждым днем делается пассивнее, а наши силы
крепнут с каждым днем и слова Сталина будут оправданы на
деле, что враг будет разбит, победа будет за нами.
До свиданья. Крепко целую вас Н. Фролов
Мой адрес: действующая армия, полевая станция 905,
379-го, а.п. упр. 2-го д-на.
Жду ответ.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 22. Л. 142, 143. Ксерокопия с белового автографа1.
1

Конверт отсутствует.
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Хатин Василий Сергеевич (1923–1944). Родился в
д. Папулово (ныне – Кимрского р-на Тверской обл.). Призван
в РККА Кстовским РВК Горьковской обл. Член ВКП(б).
Старшина. Служил в 109-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Погиб 17.01.1944 г.
в Ленинградской обл.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 310

1 мая 1943 г.
Здравствуй, дорогой брат Алексей, посылаю тебе свой фронтовой ленинградский привет и желаю тебе успехов и всего хорошего в твоей начальной военной жизни. Леня, и я тебе посылаю
тре[ть]е пи[сьмо], два по новому адресу. Леня, опишу тебе про
свою жизнь. Нахожусь я в обороне2. Живу хорошо3, кормят хорошо хлеба 800 г, табаку 15 г, водки 150 г в день. Леня, моя военная специальность – пулеметчик4, перевели в командиры расчета, теперь я – командир расчета, а до этого был наводчиком.
Товарищей много, с ребятами живу, как брат с братом, и это нас
сплотила боевая обстановка. Друг друга всегда выручаем, в чем
бы то ни было. Леня, пишу письмо в праздник. Нам дали подарки от колхозников: табаку, рыбы, печенья, конфет5, в общем,
живу хорошо. Пропиши ты мне про свою жизнь. Леня, я тебе
пишу и советую. Лучше изучай то оружие, которое вам преподают. Лучше изучай БУП-42 г. Леня, в бою это, ох, как годится.
Леня, я уже был несколько раз и вот благодаря всему этому жив.
И знаю уже немало, а все еще стараюсь учиться и учиться и тебе
этого советую. Леня, пишу тебе третье6. Как учишься, и вообще
о твоей жизни. Посылаю письмо тебе и домой. Вот и все, что я
вам хотел отписать.
Твой брат Василий.
Хатин
5 ч. вечера
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила. Карандаш7.
1
2

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 368. Л. 233.
Далее вымарано название населенного пункта.
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Далее текст написан карандашом.
Далее часть текста (не более одного слова) утрачена.
5
То же.
6
Далее часть текста (не более одной строки) утрачена .
7
Конверт отсутствует.
3
4

№ 311
25 сентября 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои родные папанька, мама, Тоня,
Толя и Маруся1. Ваш сын Василий шлет вам боевой привет и
желаю вам успехов и всего хорошего в вашей жизни.
Во-первых, я вам хочу сообщить, что ваше письмо, которое вы мне писали 17.9., я получил вчера, за что очень и очень
благодарю вас. Опишу несколько строк про свою жизнь.
Живу все по-старому, нового пока ничего нет. Недостатка я
ни2 одет и обут хорошо. Получил медаль «За оборону Ленинграда». Только плохо то, что не получаю от Лени письма больше
2 месяцев, не знаю, по какой причине. Вот и все, что я вам хотел
описать. Затем пока до свидания. Остаюсь жив и здоров и вам
этого желаю. Писал письмо ваш сын Василий 25.9.1943 г. 2 ч.
дня. Жду ответа. Пропишите, вы получаете или нет письмо от
Лени? Я вам посылал две своих фотокарточки3.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила4.
Первая строка документа утрачена.
Далее часть текста (не более одной строки) утрачена.
3
Подпись отсутствует.
4
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Горький 24, Слобода Подновье, Подновский с/с, Хатину Сергею Михайловичу, отправителя: ПП 37566 ПД, Хатину В.С. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и три почтовых штемпеля. На бланке изображение военнопатриотической тематики и агитационные стихи:
1
2

За страну Советскую
Бей зверье немецкое.
Бей штыком, гранатой бей,
Бей, чем можешь, но убей!
Боец Красной Армии!
Будь стоек в бою
Немцы напрягают последние силы.
Крепче удар по врагу!
Выдержать – значит, победить!
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Хлопушин Павел Полуэктович (1924–1943). Родился в
д. Климово (ныне – д. Малое Климово Уренского р-на Нижегородской обл.). Рядовой 1-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 06.03.1943 г. Похоронен в Калужской обл.1
№ 312
Письмо родным
26 февраля 1943 г.
Привет с фронта.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители, тятя,
мама, Ваня, Коля, шлю я вам свой боевой красноармейский привет. Мама, я живу хорошо. Мама, я вам писал
письма 3, а от вас ответа нет или не доходят. Когда был под
Бородином, писал, и пришли писал. Шли пешком 300 км,
я марш выдержал, шли быстро, шли 5 дней. Мама, я от
фронта нахожусь недалеко, дня через два или 3 пойдем
бить фашистских гадов, гнать его из наших сел и городов2. В день Красной Армии дали по 100 г водки, выпил и
вспомнил всех родных и знакомых. Живем в зем[лянке].
Я, пулеметчик, буду бить фашистов наверняка и приду
с победой. Опишите, как вы живете. Мама, если [пришлешь] посылку, то пришлите мне хоть водки, фотокарточки. Ваня, передавай привет девчатам и ребятам. Ваня,
опиши, как гуляете и кого взяли в армию и кто пришел3.
До свидания.
Встань-ко, мамонька, пораньше
И послушай на заре,
Как я, мальчик, буду плакать
На чужой на [стороне].

Мама, когда пойду в бой, я напишу письмо. Мой адрес
почтово-полевая станция 218, часть 0047, Хлопушину Павлу
Полуэктовичу.
Как живут сестры Мария, Ирина, Рима? Как получите, ты
ответь сразу. До свидания. Мама, со мной вместе Митька. Он –
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родня Василью Красильникову, Степанов – я его увидал на
походе, если убьют, то он сообщит время.
Хлопушин
Предоставлено М.И. Комаровой. Ксерокопия с белового автографа4.
Сведения об авторе предоставлены М.И. Комаровой. Также см.: Книга памяти о воинах, павших на земле Калужской в годы Великой Отечественной войны. Т. 18. Калуга, 2010. С. 228.
2
Фраза так в документе.
3
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковск. обл.,
Уренский р-н, д. Климово, Хлопушину Полуэкту, отправителя: п/п ст. 218,
часть 0047, Хлопушин Пав. Пол. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
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Цветков Николай Михайлович (1913–1942). Родился в
д. Вязовая (ныне – Уренского р-на Нижегородской обл.). Беспартийный. Призван в РККА Уренским РВК Горьковской обл.
в 1941 г. Красноармеец. Стрелок 212-й стрелковой дивизии.
Пропал без вести в ноябре 1942 г.1
№ 313
Письмо родным
15 мая 1942 г.
Здравствуйте, дорогие мои родные, Маменька Екатерина
Александровна, посылаю я Вам свое сыновское почтение
и низкий, и дорогой поклон, еще низко кланяюсь дорогой
моей супруге Марии Павловне и посылаю низкий и дорогой поклон, еще низко кланяюсь дорогим моим детям Гале
и Томусе и посылаю низкий и дорогой поклон, еще низко
кланяюсь шурину Милентию Павловичу и посылаю низкий
и дорогой поклон.
Дорогая жена Маря и дорогая моя мать, получил я второе
ваше письмо, за которое я вас сердечно благодарю и спешу
дать ответ, но я должен вам сказать, что я очень рад вашим
письмам и перечитываю их по несколько раз. Пока я не получал от вас письма, то меня брала большая обида, я только думал о том, что получить от вас хотя бы одно письмо
и было бы мне легче. И правильно, когда я получил ваше
письмо, то я сразу вырос на один метр. Я много доволен тем,
что хотя узнал о вас и вообще о вашей жизни. Я вышел с
окружения 15 декабря 1941 года и я сразу послал вам письмо с Москвы, не знаю, вы его получили или нет. Потом я
вам посылал несколько писем с Подольска. Я в это время
переживал очень трудные моменты, но все же я все пережил и теперь я чувствую себя обратно в нормальной жизни
данной боевой обстановке. Вам известно, что я не был никогда плохим и сейчас пока меня плохим не считают. Я уже
за выполнение поставленной передо мной задачи получил от
командования части благодарность, а это говорит за то, что
меня считают на голову выше, чем других. Вот, что я мог написать вам по части этого. Конечно, это все хорошо, но все
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же я очень сильно задумываюсь о вас и я знаю, что жить вам
нелегко, но ничего не поделаешь потому, что этот заклятый
враг напал на нашу миролюбивую страну и заставил страдать миллионы людей, и есть такие люди, которые страдают
еще сильней, чем вы [...]2.
Ну, пока до свидания, жив и здоров, того и вам желаю.
Живите лучше, и еще, Маря, я прошу тебя поговори с Федотовым, может, как не протолкнут ли посылку, кто работает
на почте, и смотри, Маря, береги детей и береги мать во все
время3. Ну, пока до свидания. Известный вам Н. Цветков.
Мой адрес: действующая Красная Армия, полевая почтовая станция № 908, учебная команда, пуль-рота, 2-й взвод.
Предоставлено М.И. Комаровой. Ксерокопия с белового автографа4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 436. Л. 194.
Опущена часть текста с просьбой выслать фронтовые адреса земляков.
3
Далее два слова неразборчиво.
4
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Уренский район, Копылихинский с/совет, дер. Вязовая, Цветковой
Екатерине Александровне, отправителя: Действующая Кр. Армия, полевая почтовая станция № 908, учебная команда, пуль-рота. Цветков Н.М.
1
2
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Цветков Потап Иванович (1902–1943). Родился в д. Безводное (ныне – Городецкого р-на Нижегородской обл.). Беспартийный. Призван в РККА Сормовским РВК г. Горького. Красноармеец. Служил во взводе ПТР 2-го батальона
4-й стрелковой дивизии. Убит 06.08.1943 г.1
№ 314
Письмо родным
17 декабря 1942 г.
Здравствуй, Тася!
Привет Рите, Аре и Гале!
Получил твое письмо от 6.12 и Риты от 4.12. Это ваши
первые письма. Не знаю, почему вы от меня не получали
письма. Я вам послал с вырезками из газет о наших боях, не
знаю, дошли они до вас или нет.
В общем, воюем и неплохо – в полку наградили более
трехсот человек, а за пустое дело, верь, не награждают.
Сейчас только что кончился только что маленький бой2.
Немецкая разведка сунулась к нам, человек 20 подбили, и
на этом дело кончилось. Сижу в землянке. Рядом рвутся снаряды – неудачу разведки немцы сравнивают беспорядочной
автоматной трескотней и артиллерийским и минометным
обстрелом. Но так как темно – ночь, то стрельба ведется наугад, куда попадут и, по сути дела, не причинят нам никакого
урона, хотя рот разинять, конечно, зря нельзя.
Ухо мое после контузии прошло, немного свищет, но уже
слышу. Лошадь после ранения также подлечилась, так что
все в порядке.
Какая-то сволочь из немцев корректирует огонь, и снаряды один за другим своими разрывами тушат огонь. Мой
ординарец сидит и держит коробок спичек в руках, чтобы зажигать нашу лампу – из гильзы 45-миллиметрового снаряда,
марли и бензина.
Сейчас слетел чайник с печки, и опять погас свет.
Обломился карандаш, пришлось взять другой. Рядом
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спит начштаба и комиссар и спят, несмотря на грохот, только
когда уж очень сыплется сверху земля, пошевелятся, и снова
тихо.
Вот так и живем.
Вот уже несколько дней я не могу спать – не дают черти.
Дня через два обещали дать 2 дня полежать в санбате – подлечить фурункулы. Немного устал и потом замучила бессонница, так что полежать надо будет.
Мне, конечно, ты ничего не присылай, и валенки, и кожанки, и хромовые сапоги у меня есть, и вообще одеты мы
тепло и питаемся хорошо, так что не беспокойся.
Ну, вот, кажется, и все.
Галкино письмо я прочитал с удовольствием, но, по правде говоря, не все понял – пусть она напишет еще – может
разберусь.
С приветом
ваш П.И. Цветков
Городецкий историко-художественный музейный комплекс.
ГРМ 1576/3. Беловой автограф. Карандаш3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 913. Л. 92.
Фраза так в документе.
3
Конверт отсутствует.
1
2
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Цецулин Николай Федорович (1922–1943). Призван в
РККА Чкаловским РВК Горьковской обл. 04.06.1942 г. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943 г.1
Письма родным
№ 315
20 октября 1942 г.
Добрый день, здравствуйте, дорогие тятя и мама и братчик Паня, и Галя, и Клавдя, и няня. Шлю я вам свой красноармейский привет, и еще передайте Зине поклон и тете
Клавдии, и Шурке. Тятя, я писем Вам не писал давно и не
получал от Вас; Вы, может, писали, но меня в части не было.
С 8 сентября я был в госпитале в Новохоперске. Мы пошли в
наступление и попали под бомбежку в лесу, никакого спасения не было, вся земля ходила, как зыбели, и меня контузило, разорвалась бомба рядом, и я встал. Ни капли не слыхал,
меня отправили в госпиталь, там я лежал 15 дней; теперь
слышу опять так же, как и раньше. Меня выписали в часть,
приехал в часть на передовую, и 5 октября снова ранило пулей в правую ногу2, но кость не повредило. Я нахожусь в
выздоравливающем батальоне, к октябрьским заживет. Скоро пойдем третий раз громить фрицев, мы его остановили и
пожали назад, и мы ни шагу не сдаем назад, а продвигаемся
все вперед.
Писать больше нечего. Остаюсь жив и здоров, того и вам
желаю3.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 309. Л. 3, 4. Фотокопия с белового автографа4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 277. Л. 370.
Далее часть текста (не более двух слов) неразборчива.
3
Подпись отсутствует.
4
Конверт отсутствует. Сведения об авторе установлены по имеющимся в деле документам.
1
2
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№ 316
10 декабря 1942 г.
Добрый день, здравствуйте, дорогие тятя, мама и братчик
Паня, и Галя, и Клавдя. Шлю я вам свой красноармейский
привет и передайте поклон няне. Тятя, я Вам послал из выздоровительного батальона два письма, не знаю, вы получили или нет. А от вас я не получал от августа месяца, не знаю,
что у вас делается и все ли живы. Тятя, я был раненый в ногу,
но теперь залечили, выписали опять в свою часть. Лежал я
да1 месяца. Ранило четвертого октября, а выписали [в] декабре месяце. Пришел на передовую, выдали сапоги новые,
двои портянки2, одни – шерстяные, шапку, фуфайку, ватные
брюки, перчатки – все новое. Стоим мы с немцем очень рядом, метров 150, конечно, днем нельзя головы выставить –
снайперы сразу снимают, и они вечером нам часто кричат:
«Русь, пора на ужин». Но мы им даем каждый день ужину
из минометов и из пулеметов. Пишу письмо в блиндаже, холодновато, но ничего не сделаешь – печка выкопана в стене.
Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров3.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 309. Л. 1, 2. Фотокопия с белового автографа4.
Так в документе. Вероятно «два».
Так в документе. Вероятно, «две пары».
3
Подпись отсутствует.
4
Конверт отсутствует. Сведения об авторе установлены по имеющимся в деле документам. Письмо на бланке с изображением военнопатриотической тематики.
1
2
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Письма Т.Е. Цынину1 от В.Ф. Выровой2
№ 317
[Не ранее 8 декабря 1942 г.]3
Тихон Ефимович!
Во-первых, простите, что я не ответила Вам тотчас, как
получила Ваше письмо. Дело в том, что я хотела узнать
адрес Веры и написать его Вам. Но до сих пор я его не узнала. Сама я его не знаю, мы не переписываемся, а ее тетю я
давно не видела, она живет в деревне. Когда я узнаю адрес
Веры, я пришлю Вам еще письмо. О ней я знаю только, что
она после парохода одно лето работала где-то на ферме, а
потом в Богородске в красноармейской столовой. Ну, она нигде не пропадет. Она у меня давно не была. Когда не работала, тогда приезжала иногда. Она ничего не изменилась. Все
такая же. Всегда у нее приключения, интересные дорожные
знакомства, ухажеры. Только все-таки ей в жизни не везет.
Я вот знаю всю ее жизнь по рассказам ее тети. Счастьем и
радостью ее жизнь не изобилует. А Вы как поживаете? Вы
ничего не пишете о своей жизни. О вещах Ваших я пока ничего не узнала. В те края, где Корочкин, я не хожу совсем,
нужно специально сходить, а я время все никак не выберу.
Вещи Ваши, наверно, у Корочкина. Склада-базы, как такового, уже не существует. Вы, видимо, ничего не знаете о судьбе
нашего парохода? Мы ведь в прошлое лето в августе месяце
застряли на Волге внизу. Были в самую бомбежку с 23 августа под Сталинградом. Высадились все с ранеными вместе
на берег напротив Сталинграда и просидели там в кустах
10 дней, были свидетелями боев, видели воздушные бои,
слышали свист снарядов (над нами пролетали), на наших
глазах взрывались бомбы, летели вверх осколки зданий…
и бесконечные пожары! В нас было сброшено несколько
бомб, вылетели стекла, но мы и пароход остались целы. Из
Сталинграда мы ночью удрали сперва в Астрахань, а потом по морю на своем пароходе ушли в Гурьев и жили там
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три месяца. В Горький я приехала только 8 декабря 42 г.,
а Корочкин еще позднее, он сдавал имущество, пароход
весь был расформирован и имущество вывезено и сдано. Из
Гурьева мы ехали 22 дня на поезде, частью на товарных поездах, частью на пассажирских. Теперь уж не верится, что
все это было, все пережито лично, а как будто сон приснился. Одним словом, когда приедете в Горький к нам и придете
ко мне в гости, есть будет о чем побеседовать, есть о чем порассказать4. Я сейчас живу одна. У меня умер муж, вот уже
второй год пошел. На зиму придется пускать квартирантов с
дровами, а то я совсем замерзну.
До свидания. Будьте здоровы и благополучны. Пишите.
Всегда с удовольствием буду отвечать. Что узнаю о Верочке,
напишу Вам.
С приветом, В.Ф. Вырова.
Предоставлено Ю.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила5.
1
Цынин Тихон Ефимович (1913–?). Беспартийный. Призван в РККА
Куйбышевским РВК г. Горького 31.07.1941 г. Воевал на Калининском,
Брянском, Белорусском фронтах. Лейтенант. Начальник аптеки санитарной роты 1172-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу». (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2262.
Л. 182, 182 об.).
2
Сведений об авторе письма не обнаружено.
3
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
4
Фраза так в документе.
5
Конверт отсутствует.

№ 318

9 февраля 1944 г.

Здравствуйте, Тихон Ефимович!
Шлю Вам свой сердечный, сердечный привет в полном
смысле этого слова. Я даже не могу передать словами того
чувства, которое я питаю ко всем вам, дорогим нашим бойцам, нашим защитникам, скромным незаметным героям!!
Вчера я смотрела картину об Орловском наступлении. Ведь
в ней я видела только частицу того «ада», в котором вам приходится бывать! Сидела я одна и глотала слезы. То и дело к
горлу подкатывался какой-то клубок, а из глаз сыпались сле425

зы. Не знаю, чем и объяснить такое состояние! Нервы что ли
стали никудышные, или старость пришла – осень дождливая?! Я все время одна, одичала совсем, могу целыми днями сидеть и не говорить ни слова. Единственное утешение
у меня в жизни – это книги. За книгой все забываешь. Все
дела я отбрасываю к чертовой матери, когда есть интересная
книга. За книгой можно не думать о будущем, не видеть настоящего. А будущего у меня уже нет. Осталась одна пустота! Одинокая старость! Если поглубже вдуматься в эти слова – мороз по коже пробирает, я ведь одна-одинешенька на
свете. Самые близкие родные у меня – племянники и сестры.
Правда, они меня любят, а один из них, мой Бобка, был мне
вместо сына, это тот, которого недавно убили. Свой сыночек
умер у меня давно, ему было шесть лет, он был единственный у меня. Хотела усыновить сынишку своей двоюродной
умершей сестры, но не успела этого сделать, так как он тоже
умер. Смотрите, какая у меня судьба! А я очень-очень люблю
детей. Всю жизнь мне хотелось работать с детьми, а вместо
этого я всю жизнь «чернильная душа», а теперь уж страшная
стала, дети только бояться станут да смеяться, если придется с ними работать. Так и вся моя жизнь прошла «шиворот
навыворот»: предполагала так1, а на деле выходило обязательно наоборот. Не успела оглянуться, а жизнь-то уж, оказывается, прошла! Остановилась я на своей дороге жизни и
оглядываюсь удивленно – когда же пройден этот путь, эта
длинная однообразная пыльная дорога? Впереди-то уж ничего нет. Конец… Разболталась я, наговорила Вам кучу нелепостей, а путного ничего. Правда?
До свидания. Будьте здоровы. А Вера Вам не пишет?
Вот так поросенок. Я ее пробирала не лично, а через тетю
ее, когда та писала ей письмо. Еще раз до свидания. Жду
письма.
В. Вырова
г. Горький.
Предоставлено Ю.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

Слово подчеркнуто автором.
Конверт отсутствует.
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№ 319
31 марта 1944 г.
Здравствуйте, Тихон Ефимович!
Отослала Вам письмецо, не дождавшись от Вас, а через
день или два и письмо получила. Я уж привыкла ведь получать от Вас письма и приблизительно уж жду, заглядываю в почтовый ящик. На всякий случай я пишу Вам адрес
Корочкина. В том письме я писала его Вам, не знаю, дошло
ли письмо. Его адрес: Тихий пер., […]1. Я была у Кузьмичевых, спрашивала о Ваших вещах. Татьяна Степановна обещала все подробно узнать у жены Корочкина и сообщить
мне. Я ее еще не видела. А новости о Докторове знаете ли
Вы? У него ведь растет маленький сын от Тоси, забыла уже
ее фамилию. Вспомнила – Телицына Тося2. Ее Вы знаете
тоже, она при Вас работала, такая маленькая, работала она
санитаркой в операционной, украиночка, она еще в вечера
самодеятельности всегда танцевала цыганочку. Помните?
Он совсем уж хотел расходиться с женой, много пришлось
бедной жене пережить, большая неприятность и сыновьям
была. Ведь они большие уж, старший, Сережа, женился,
у него скоро будет ребенок (и сын, и внук будут приблизительно одного возраста). Ну, теперь все утряслось. Он
остался все же со своей семьей, платит алименты. Ведь у
него без приключений-то любовных не обходилась ни одна
навигация, но все обходилось благополучно. Не знаю, как
он поживает, давно его не видела. Он на военной службе,
где-то в Сормове, на хозяйственной работе. Кузьмичев тоже
по хозяйственной части в госпитале, а Татьяна Степановна –
актив. Она состоит в какой-то бригаде, они разъезжают по
госпиталям с концертными выступлениями. Она чувствует
себя ничего, только зрение у нее никуда не годится. Марию Михайловну Каменеву (помните, делопроизводителькассир?) давно не видала, она где-то в воинской части работает, все такая же нежная, воздушная, простодушная, но
«себе на уме». О Верочке давно никаких сведений не имею.
Ей очень хотелось в Москву, тетя ее уехала в Москву, может
быть, и ей как-нибудь удастся. Еще кто Вас интересует? На427

пишите, если о ком что знаю или узнаю – напишу Вам. Я
недавно начала заниматься с ребятами в ремесленном училище в драмкружке, хотим ставить пьеску «Новое платье
короля» по сказке Андерсена. Не знаю, что выйдет из этого.
Думаю, что выйдет все-таки. Напишу Вам. Я очень довольна, а то уже совсем закисла я: работа и дом, дом и работа.
До свидания. Будьте здоровы.
В. Вырова
Горький.
Недавно научилась делать эти конвертики-треугольнички.
Мне очень нравится, скоро и удобно, не нужно ни клея, ни
конвертиков. До свидания. Крепко жму руку. В. Вырова.
Помета другим почерком и чернилами: от 14/IV-44.
Предоставлено Ю.В. Гусевой. Беловой автограф. Чернила.
Карандаш3.
Опущены персональные данные.
Фраза дописана автором над строкой.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: «Полевая почта
№ 14359-Ф», Цынину Тихону Ефимовичу, отправителя: Горький, 2, Коммунистическая, […], Выровой В.Ф. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1
2
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Чебасов Василий Александрович (1921–1945). Родился в
с. Вельдеманово (ныне – Перевозского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Перевозским РВК Горьковской обл.
в 1940 г. Гвардии младший лейтенант. Командир стрелкового взвода 152-го гвардейского полка 50-й гвардейской
стрелковой дивизии. Умер от ран 21.02.1945 г. в Восточной
Пруссии1.
Письма родным
№ 320

22 июля 1941 г.

Добрый день!
Здравствуйте, родители, Мама и брат Витя.
Шлю вам всем по привету и также всем сродникам.
Во-первых, сообщаю, что жив, здоров, но был почти при
смерти, но сам не знаю, как спаслись, а ребят своих не видел
и не знаю, где погибли или нет. Ну, писать особо нечего, сейчас куда пойдем, неизвестно. Передайте всем привет. Целую
маму и брата Витю. Ваш сын. В. Чебасов
Если пришло с нового места, но не обижайтесь, что пишу
редко, просто некогда и нельзя было. Еще раз целую.
Ваш сын Вася!
Если буду жив, то буду сообщать, а если убьют, тогда сообщат или не будет письма месяца два. Тогда считайте погибшим. Если дома папа, то целую его несчетно раз.
Привет всем ребятам и девчатам и сродникам.
Архивный сектор управления делами администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Ф. Р-129. Беловой автограф. Карандаш2..
1
2

ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-716693. Д. 1858. Л. 32 об., 33.
Конверт отсутствует.

№ 321

5 июня 1943 г.

Добрый день!
Здравствуй, Мамаша и брат Витя, если знаете, где Папаша, и передайте привет всем родным.
429

Мамаша, в настоящий момент живу хорошо, но не знаю,
как вы, уже 2 года. Наверное, много перемен в вашей жизни,
а в моей, и говорить нечего – одно скажу, что война.
Мама, пишите мне все новости, мне в настоящий момент очень интересно. Где брат Миша, Коля и самое основное – Папаша. Мама, посылаю два письма, пишите, кто дома
из ребят, и вообще я сейчас думаю, что жизнь ваша осложнилась, но, ничего. Закончим с проклятым Гитлером, тогда
будем спокойны. Мне пишите чаще, может, которое письмо
и дойдет. Мама, в скором, может, пришлю фотокарточку, но
боюсь, не дойдет […]1. Ваш сын л-т В. Чебасов
Мама, если пришли или придут письма от Чичулина Ивана, посылай их мне. Нет бумаги, написал бы еще. Передай
ребятам и девчатам знакомым, и пускай они пишут по этому
адресу. ПП 4330 подразделение 11. Чебасов Вас. Ал.
Мама, если трудно вам, продавай все. Это все наживем
после войны. Это все пустяки.
Л-т В. Чебасов
Мама, вы, наверное, нет меня в живых, но я еще жив и
буду бить врага до последней капли крови2.
Архивный сектор управления делами администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Ф. Р-129. Беловой автограф. Карандаш3.
Опущена часть текста с приветами родным и близким.
Фраза так в документе.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Перевозский р-н, с. Вельдеманово, Чебасовой Анне Григор., отправителя: п.п. 43030, подразделение № 11, Чебасову В.А. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
2
3

№ 322

20 января 1944 г.

Привет из Спас-Деменска.
Здравствуй, дорогая Мамаша и брат Витя! Привет передайте Папаше и всем родным.
Во-первых, сообщаю, что в настоящее время лежу в госпитале в городе недалеко от Калуги Спас-Деменске, ранен
в голову 30/XII-43, но сейчас чувствую себя хорошо. Мама, я
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вам писал уже много из Смоленска, но получили вы или нет,
пишите, сообщайте все новости, и как живете и кто дома.
Пудеев Ф.Т., где он сейчас, в общем, сообщайте все новости,
пока все, остаюсь ваш сын Василий.
Пишите, где Папа и что с ним и его адрес, если есть.
Мама! Пускай напишет что-нибудь Витя, он, наверное,
уже большой. Я даже уже позабыл и личность его, наверное,
изменился, жалко, что не пришлось побыть долго и посмотреть. Пиши по адресу: Полевая почта № 40344, и что слышно от Миши Мочал.1
Архивный сектор управления делами администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Ф. Р-129. Беловой автограф. Чернила2.
Подпись отсутствует.
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Перевозский р-н, с. Вельдеманово, Чебасовой Анне Григорьевне, отправителя: Полевая почта 4034, Чебасову Вас. Александр. Имеются портрет
Д. Донского и цитата И.В. Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ великих предков – Александра Невского, Димитрия
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова!».
1
2

№ 323
10 апреля 1944 г.
Здравствуйте, дорогие родители, Мама, брат Витя и передайте привет папаше и всем родным, и брату Коле Мочалову.
Сегодня получил ваше письмо, посланное вами 26/III-44 г.
Мама! Я папе посылал несколько писем, но ответа нет, почему, не знаю. Но я очень рад, что пришел домой Коля и скоро
приедет Миша, но я, видимо, теперь домой не попаду, очень
жалко, но, видимо, такая судьба, а если будет возможность,
приеду обязательно хотя бы на один день увидеть дорогих
родителей и родных. Мама! Обо мне не беспокойтесь, ведь у
нас такая жизнь, сегодня жив, а завтра нет, и так что живите
и устраивайте свою жизнь так, чтоб было, как лучше. Мама,
у меня есть все адреса друзей, но почему вы не прислали
адрес Миши? Я пока еще не на фронте, но на днях выеду на
передовую, а там, какая судьба постигнет, если ранят, поста431

раюсь доехать до Горького, а там видно будет. Но, конечно,
как ранят, если тяжело, тогда не смогу, но сейчас пока все
хорошо, здоровье хорошее. Мама, я Вите посылал картинки,
и вы их получили, это очень хорошо. Пускай будет ему память от брата, да интересно сейчас посмотреть на него, ведь
он, наверное, стал большой, и я его не узнаю, но и вы, наверное, меня сразу не узнаете, я очень изменился. Ведь скоро
5-й год, как из дому. Мама! Я очень соскучился, но, ничего,
может, еще судьба сведет увидеть родной край и дом.
Мама! Если пришлет Чичулин письмо, то пока не посылайте, я сообщу, когда переслать, а адрес его мне сообщите,
это, Мама, мой задушевный боевой друг. Ну! Пока все. Затем
до свидания. Остаюсь жив и здоров Ваш сын Василий.
Будьте живы и здоровы. Мама! Передайте привет брату
Николаю и всем, всем родным. Сообщайте о своей жизни.
Адрес мой скоро сменится, но я сообщу, когда.
Сын Василий
Архивный сектор управления делами администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Ф. Р-129. Беловой автограф. Чернила1.
1

Конверт отсутствует.
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Черноскутов Иван Петрович (1902–1943). Родился в
с. Бор (ныне – г. Бор Нижегородской обл.). Призван в РККА
Борским РВК Горьковской обл. 31.12.1942 г. Красноармеец.
Служил в 3-м взводе 3-й роты 21-го мотомеханизированного батальона. Переписка прекратилась в феврале 1943 г.,
числится пропавшим без вести в мае 1943 г.1
Письма родным
№ 324
[январь-февраль 1943 г.]2
Добрый день!
Дуня, Аня и Вера. Сообщаю вам, что я сейчас двигаюсь ближе к фронту, от фронта мы недалеко. Тов. мой Шилов А.Я. с Моховых Гор заболел, кашляет кровью, а я пока
жив и здоров. Сегодня мы сделали большой переход от станции Давыдово до деревни. Идем по направлению к Ржеву и
Волоколамску, проходя через деревни, в которых был немец.
Здесь много горелых танков, немецких автомашин3.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 17. Л. 1. Ксерокопия с белового
автографа4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 657. Л. 237.
Дата отсутствует. Датировано по контексту документа.
Окончание письма утрачено.
4
Конверт отсутствует.

1
2
3

№ 325
[январь-февраль 1943 г.]1
Добрый день!
Дорогая Дуня, Аня и Вера, шлю свой привет. Сейчас мы
находимся в деревне Льгово Калининской области, недалеко
от ст. Старица. Мы идем пешком уже 7-е сутки по тем местам, где был германец. Один ужас только, что он наделал
здесь, деревни все сжег и продукты у населения отобрал, с
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баб стягивал валяную обувь, юбки, пальто, одеяла, а детей в
одной деревне от 10 лет и выше, пионеров убил и набил полный колодец. Ночевать приходится на холоде. Много убитых
на дорогах, а поля все заминированы, сворачивать с дороги
нельзя. Морозы здесь очень сильные, сейчас я пришел раньше в деревню и написал письмо, что пока жив и здоров.
Наш адрес: почтовая полевая станция 488, почтовый ящик
21/5, 21-й мотомех. батальон, 3-я рота, 3-й взвод.
Остаюсь с приветом, твой Иван
Пиши ответ. Жди.
С товарищами я здесь расстался, которые попали в другие
части, некоторые заболели, Шилов остался в с. Рождество.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 17. Л. 2, 2 об. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Дата отсутствует. Датировано по контексту документа.
Конверт отсутствует.
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Чичерин Григорий Васильевич (1923–1943). Родился в р.п. Растяпино (ныне – г. Дзержинск Нижегородской
обл.). Призван в РККА в 1941 г. Воевал на Западном фронте.
Младший лейтенант. Летчик, командир звена 566-го штурмового авиационного полка 224-й штурмовой авиадивизии.
Награжден орденом Красной Звезды. Пропал без вести
(не вернулся с боевого задания) 20.08.1943 г.1
№ 326
Письмо родным
25 февраля 1942 г.
Добрый день, мои дорогие папочка, мамочка и Женичка!
Вы, наверное, заждались от меня нескольких строчек писанины, но, увы, написать вам не было у меня ни сил, ни
возможности. Вот только сегодня у меня стало достаточно
времени, чтобы разрешить эти наболевшие вопросы. Прежде всего хочу вам сообщить, что к 24-й годовщине РККА
за отличные успехи в учебно-боевой подготовке присвоено
звание ефрейтора2. Уж как я смеялся над этим званием, когда
его только установили, но так и вышло, что сам в ефрейторы
попал. Ну, ничего, это дело не так уж надолго, так что скоро
придется другое получить. Вот теперь я вам отвечу, почему
я не имел возможности ни ответить на ваши письма, ни написать вам вновь. Дело в том, что сейчас вы меня законно
можете поздравить с окончанием школы. Вот эти дни я готовился к последним зачетным полетам, чтобы показать инспектору все, на что я стал способен, проучившись в Энгельсской военной школе. И дело получилось очень успешно для
меня – выведена отметка по технике пилотирования за мои
полеты – «отлично»3. Но не очень уж мне долго пришлось радоваться своим успехам, потому что курсантов, окончивших
школу с оценкой «отлично», оставляют здесь переучиваться на самую совершенную в мире материальную часть. Так
что мне предстоит теперь, не меняя адреса, вместе с очень
малым количеством курсантов окончить и изучить технику
пилотирования на машине, которую еще не превзошло человечество. Хотя это и очень заманчиво и хорошо будет в кон435

це, но сейчас мне хочется куда-нибудь уехать в часть, хоть на
менее сложных летать машинах. Но разговаривать много не
приходится, командование само решает это дело, исходя из
талантов летных человека и его волевого характера4. Очень
хочется и учиться дальше, и сменить место своего пребывания. Уж точность сообщу в следующем письме, как со мной
поступят.
Вчера выслал вам несколько денег, хоть молока купите.
Простите, что не сам высылал их, а друг мой, так как сам я
был занят по оформлению своего личного дела. Все разные
характеристики собирал и прочие решения.
Ну, пока достаточно. И так новостей до шута. Решения и
их точность в следующем письме. С Шурой тоже переписываюсь. Крепко целую.
Ваш Гриша
Дзержинский краеведческий музей. № 44/1 К 2. Беловой автограф. Чернила5.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1151. Л. 317–318 ; Там же. Ф. 33.
Оп. 594258. Д. 38. Л. 352.
2
Слово подчеркнуто автором.
3
То же.
4
Фраза «волевого характера» подчеркнута автором двумя волнистыми чертами.
5
Конверт отсутствует.
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Шаров Яков Иванович (1923–1942). Родился в с. Запрудном
(ныне – Кстовского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА
Работкинским РВК Горьковской обл. в 1942 г. Служил в 3-й строевой роте отдельного учебного батальона. Пропал без вести в
августе 1942 г.1
№ 327
Письмо родным
9 августа 1942 г.
Привет из действующей армии!!!
Добрый день! Здравствуйте, дорогое семейство: мама, Нюра,
Шура, Нюта, Люся, Вова, снохи Наташа, Дуся, племянник Боря,
племянницы Валечка, Галя. Шлю я вам свой чистосердечный
красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей семейной колхозной жизни. Во первых строках своего письма я
сообщаю о том, что я вам уже посылал несколько писем, а ответа мне все нет. В предпоследнем письме я вам писал, чтоб вы
прислали посылку, то в этом письме пишу, что уже не шлите,
так как она меня не застанет здесь. Нас из учебного батальона уже выпустили. Мне присвоили звание младшего сержанта
и послали в полк. Наверное, скоро пойду в бой. Не знаю, как
посчастливится: вернусь ли живой или нет. Мама, обо мне не
расстраивайся и больше не вспоминайте. Если останусь жив, то
сообщу новый адрес. А по этому адресу больше не пишите. А
вам я желаю, мама, и всему нашему семейству счастливо жить
и работать. А я пойду в бой мстить немецким извергам за поруганных женщин и детей, за разоренные села и города. Клянусь,
что буду биться честно и храбро сражаться за Родину. Сейчас
я расстаюсь со всеми товарищами по службе. 7-го числа видел
немецких пленных офицеров. Так бы, мама, и пристрелил бы их
на месте. Один, рыжий, идет и так нагло смеется над мирными
жителями, идущими в свои разоренные селения. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Прощайте.
Ваш верный сын Шаров
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш. Чернила2.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 189. Л. 82 об.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьк. обл., Работкинский р-н, п/о Кадницы, с. Запрудное, Шаровой Аграфене Семеновне, отправителя: ДКА ППС 1710. Отдельный уч. бат. 3-я стр. рота.
Шарову Якову Ивановичу.
1
2
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Шароватов Афанасий Михайлович (1915–?). Призван
в РККА Починковским РВК Горьковской обл. в 1940 г. Член
ВКП(б). Воевал на Западном фронте. Младший сержант.
Командир танка 133-го отдельного танкового батальона
1-й Ударной армии. Награжден орденом Красной Звезды и
медалью «За отвагу»1.
Письма жене
№ 328

[Август 1941 г.]2

Здравствуй, дорогая Лиза!
Шлю привет и наилучшие пожелания в жизни и работе.
Привет Нюре, Вове и родным. А Васеньке – расти и здравствовать!
Лиза, почему-то я не получил от тебя еще ни единого письма. Не знаю. О себе все-таки считаю нужным сообщить.
В жизни моей пока что каких-либо изменений нет. Вот
уже несколько дней нахожусь на отдыхе после боев. Скоро,
вероятно, опять встретимся с наглым противником. Война,
действительно, серьезная, война моторов на земле, в воздухе
и на воде. О многих ужасах, в которые ввергнут фашизмом
народ, расскажут потом очевидцы, участники боев.
Пока что, Лиза, я жив и здоров. Желаю здравствовать и
вам с сынком.
Сыночек стал уже большой. Жаль, что не вижу его, и не
прислала ты мне фотокарточку. Ладно, что ж поделаешь. Чего
не бывает в жизни, возможно, я окажусь таким счастливцем,
что через короткое или долгое время увижу и тебя, и сына.
Все. Жду письма изо дня в день. Крепко целую, милая,
тебя и сына. До свидания. Всем по привету.
Адрес: Действующая Красная Армия. Почтово-полевая
станция 337. 14-й разведывательный батальон А. Шароватов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 128. Л. 7, 8. Ксерокопия с белового автографа3.
1
2
3

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 411, 411 об.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Конверт отсутствует.
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№ 329
[Декабрь 1941 г.]1
Здравствуй, дорогая Лиза!
Шлю привет и наилучшие пожелания в жизни и работе.
Поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы ты и Васенька
были счастливы в новом 1942 г.
Поздравляю с Новым годом Нюру и Вову. Желаю им новых успехов.
Лиза, получила ли ты мое такое же корявое письмо? Ответа не получил.
Я продолжаю оставаться в этом непривычном учреждении – госпитале. Пошел второй месяц. Наскучило, надоело, а еще долго придется оставаться здесь. Надо иметь
усилие, чтобы пролежать месяц, другой да вдруг и третий.
В половине первого месяца чувствовал большую физическую слабость, сейчас чувствую себя хорошо, но продолжаю пока питаться жидкой пищей и трудиться только левой рукой. Но и это временное явление в скором будущем
одно за другим должно смениться полным физическим
здоровьем. Мы еще вернемся уничтожать завшивевших
гитлеровских разбойников. Они смешно и трусливо стреляли, когда я тяжелораненый оказался у них за спиной.
Если опять вернусь на передовую, еще раз отомщу за
свою кровь.
До свидания, дорогая. Крепко целую вас с сынкой.
Лиза, сообщи адрес Епишина и мой адрес: г. Иваново
п/ящ 9 отделение 22.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 128. Л. 27, 28. Ксерокопия с белового автографа3.
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
Подпись отсутствует.
3
Конверт отсутствует. Письмо на бланке с изображением военнопатриотической тематики и надписью «С Новым годом, товарищ фронтовик! В 1942 году желаем тебе новых подвигов, новой славы и полной
победы над врагом. Смерть немецким оккупантам!».
1
2
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№ 330
12 марта 1942 г.
Здравствуй, дорогая Лиза!
Шлю привет и наилучшие пожелания в жизни и работе!
Привет Нюре и Вове. Как здравствует Васенька? Давно о нем
ничего не слышу. Как бы хотелось его увидеть, поиграть подетски. Берегу ему маленький гостинец, может быть, думаю,
удастся его порадовать. Хотя и мало надежды, но хочется после лечения побывать дома.
Получила ли ты, Лиза, письмо от меня из Казани. Продолжаю оставаться в Казани. Здесь, вероятно, закончится курс
моего лечения. Чувствую себя сейчас хорошо. Хотел было
проситься на комиссию, но раны еще не зажили окончательно. На днях с рукой отделаюсь1 окончательно. С челюстью
еще не закончился воспалительный процесс. Боюсь, как бы
не стали делать очистку, что отсрочит развязку. Но дело не
в этом: как бы то ни было, а лечиться надо. Кушать пока что
по-человечески не могу – все питаюсь жидким да в размочку,
а твердая пища – вопрос будущего. Физическое здоровье не
потерял. Только рука немного пока сдает – движения в локте
чуть-чуть ограничены и несколько нарушено кровообращение (вот до каких подробностей пишу). Я не писал о том, что
одним глазом потерял было зрение вследствие ранения. Но
так как запасного в кармане не таскаю, пришлось приналечь
на лечение. Глаз еще в Арзамасе восстановлен и теперь возвращено 100 % зрения. Начал лечить с Иванова, где мне из
глаза был удален маленький осколочек.
В марте м-це, думаю, и челюсть примет вид близкий к
здоровой. Смешное и печальное ранение: скорее бы от него
отмучиться. Надоело об этом думать, а тем более писать
(ведь это так скучно и безынтересно, так болью и пахнет от
письма; да?).
Лечиться хорошо, но плохо с питанием: капустка, горошек и обратно – преобладают. Хлеба дают 600 г. Плохо
снабжают махорочкой. А курить я, ой, как здорово стал! И
почему, не пойму.
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Как будто бы все. Пиши, что нового. Почаще пиши, не
скупись на письма. До свидания, Лиза. Целую тебя и Васеньку. Афанасий.
Мой адрес: г. Казань п/ящ. 49 отд. I пал. I.
Привет всем знакомым и родным!
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 128. Л. 30–32. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Так в документе.
Конверт отсутствует.

№ 331
14 марта 1942 г.
г. Казань
Здравствуй, дорогая Лиза!
Привет вам с сынкой и наилучшие пожелания в жизни!
Привет Нюре и Вове! Привет родным, если видишь их! Передай привет Хахалеву и Бегаутову!
Лиза, очень обрадовала ты меня сообщением о награждении, если это действительно. Ведь ничего об этом не слышал
до твоего письма, газеты не всегда удавалось просматривать.
Да в центральных газетах, по-моему, еще не было. Я знаю,
что летом списки опубликовывались в центр. и во фронт. газете. Кроме того, последнее время предоставлено право выдавать ордена ком. фронтом. И это вполне возможно, что приказ командующего фронтом был только во фронтовой газете.
Очень рад, что оценили мои заслуги в борьбе за Родину,
в борьбе с кровожадным фашизмом. Вспоминаю слова товарища, остававшегося при штабе, который мне перед последним боем передал, что за успех боя (он был важным)
отличившиеся будут награждены.
Я хоть и ранен, но радуюсь, что надубасили немчуре, а
вылечимся, еще не так отомстим за кровь!
До места нашего выступления ехали с Иваном Епишиным1 в одной машине, и это последний раз провожал он меня
в атаку, дал на память перчатки теплые, угостил конфетами;
перчатки носить не пришлось. Хочется написать ему письмо, да и дело есть, но вот плохо – не знаю адреса.
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Неужели, Лиза, это правда? Неужели награжден? Об этом
я и не думал. Ходил в бой по призванию за Родину, за Сталина, как и всякий честный преданный гражданин. А вот видишь, как получается.
Шли адрес Епишина и, если можно, попроси вырезку, я
ее сохраню и возвращу.
Несколько слов о домашнем несчастье. Помнишь, Лиза,
еще прошлый год я предупреждал тебя об яслях, а теперь,
когда получилось несчастье с Васенькой, я вовсе не намерен
тебя ругать: все делается своевременно. Да что и ругать взрослого, когда он сам метит кого-нибудь выругать. Ты должна,
Лиза, сама понимать всю материнскую ответственность.
Кроме сожаления (большого сожаления) ничего не могу
сказать. Случившееся кажется странным, но что же поделаешь.
Пиши, Лиза, о всех новостях, какие имеются в Починках. Пиши, какие боевые успехи у Павла? Слышно ли об
Алексее?
Жду. До свидания. Крепко целую тебя и Васеньку.
Афанасий
Мое здоровье: как говорят, иду на поправку, боли не чувствую, настроение – здоровое.
Пиши о своем здоровье. Как добываете продукты?
Все. Письмо получил на 6-й день.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 128. Л. 33–36. Ксерокопия с белового автографа2.
1
Епишин Иван Иванович (1910–?). Призван в РККА Починковским
РВК Горьковской обл. в 1940 г. Член ВКП(б). Воевал на Западном фронте.
Младший политрук. Военком роты малых танков 133-го отдельного танкового батальона 1-й Ударной армии. Награжден орденом Красной Звезды
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 250. Л. 403).
2
Конверт отсутствует.
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Шепелев Николай Матвеевич (1912–1944). Родился в
д. Тычинино (ныне – Балахнинского р-на Нижегородской
обл.). Член ВКП(б). Призван в РККА Балахнинским РВК
Горьковской обл. в 1941 г. Лейтенант. Командир пулеметного взвода 707-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии. Умер от ран 17.10.1944 г. в Литве1.
№ 332
Письмо родным
14 октября 1944 г.
Здравствуй, моя дорогая сестра Люся. Шлю я тебе и маме
свой сердечный привет, желаю вам здоровья и крепко целую! Дорогие мои родные, я пока жив и здоров, не знаю,
как будет дальше. Но, наверное, какие-нибудь перемены в
скором должны будут в моей жизни2. До великого наступления остались считанные дни или часы. Скоро произойдет то,
чего вы все услышите и чему удивится весь мир. Мы перешагнем через границу Германии. А это будет не так легко,
конечно, многие из нас погибнут, но на территорию Германии мы вступим и покажем им всем, что такое война! Так
что писать теперь мне, наверное, вам долго не придется, некогда. А если все будет благополучно, то ждите письмо из
Германии. Милые родные, если я погибну на поле боя, то я
погибну героем. Люся! В случае чего не оставляй маму. До
свидания, милые мои родные. Пишите мне. Ваш Н. Ш.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 7. Д. 39. Л. 1, 1 об. Беловой автограф.
Карандаш3.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 445. Л. 41 об.
Фраза так в документе.
3
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
г. Балахна, п/отд. «Красный Боец», д. Тычинино, […], Шепепелевой
Анне Алексеевне, отправителя: Полевая почта 20638 Л, Шепелев Николай Матвеевич. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два
почтовых штемпеля. На внешней стороне бланка изображение военнопатриотической тематики, стихи лозунгового характера: «Победа над лютым врагом близка! Чтоб светлые дни настали, “Вперед!”» – говорит нам
родная страна. “Вперед!” – приказал нам Сталин!», и лозунг «Смерть немецким захватчикам!».
1
2
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Ширшов Геннадий Александрович (1923–?). Родился в
д. Кузнечиха (ныне – в составе Советского р-на г. Нижнего
Новгорода). Доброволец. Гвардии младший лейтенант. Пилот 15-го гвардейского авиационного полка дальнего действия. Не вернулся с боевого вылета 01.09.1943 г.1
Письма родным
№ 333
15 июня 1943 г.
Здравствуйте, папа, мама, Клава, Тося и Леня. Посылаю вам свой горячий сердечный привет и желаю дальнейших успехов в вашей семейной жизни. Посылаю вам
свое небольшое письмо, хоть и писать о чем-нибудь о новом абсолютно нечего. Жизнь протекает однообразно, и
нет никаких изменений. Почти каждую ночь приходится
работать, днем отдыхать. Но вот сегодня вторую ночь нахожусь дома, идет дождь. Дня 4 тому назад послал вам
1000 руб. денег. Как получите извещение, получать обождите. Я выслал сегодня еще одну тысячу, так, чтоб меньше ходить, за один раз получите обе тысячи. Возможно,
на днях смогу, то есть пришлю вам фотокарточку, где мы
фотографировались экипажем 5 человек. Фотографировались для фотогазеты и в альбом истории полка, но я
просил фотографа, и он обещался мне сделать. Пишите и
чаще о себе. Покамест до свидания.
Любящий вас Геннадий.
Г. Ширшов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 44. Л. 2, 2 об. Беловой автограф.
Карандаш2.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1475. Л. 91, 91 об. ; Там же. Ф. 20061.
Оп. 2. Д. 5.
2
Конверт отсутствует.
1
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№ 334
[1943 г.]1
Здравствуй, братишка Леня. Посылаю я тебе свой горячий привет и желаю наилучших успехов в твоей учебе.
Леня, я позавчера послал тебе открытку, но не знай, получишь ты ее или нет, и решил написать небольшую записочку.
Леня, меня интересует, как ты начал учиться и какие у
тебя успехи? Пиши, какие получил оценки за это время, как
начал учиться. Пиши, как живете, как учишь уроки, кто тебе
помогает? Ты, наверное, занялся ловить птиц, так надо кончить, а то будешь плохо учиться, и даже могут перевести в
5-й класс.
Леня, я послал тебе открытку и посылаю еще одну такую
же, это герои нашей части, героически погибшие при выполнении боевого задания. Пиши, как уехал Николай Ширшов и
сколько он пробыл дома.
Леня, писать кончаю, покамест до свидания. Привет папе,
маме, Клавдии и Тоне.
Кто вам давал такой адрес – 55, писать не надо, а пишите
по адресу: 2075, Полевая почта, часть 48. Ширшову
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 12. Д. 45. Л. 2. Беловой автограф. Карандаш2.
1
2

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Конверт отсутствует.
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Щепалин Виктор Яковлевич (?–1944) Родился в
г. Ардатове (ныне – р.п. Ардатов Нижегородской обл.).
Призван в РККА из г. Ленинграда. Старший лейтенант.
Летчик 503-го штурмового авиационного полка. Погиб в
бою 14.09.1944 г.1
Письма родным2
№ 335

23 октября 1941 г.
Здравствуйте, мама и Шура!
Шлю вам сердечный привет и много наилучших пожеланий в вашей настоящей жизни!
Прошло много времени, как я написал вам письмо и послал
фото, но ответа не последовало. Чтобы вы не беспокоились, я
решил еще написать о себе. Во-первых, сообщаю, что я жив и
здоров. Чувствую себя нормально. Но в моей жизни много перемен, связанных с учебой. Как вы, наверное, знаете, что Германия превосходит по количеству в технике. И чтобы сдержать эту
стальную, бронированную лавину и нанести ей крах, наша страна собирает все силы. Часть и нашей матчасти взяли на фронт.
И нам вновь приходится пересесть за учебник. Наша страна не
испытывает нужды в летчиках. Теперь на фронте дают «старички», а нас, молодежь, учат по мере возможности и берегут.
В общем, я остался зимовать и теперь трудно сказать, когда я
получу в руки крылья. Самая настоящая зима здесь вошла в
свои права. Морозы доходят уже до 30о. В отношении материального обеспечения не совсем хорошо, но и обижаться особо
не приходится в такие тяжелые дни для нашей страны. А самое
главное – надоело учиться. В такие дни хочется сделать что-то
конкретное, полезное для страны, но… Но мы еще пригодимся,
будущее за нами. Вот, мама, как видите, беспокоиться за меня не
приходится, я живу в спокойной обстановке.
Меня же беспокоит ваша настоящая материальная жизнь.
И если она плохая, то я не в силах чем-либо помочь. Это
тоже очень обидно мне. Но во всем виноват фашизм.
Привет Николаю С. Желаю ему побед и здоровья. До свидания. Ваш Виктор
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ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 6, 6 об. Беловой автограф.
Чернила3.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11459. Д. 440. Л. 208.
Письма В.Я. Щепалина также см.: Общество и власть. Т. 3. Н. Новгород, 2005. С. 921–946.
3
Конверт отсутствует.
1
2

№ 336

30 декабря 1941 г.

Здравствуй, дорогая мама и сестра Шура, а также ваш любимый малыш!
Шлю всему вашему семейству мой искренний новогодний привет!!! И много наилучших пожеланий.
Я жив и здоров. Чувствую себя хорошо.
Жизнь пока идет спокойно.
В ближайшее время ожидаю изменения, а пока занимаюсь теоретической учебой и несением караульной службы.
Правда, не совсем приятно повторяться, но что ж поделаешь,
если так сложились обстоятельства.
Материально мы живем не совсем хорошо, но и обижаться
не приходится. У всех единственное желание отправиться на
фронт и как можно быстрее изгнать немецких оккупантов, но
командование находит нужным держать нас в резерве. И нам
приходится лишь радоваться подвигам наших товарищей.
Мама, вы пишете, что живете неплохо. Это меня очень
радует. В этом мне завидуют товарищи, т. к. многие потеряли
своих родителей. Николаю я письмо написал. Пожелал ему
успеха в боях и возвращения живым и здоровым.
Меня интересует, пишет ли И. Сметанкин? Где находятся Иван и Борис Мочаловы? Передайте им от меня горячий
привет!
Шура, постарайся побольше написать ардатовских новостей.
Чем и как дышит молодежь там.
А то я, кроме как от вас, писем не получаю, да и то редко.
Шлю фотографию. Фотографировался в октябре с товарищем из одной летной группы. Получали ли фото, где я
фотографировался один?
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Когда увидимся, трудно сказать. Но частенько приходится вспоминать дом и маму. До скорой встречи. До свидания
30/XII-41 г. Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 7–8 об. Беловой автограф.
Чернила. Карандаш1.
1
Конверт отсутствует. На письме авторский рисунок карандашом: советский военный самолет и надпись «С Новым 1942 годом».

№ 337
4 февраля 1942 г.
Здравствуйте, мама и Шура, а также ваш внук и сын Славик! Шлю всему вашему семейству мой искренний привет и
наилучшие пожелания!!!
Во-первых, спешу сообщить, что я жив и здоров. Чувствую себя хорошо.
Местожительство у меня вновь переменилось. Перешли
в эскадрилью, но продолжаем заниматься теоретической
подготовкой. Мой адрес пишите так: Чкаловская обл., ст. Чебеньки Оренбургской жел. дор., п/я 139/Б.
Последние изменения меня приободрили. Занятия стали
более интересны, т. к. перешли на изучение новой материальной части. Летать на этом самолете намного труднее и
ответственней, т. к. он одноместный и полеты производятся на бреющих высотах, на большей скорости. Эта машина
сделана по последнему слову техники, бронирована и имеет
сильное вооружение. На фронте эту машину называют «черная смерть».
Мы с большим интересом и желанием приступили к изучению этого штурмовика. И если только удастся в ближайшие месяцы, хотя и не так скоро, закончить курс обучения,
то это будет большое дело.
А сейчас жизнь такова: класс, казарма и столовая.
Ну, живем мы не совсем уж плохо. В деньгах никакой
нужды не имею, т. к. на деньги здесь ничего не купишь.
А свои деньги мы почти все отдаем в Фонд обороны.
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Так что приходится довольствоваться тем, что дают. И
вспоминать о лакомствах прошлых дней. В отношении теплых вещей говорить уже поздно. Зима уже перевалила за половину. А вообще эта зима была тяжела. Как ни говорите,
а здесь Сибирь. Морозы здесь часто заходят за 40о. А всех
чувствительнее – это метели, которые здесь очень часто бывают. Дует так, что не видно за 10 м. Ну, и одеты мы не позимнему. Но ничего, все обходится хорошо.
Николай прислал письмо, в котором описал свою фронтовую жизнь. Пишет, что, наконец, получил от вас 2 сразу
письма. Я также написал ему письмо.
Кроме как домой, я никому не пишу и ни от кого не получаю. Так что пишите больше новостей. А всем родным и
знакомым передавайте от меня привет! Как живет мой дедушка? Расскажите ему, где и как живу я. Передавайте привет всему семейству Сметанкиных. На всякий случай высылаю справку.
До свидания!
Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 10, 10 об. Беловой автограф.
Чернила1.
1

Конверт отсутствует.

№ 338
12 марта 1942 г.
Здравствуйте, мама и Шура!
Шлю вам теплый весенний привет и много наилучших
пожеланий в жизни!
Во-первых, сообщаю, что я жив и здоров. Чувствую себя
хорошо, как никогда, т. к. на улице у нас весна.
Вот уже появляются ручейки и от весенних теплых лучей
солнца заметно начинает сходить снег. Нас всех обули в ботинки на кожаной подошве английского производства. И я
вот уже доматываю первую сотню метров обмоток на свои
ноги. Правда, мотать утомительно, но зато нога все время
сухая. В общем, последнее время нас одели и обули хорошо. В баню ходим регулярно, 1 раз в 10 дней. Хотя Чебеньки
449

имеют и неважный вид, но баня хорошая. С питанием пока
нормально, но бывают и перебои.
Сейчас у нас теоретические занятия, но как только подсохнет, начнется горячая пора. И недалек тот день, когда мы
пополним ряды славных летчиков. Эх, побольше бы машин!
Тогда бы я и многие, как я, не сидели здесь, а наши войска,
наверняка, были бы уже в Берлине. Но, ничего, «терпение и
труд все перетрут».
Нам часто удается разговаривать с участниками войны,
приезжающими только что с фронта. Говорят, дела идут хорошо, хотя и трудно, но все время продвигаются вперед…
Но вот раздалась команда: «на ужин», и я закругляю. Надеюсь, что вы на меня не обижаетесь, что я редко пишу.
Привет всем родным и знакомым!
До свидания!
Ваш сын и брат Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 12, 12 об . Беловой автограф.
Чернила1.
1

Конверт отсутствует.

№ 339

18 марта 1942 г.

Здравствуйте, мама и Шура!
Шлю вам теплый и сердечный привет!!!
Во-первых, спешу сообщить, что я жив и здоров. Чувствую себя хорошо.
Только что получил письмо, в котором вы с большим прискорбием сообщили о смерти любимого Славика. Я был поражен такой утратой и чувствую, какое несчастие и горе вы
получили.
Я очень вам соболезную, но прошу особо не огорчайтесь.
Бывает и хуже горе, так что крепитесь.
Я тоже очень жалею Славика, он был хорош, любим и
счастлив, но болезнь вырвала его из ваших рук – такова видно уж судьба.
Мамаша, я понимаю, что тебе тяжело было потерять первого любимого внука. Ты, наверное, давно мечтала о таком
счастье, и которое так неожиданно прервалось, но которое,
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заверяю тебя, что будет еще впереди. Я надеюсь, что в твоих
руках будет еще не один внук и твое счастье и гордость за
своих детей еще впереди, так что быстрее выздоравливай.
Мы желаем тебе много и много лет здравствовать до глубокой старости.
Я очень рад, что вы хорошо живете. Это меня радует, ибо
я спокоен за вас.
Моя жизнь без существенных изменений. Все также продолжаю учиться. Изучаем новую материальную часть, на которой, может быть, придется добивать фашистскую мразь,
которая принесла так много горя и несчастья нашему населению. А пока мы как бы резерв и трудно сказать, когда мы
перестанем быть курсантами. Некоторым посчастливилось
кончить учебные полеты, и они теперь наши инструкторы
на переходных машинах. Юра Куликов, который уехал в
г. Чкалов, кончил программу на СБ, а я, начав раньше него
полеты на переходной машине, только еще собираюсь начать
полеты.
Инструктор у меня – мой одноклассник по теоретической
учебе.
Вот, что значит не повезло!
Вот, как война ломает все планы!
Вчера мы смотрели кино «Разгром немцев под Москвой»,
которое советую посмотреть и маме. Это действительность
современного боя. Война моторов, от силы которых содрогается земля. Самолеты, которые летают ниже всех, уничтожая
все на своем пути, я сейчас и изучаю. Это самые смертоносные машины.
И как только настанет время сесть за штурвал этой боевой машины, я вложу всю месть и ненависть за разрушенные
города, за погибших товарищей.
Погода здесь нам не благоприятствует, стоят туманы и
сильные морозы. Просто удивительно: мартовские морозы
доходят до 30о. На этом я кончил.
До свидания! Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 13, 13 об. Беловой автограф.
Чернила1.
1

Конверт отсутствует.
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№ 340
28 апреля 1942 г.
Здравствуйте, мама и Шура!
Шлю вам искренний привет с наилучшими пожеланиями
в вашей жизни!
Во-первых, сообщаю, что я жив и здоров. Чувствую себя
хорошо.
Сейчас у нас наступил самый напряженный, самый ответственный период в учебе. Целыми днями приходится
проводить время на аэродроме, где все находится в движении и шуме. Поднимаемся мы в 3 часа утра. Возвращаясь с
аэродрома, порядочно устаем, но эта усталость приятна, ибо
близок финиш.
Эта мощная двухмоторная с широкораспластанными
крыльями стальная птица последняя, которой надо овладеть
в нашей школе.
Вот уже не одну сотню летчиков выпустила наша школа,
и теперь, наконец, наступила наша очередь. И если только
наши самолеты будут работать безотказно, то в конце июля
определится мой дальнейший путь.
Сейчас дела идут как никогда хорошо. Каждый самолет
делает полет до 10 часов [в] воздухе в сутки. Это небывалые
цифры в школе. Но понемногу машчасть начинает сдавать,
ресурсы уже отработаны, но на ходу мастерские их восстанавливают. Вот наша машина стала дня на 3. К тому же наше
дело тормозят дожди, за последнее время которые часто
идут. И когда утром, поднимаясь, мы устремляем свои взгляды на небо, и если только оно чистое, то настроение бодрое,
а если дождь, то как-то невесело.
Сейчас от нас страна требует летчиков. Прошло то время,
когда наши выпускники сидели и ожидали месяцами назначения в часть, теперь, наоборот, представители ждут, когда
мы кончим программу.
Большое уважение мы испытываем к своим инструкторам, которые теперь работают на всю мощность.
В отношении питания дела обстоят неплохо.
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Летчикам выдается летный паек 50 г масла, 30 г сахара,
100 г мяса, 100 г хлеба.
На рынке продукты все такие же дорогие. Я раз попробовал наесться молочными продуктами, так для этого потребовалось 20 рублей.
Шура, я подал заявление в кандидаты партии. Характеристики у меня хорошие. Рекомендации тоже. На бюро меня
уже приняли. Ты, может быть, думаешь, что ничего нет удивительного. Однако не так, это у меня сдвиги, ибо последнее
время я был замкнутым комсомольцем. Того огонька, который у меня был и каким ты меня знала, у меня не было.
Но теперь я чувствую, что могу показать себя на деле и
мне, наконец, может быть, удастся в скором времени попасть
на фронт. Я хочу воевать за Отечество коммунистом.
От Николая я получил письмо, но это было давно. Ответить – я ему еще не ответил. Просто как-то стыдно. Они
там воюют, а мы уж очень долго учимся. Но от нас сие не
зависит. А фронтовики-летчики говорят, что успеете, еще и
на вашу долю хватит.
Мама, теперь мне трудно собраться, чтобы написать письмо, так что, если от меня писем долго не будет, не беспокойтесь. Но я постраюсь писать.
23-го я прыгал с самолета Р-5 с парашютом. Сделал затяжку, т. е. несколько секунд летел камнем. Вообще, в себе я
чувствую избыток смелости: «А смелого пуля боится».
На этом кончил.
До свидания! Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 18–19 об.. Беловой автограф.
Чернила1.
1

Конверт отсутствует.

№ 341
5 ноября 1942 г.
Здравствуйте, мама и Шура!
Поздравляю вас с наступающей XXVI годовщиной Октября и шлю много наилучших пожеланий в вашей домашней
жизни!
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Во-первых, сообщаю, что я жив и здоров. Живу почти постарому. Все та же курсантская жизнь в летной школе. Все
время, иногда с темна до темна провожу на аэродроме. Но у
нас, кому как повезет. Я так застрял, пожалуй, еще на одну
зиму. Товарищей же, с которыми я прибыл в школу, почти
никого не осталось. Много из них на фронте штурмуют гансов, расчищая путь нашей пехоте. Самолет, на котором я теперь летаю, на фронте прославил себя, а немцам он – черная
смерть.
Недавно с нами беседовал летчик-истребитель гвардии
капитан Герой Советского Союза, прилетевший к своему
брату, который рассказал о работе на фронте штурмовиков
Ил-2 и как они их прикрывали и сбивали немецких стервятников. Он лично имеет на своем счету 130 боевых вылетов,
26 побед и 18 сбитых с-ов. Это живой участник прорыва
блокады Ленинграда, который в течение 2 ½ лет охранял
воздушные просторы Северо-Западного фронта. И вообще,
я живу в среде, где много интересного.
Часто получаем письма от товарищей с фронта, с которыми мы вместе учились. Они рассказывают о своих боевых
делах, об успехах на фронте. Но немало из них уже погибло
смертью героев. Но ряды фронтовиков каждый месяц пополняются. И близок тот день, когда Родина будет свободна.
Я жду с нетерпением, когда ж я, наконец, поеду на фронт.
Но, видать, всему свое время. Так складываются обстоятельства, что приходится жить в тылу и понемногу подлетывать.
Ведь сейчас много и не хватает кое-чего. Но день ото дня все
ближе к цели. И с обеспечением сейчас лучше, чем в первые годы войны. На питание обижаться теперь не приходится. А в дни полетов совсем хорошо, так как мы получаем
летный завтрак. Одеты мы теперь тепло. Получили зимнее
обмундирование: нижнее теплое белье, портянки, суконную
гимнастерку и брюки, шапку-ушанку. На полеты одеваем все
меховое. Здесь наступила уже зима. Снега еще мало, но дуют
ветра, и мороз дает чувствовать себя. Летная погода очень
плохая для нас. Праздник встречаем без особых торжеств.
Но на душе у каждого хорошо. Ведь с каждым днем мы получаем сообщения с фронта, что Красная Армия теснит вра454

га на запад, очищая нашу землю от фашистского ига. Советский Союз и наши союзники уничтожают фашизм. И тогда
снова будет процветать наше социалистическое государство.
Жизнь наладится еще лучше. Вот эти мысли согревают и
призывают всех нас трудиться и драться на благо нашей Родины.
Мама и Шура, я давно не получал от вас писем, я давно
вас не видал, а потому, как вспомнишь дом, так скучновато
становится. Побывать мне дома скоро не придется, а потому
пишите больше, как вы живете, как живут все знакомые и
молодежь. Как убрали урожай и т. д. То, что я не писал так
долго, не обижайтесь, стало быть не мог. Письмо, открытку
и бандероль получил давно. Все, что можно, я вам написал
здесь о себе. Вам же желаю благополучиия в жизни и здоровья. Привет всем родным и знакомым.
До свидания! Ваш сын и брат Виктор.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 37–38 об. Беловой автограф.
Карандаш1.
1
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Горьковская область,
г. Ардатов, ул. II Полевая, […], Щепалиной Евд. Павл. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.

№ 342
13 мая 1944 г.1
г. Саратов

Здравствуйте, мама и Шура!
Шлю вам привет из Саратова, где я нахожусь в настоящее
время.
Дела идут хорошо. Позади уже около тысячи километров,
и все новые люди, новые города. Это очень интересно после
той жизни, какой я жил до этого. Постоянно среди фронтовиков, от которых узнаем обстановку на фронте. Рассказывают,
как они воевали, в каком состоянии освобожденные города
и как там живут в настоящее время. Да, эти люди многое повидали, много творили подвигов, их груди украшены орденами. Но в большинстве своем они уже калеки и едут домой.
Здесь на вокзалах очень чувствительно и заметно, что война
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в полном разгаре. Саратов тоже еще имеет следы войны, все
парки и аллеи изрыты щелями и бомбоубежищами, стекла
переклеены бумагой. Сама же жизнь здесь дорогая. Имея
кучу денег, можно достать многое, что необходимо.
Я же нужды ни в чем не имею. Всегда сыт, так как через
наши руки проходят сотни килограммов хлеба. Деньги также имеем. Так что всю дорогу кушаем молоко во всех видах,
масло, яички и т. д. На вокзалах питаемся по аттестатам в
столовых. Обеды хорошие.
В Саратове сегодня я третий день, так что почти побывал во всех уголках города. Даже в церковь и то зашел, где
было служение. В цирке смотрел выступления Дурова. Был
на Волге-красавице. Она сейчас исключительно красиво
выглядит, ходят пароходы, кругом зелень, а она широка,
широка, как море. И так за короткое время я хорошо ознакомился с городом. Ведь, черт знает, может быть, я здесь
первый и последний раз в жизни. А вот теперь скоро должны прийти эшелоны, а там мы двинемся дальше. Маршрут
пока неизвестен. Хочется посмотреть Сталинград, может
быть, и попаду проездом туда. Вот так протекает моя жизнь
на колесах. Много бывает приключений, т. к. мы же почти
безбилетники. Но мы летчики, и в обиду себя не даем. Несмотря на то, что мы изрядно устаем, но эти поездки мне по
душе. Наконец-то, я вырвался на улицу.
Ну, вот все, как я живу. Ждите письмо из Ворошиловграда.
Желаю вам здравия.
До свидания, Виктор
P. S. Саратов далеко позади, но письмо опустил только
сегодня и то без марки. Проезжаем сейчас там, где был уже
немец. Суток через трое будем на месте.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 43, 43 об. Беловой автограф.
Карандаш2.
После текста автором поставлена дата «14/V-1944 г.».
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область г. Ардатов, ул. II Полевая, […], Щепалиной Евд. Павл., отправителя:
г. Лиски. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
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№ 343
26 мая 1944 г.1
г. Ворошиловград
Здравствуйте, мама и Шура!
Шлю вам горячий привет с Украины.
Вот и вновь приходится справлять новоселье. Но на этот
раз мы разместились там, где не так давно хозяйничали немцы. Город цветущий они превратили в развалины. Наш военный городок, построенный по последнему слову техники,
превращен в груды щебня. Нет света, выведена из строя вся
канализация, взорваны все подземные сооружения. А как
было все благоустроено! Просто не верится, что они творили
здесь. Но то, что я слышал и читал, теперь все перед моими
глазами. От злости сжимаются кулаки, и чувства ненависти
к немцам еще больше залегли в душе.
Вот в метрах 600 от военного городка находится Острая могила. Это господствующая высота, на которой еще в 1919 году
были погребены рабочие Луганска, а теперь там немцы творили зверства. Несколько тысяч бойцов Кр. Армии погибло
здесь. Это место отмечено красивым памятником. Немного
дальше немцы расстреливали евреев. Там так же в степи стоит
памятник – боец держит на руках ребенка. А кругом следы
недавних боев: траншеи, воронки, снаряды. Ребята каждый день взрывают бомбы, снаряды, чтобы обезв[редить]
землю, кое-кто уже пострадал. [Бесе]довали с жителями и
очевидцам[и] [зло]деяний, это очень интересно для [быва]лых тыловиков, но всего не оп[исать]
Но сволочей и со стороны2 было немало. Не достойно в3
[м]ного девушек. Немало даж[е]4 немцами. Очень много бом5.
Доехал я хорошо. По дор[оге] [м]ного посмотрел, многое
усл[ышал] от очевидцев. А теперь я по[ка] нахожусь в городе. Скоро бу[дем] [пе]ребираться в лагерь и начнем6.
В материальном обеспечении [все] хорошо. Обещали
одеть, а то мы [изряд]но оборвались. В общем, жизнь7. Впечатлений много, просто не описать. Пишите, как живете вы.
Здесь жизнь раза в три-четыре дешевее, чем в Чкалове. Урожай ожидается хороший. Фруктов много. Мой адрес пока
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пишите так: г. Ворошиловград, Острая могила – 1-я авиаэскадрилья.
До свидания. Виктор
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 6. Д. 1. Л. 44, 44 об. Беловой автограф.
Карандаш8.
После текста автором поставлена дата «27/V-44 г.».
Документ поврежден; далее часть текста (не более двух слов) утрачена.
3
То же; далее часть текста (не более двух слов) утрачена.
4
То же; далее часть текста (не более одного слова) утрачена.
5
То же; далее часть текста (не более двух слов) утрачена.
6
То же; далее часть текста (не более одного слова) утрачена.
7
Документ поврежден; далее одно слово утрачено.
8
Письмо на почтовом бланке. Указаны адреса получателя: РСФСР.
Горьковская область, г. Ардатов, ул. II Полевая, […], Щепалиной Евд.
Павл., отправителя: УССР, г. Ворошиловград, Острая могила, 1-я авиаэскадрилья. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
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Ялышев Николай Александрович (1911–?). Призван
в РККА Первомайским РВК Горьковской обл. в 1943 г. Беспартийный. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском,
3-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Старший сержант
технической службы. Орудийный мастер роты техобеспечения 118-й танковой бригады 10-го танкового Днепровского корпуса. Награжден медалью «За отвагу»1.
№ 344
Письмо жене
5 марта 1945 г.
Здравствуйте, моя дорогая семья: Нина, Игорь и Сережа.
Шлю родной привет с пожеланием лучшего счастья в вашей
жизни.
Нина, спешу сообщить: письмо твое от 31/I-45 г. получил,
за что благодарю, и остался довольным и радостным.
Пишу вам это письмецо
Из глубины Германии.
Воюем здесь в конце концов,
Я ж говорил заранее!
Когда в России бой гремел,
Шла битва в Белоруссии,
[Еще] тогда прицел имел
Насчет Восточной Пруссии.
Я говорил, что мы еще
Пройдемся за границами,
На их земле сводить расчет
[суровый] будем с фрицами.
Все вышло так. Дела идут.
На карту нынче глянем-ка!
На нашей улице – салют,
А на немецкой – паника.
[И что] касается до нас
С военной точки зрения,
В Восточной Пруссии сейчас
Такое положение:
Попали немцы в «котелок»,
Иначе – в окружение.
И ни вперед, ни взад, ни вбок
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Им нет теперь движения.
А мы даем по «котелку»,
Да огоньку, да огоньку.
И остается им одна
Вода для освежения.
Одна балтийская вода –
Соленая водица.
Она сгодится им тогда,
Когда пойдут топиться.
Наши известия с фронтов
Пока что прекращаю,
Что ж о себе. Я жив-здоров,
Чего и вам желаю.
Вам, верно, интересно знать,
Что здесь? Какие хаты?
На это должен вам сказать,
Что жили здесь богато.
И скот, и мебель. И дома
Стоят под черепицей.
Но только это задарма
Себе достали фрицы.
Войдешь – увидишь: то да сё.
Награблено, накрадено.
Добыл разбоем это все
Хозяин немец-жадина.
Еще скажу: на русский глаз –
Житье такое скучное,
Что только немцу в самый раз,
А нам так несподручное.
Все крыши на один манер,
Высокие и острые.
А взять скотину, например –
Коровы только пестрые.
Дома стоят один в один.
Не проживешь и месяца –
От одинаковых картин
Захочется повеситься.
А так… дороги хороши,
Красивые окрестности.
Но только для моей души
Нет места в этой местности.
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Мне все равно, я так скажу,
Пускай кругом красиво,
Но чем я дальше ухожу,
Тем чаще сердцем я гляжу
На вас и на Россию.
Но вышел в путь –
Шагай вперед!
Ведь к нам-то шли незваные…
Теперь за все сведем расчет!
А там – домой! А там – почет,
И встреча долгожданная.
Как говорится, виден край:
Ведь Балтика – не Волга,
Берлин – не Первомайск.
[А] значит, знай – воюй,
И встречи ожидай.
Теперь уже недолго.

Ваш Н. Ялышев
Нина, прошу тебя, мне помощи никакой не нужно. Денег
мне не надо, так что они мне не нужны. И не старайся, и не
беспокойся обо мне.
Нина, я послал тебе посылку весом 5 кг, если получишь,
то сообщи мне о получении, что в ней окажется. А затем до
приятного свидания, с крепким поцелуем к вам.
Коля
Фото с вас троих получил, чему был и рад, и благодарен.
Приветы, кто меня почитает.
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 110. Л. 1, 1 об. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6338. Л. 265.
Конверт отсутствует.
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Яшанов Михаил Григорьевич (1915–1943). Родился в
д. Коробково (ныне – не существует). Призван в РККА
Большемурашкинским РВК Горьковской обл. Беспартийный. Сержант. Командир башни Т-34 209-го танкового
батальона 88-й танковой бригады. Награжден медалью
«За отвагу». Убит 01.03.1943 г. в Харьковской обл.1
Письма родным
№ 345

19 февраля 1943 г.
Добрый день!
Здравствуй, женка Нина, сынок Гена и Толя! Шлю я вам
по привету.
Нина, вчера я от тебя получил 4 письма, за которые благодарю. И ты пишешь, что выслали 3 посылки, но я ни одной
не получал, и пока обо мне не беспокойтесь: питание очень
хорошее, сколько влезет, и водки дают. Нина, 16/II-43 наш
танк первым въехал2, и население встречало очень хорошо,
потому что эти изверги несколько тысяч расстреляли мирных жителей. И сейчас, Нина, продвигаемся на запад, гоним
и уничтожаем этого зверя.
Нина, ты, наверно, обижаешься, что редко шлю письма,
но некогда, времени3 нет, надо освобождать нашу родную
Украину. Нина, передавай привет всем родным и знакомым.
Возможно, придется погибнуть, но первые пускай погибнут
от моей руки эти собаки. Нина, много уже потерял я друзей,
товарищей в этом бою. На этом и заканчиваю писать, времени много нет, скоро двинемся в бой.
До свидания. С приветом, Ваш муж М. Яшанов
Пиши ответ.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 299. Л. 1. Фотокопия с белового
автографа4.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1104. Л. 228, 228 об. ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18001. Д. 1069. Л. 11.
462

2
Далее несколько слов вымарано. По имеющимся в деле документам
восстанавливается «в г. Харьков».
3
Здесь и далее в документе «время».
4
Конверт отсутствует.

№ 346
Письмо родителям
19 февраля 1943 г.
Добрый день!
Здравствуйте, папаша и мамаша, шлю я горячий привет и
пожелаю хороших успехов.
Папаша, я жив-здоров, живу сейчас фронтовой жизнью
очень хорошо; насчет питания очень хорошо, и водки каждый день дают.
Папаша, день за днем мы освобождаем нашу родную
Украину. 16/II освободили мы г. Харьков, мы на своем танке
первыми ворвались в город, и население встречало очень радо1. Сейчас гоним его к Полтаве. Недалек тот день, возьмем
и Полтаву, а потом и Киев и освободим нашу землю от этих
зверей.
Папаша, писать много некогда, надо гнать и уничтожать
иноземца. Скоро тронемся в бой. Вчера получил письмо от
братьев.
До свидания. Крепко жму вашу руку.
Ваш сын М. Яшанов
Пиши.
ЦАНО. Ф. Р-6421. Оп. 1. Д. 299. Л. 2. Фотокопия с белового
автографа2.
1
Так в документе, вероятно, «радостно». Далее автором зачеркнуто
слово «это».
2
Конверт отсутствует.

Раздел II
письма в учреждения, организации,
коллективам Горьковской области
Абросимов Дмитрий Александрович (? – 1943). Родился
в с. Ачка (ныне – Сергачского р-на Нижегородской обл.). Рядовой. Погиб 31.03.1943 г. в Смоленской обл.1
№ 347
Письмо в Сергачский райисполком
Горьковской обл.

[1942 г.]2

Дорогие товарищи!
Я знаю, как велика любовь нашего народа к детям, как
заботится о них партия большевиков, поэтому, обращаясь к
вам с просьбой, я заранее уверен, что вы отнесетесь к ней с
должным вниманием.
Подлый враг вероломно напал на нашу прекрасную Родину. Я, как и весь народ, пошел защищать ее. В бою я был
ранен и в настоящее время нахожусь в госпитале. В деревне
у меня остался сын Владимир 12 лет. Он живет [в] Сергачском3 районе Горьковской обл., село Ачка, колхоз «Победа».
Живет он там совсем один, т. к. у него нет матери, нет близких родных. Из его письма я узнал, что он бросил школу,
т. к. зимой не имел теплой одежды. Я послал деньги и просил колхоз позаботиться о нем, но прошло уже несколько месяцев, и никто не уделил должного внимания к жизни мальчика. Колхоз дает 8 кг хлеба на месяц, которые (по словам
сына) ему приходится ежемесячно ходить и выпрашивать.
На этом кончается забота колхоза о нем. Больше никаких
продуктов он не получает.
Целую зиму моему сыну пришлось скитаться по чужим
домам, т. к. он не имел дров, чтобы истопить собственный.
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В огороде у меня была посажена картошка, но никто не помог ему ее выкопать. Сыну пришлось провести очень тяжелую зиму. Никто не интересовался тем, как он питается, как
одет, чем занимается, ходит ли в школу. В общем, был предоставлен сам себе. Я при полном моем желании сделать для
него ничего не могу, кроме того, что могу выслать деньги.
Поэтому я прошу вас позаботиться о нем так, чтобы он не
чувствовал моего отсутствия.
Я скоро снова с оружием в руках пойду защищать счастье
нашего народа, и мне бы хотелось, идя в бой, твердо знать,
что есть люди, которые заботятся о моем ребенке, что они не
дадут его в обиду. Я очень прошу вас сообщить мне, как думаете помочь мне, что посоветуете делать. Я лично со своей
стороны сделаю все, что будет в моих силах.
Ответ жду с большим нетерпением.
Боец РККА Абросимов
Прошу сообщить о вашем решении по адресу: г. Свердловск, 28, п/я 980, 1-е хирургическое отделение, палата
№ 15. Дмитрию Александровичу Абросимову.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-994. Оп. 1. Д. 663. Л. 154–155. Беловой автограф. Чернила4.
Книга памяти. Т. 11. Н. Новгород, 1995. С. 234.
Дата отсутствует. Датировано по контексту документа.
3
В документе «Сергачевский».
4
Конверт отсутствует.
1
2
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№ 348
Письмо Алейникова1 коллективу
Горьковского государственного театра оперы и балета
им. А.С. Пушкина
3 июня 1943 г.
Мы, фронтовики, даем свое боевое слово, что мы фрицев
били и бьем, и будем бить до тех пор, пока ни одного гада не
останется на нашей священной земле. Для этого в нас есть
все возможности, и нас не остановит, никакая угроза гитлеровской шайки. Мы, фронтовики, бережем свое боевое оружие так, чтоб оно нас не подвело в любой момент сражения
с врагом. И наш священный путь вперед на запад, не давая
врагу укрепиться и не давая возможности угонять нашу молодежь на каторжные работы в Германию. И дальше теснее
сплотим свои ряды, дабы быстрей приблизить час разгрома
гитлеровских головорезов.
А пока пожелаю вам хороших успехов на культурнотрудовом фронте, крепко жму вашу трудовую руку
с приветом, Алейников
ЦАНО. Ф. Р-3319. Оп. 2. Д. 18. Л. 4. Беловой автограф. Карандаш2.
Алейников – сведений об авторе письма не обнаружено.
Конверт отсутствует. Письмо на кальке немецкого производства с координатной сеткой и типографской надписью: «Gitternetz auf Pauspapier,
1:25 000, 160х200 mm; Vordn. Nr. 122».
1
2
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№ 349
Письмо К.М. Бобкова1
секретарю Горьковского обкома ВЛКСМ А.Ф. Кудряшову
3 февраля 1944 г.
Привет с фронта
Здравствуйте, тов. секретарь!
Шлю я Вам свой гвардейский боевой привет и желаю Вам
успеха в Вашей работе.
Тов. секретарь (простите, что Вашу фамилию не знаю), одновременно с письмом комсомольской организации убедительно
прошу Вас организовать мне переписку с девушками тыла для
моих воинов-комсомольцев, которые в силу своей молодости
нуждаются в теплом письме девушки, которая бы поделилась
своими успехами, воодушевила их на новые боевые дела и внесла теплоту в его молодое сердце.
В таких письмах нуждаются комсомольцы т. Стехин и Дахин, и Пирогов, вот их краткая биография.
Тов. Стехин Иван Иванович, рождения 1925, член ВЛКСМ,
участник боев за Днепр, имеющий на своем боевом счету подбитый танк противника.
Тов. Дахин Михаил Алексеевич, рождения 1925 г., член
ВЛКСМ, участник боев за Днепр, имеющий на своем боевом
счету 2 пулемета противника и до 18 гитлеровцев.
Т[ов]. Пирогов Василий Тимофеевич, рождения 1925 г.,
член ВЛКСМ, участник боев за Днепр, имеющий на своем
боевом счету одну пушку противника.
Одновременно прошу организовать посылку писем на имя
«лучшего артиллериста» (также от девушек).
Желательно к 26-й годовщине Красной Армии.
Наш адрес. Полевая почта 33413.
С приветом к Вам, секретарь бюро ВЛКСМ
гв. лейтенант [подпись] Бобков

ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 8. Д. 161. Л. 56, 56 об. Беловой автограф. Чернила2.

1
Бобков Константин Михайлович (1907–?). Уроженец Свердловской
обл. Гвардии лейтенант. Командир взвода батареи 45-миллиметровых пушек
276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой Криворожской дивизии. Воевал на Сталинградском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону
Сталинграда» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3216. Л. 305, 305 об.).
2
Конверт отсутствует.
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№ 350
Письмо Ф.Н. Воронина1
председателю Горьковского областного исполкома
А.П. Ефимову
Июнь 1944 г.
НКО
Полевая почта
№ 13941
Коллектив художественной самодеятельности Вашей области
(художественный руководитель тов. Згерский В.М.) в составе
т. Плиткиной, Лилуевой, Варламовой, Тютиной, Варламова, Паклиной, Галодяевой, Лившиц, Герасимович, Исаковой и Мишкиной провел в соединениях и частях нашей армии 24 концерта.
Концерты проходили с большим успехом и заслуживали
всеобщее одобрение офицеров и бойцов.
Репертуар коллектива, насыщенный народным творчеством, воспитывает у зрителей чувство глубокого удовлетворения и патриотизма, любви к нашей Родине.
Особенно ценно выступление народной поэтессы Анны Романовны Тютиной. Встреча бойцов и офицеров с горьковчанами
выливалась в демонстрацию тесного единения фронта и тыла.
Всему коллективу художественной самодеятельности и ее
руководителю тов. Згерскому В.М. за плодотворную работу в
частях и соединениях нашей армии объявляю благодарность.
п/п: Начальник политотдела армии (Воронин)
Копия верна: [подпись] (Извольская)
ЦАНО. Ф. Р-3319. Оп. 2. Д. 9. Л. 6. Машинопись. Заверенная
копия.

1
Воронин Федор Николаевич (1900–1980). Кадровый военный, в РККА с
1919 г. С июня 1941 г. – начальник политуправления Южного фронта, с октября
1941 г. – 57-й армии, с июня 1942 г. – 38-й армии. С октября 1943 г. до конца
Великой Отечественной войны – начальник политотдела 67-й армии. Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I ст.,
Богдана Хмельницкого II ст. и медалью «За оборону Одессы». (ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686043. Д. 106. Л. 343 ; ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 769. Л. 282 ; Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны. Т. 5. Кн. 2.
«Границы СССР восстановлены» (1 июля – 31 декабря 1944 года). URL: /http://
militera.lib.ru/docs/da/gbvov/index.html (дата обращения: 15.11.2014).
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Гусев Алексей Михайлович (1922–?). Призван в РККА
Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1941 г. Член ВКП(б).
Воевал на Сталинградском, Степном, Западном, 1-м и
2-м Прибалтийских, 3-м Белорусском фронтах. Гвардии
сержант. Телефонист 3-го отдельного гвардейского минометного полка 3-го кавалерийского корпуса. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги»1.
№ 351
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
2 сентября 1944 г.
Многоуважаемая редакция
«За большевистские колхозы»!
Прошу Вас поместить мою маленькую заметочку,
посвященную землякам района, а главное Волчихинского сельского совета колхоза «Новая жизнь».
От гвардии сержанта Гусева Алексея Михайловича.
Колхозники, колхозницы и т. д., разрешите мне передать
вам мой фронтовой гвардейский привет. Получая из дома
письма, мне пишут, что хорошо идет дело с уборкой урожая.
Старайтесь, вы этим самым помогаете нам громить и изгонять с нашей священной земли зарвавшегося немецкого гада.
А мы клянемся, что не опозорим вашей работы. Я в боях
с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу» и медалью «За оборону Сталинграда» и впредь буду громить и бить немчуру,
не жалея жизни, но чтобы наша страна жила так, как жила
до 1941 года.
Повышайте свою производительность для быстрейшей
уборки и без потерь.
До свидания. С приветом. Ваш земляк гвардии сержант
Алексей Михайлович Гусев.
С приветом к редакции Гусев
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Пометы в левом верхнем углу первой страницы: Передано по
радио [подпись]2, в конце письма: п/п 29995.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 41, 41 об. Беловой
автограф. Чернила3.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5502. Л. 164 ; Там же. Ф. 33.
Оп. 717037. Д. 17. Л. 118.
2
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
3
Конверт отсутствует.
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Занозеев Федор Михайлович (1901–?). Родился в д. Ковакса (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван
в РККА Чернухинским РВК в августе 1941 г. Гвардии рядовой
232-го гвардейского артиллерийского полка 97-й гвардейской
стрелковой Полтавской краснознаменной ордена Суворова
дивизии 1-го Украинского фронта. Награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда»1.
№ 352
Письмо А.А. Козлову
13 ноября 1944 г.
Привет с Польского фронта.
Здравствуй, многоуважаемый товарищ Козлов А.А. Передаю Вам многострадальный горячий партийный фронтовой
привет. Еще Вашей жене Марусе с детками горячий привет. Товарищ Козлов, сообщаю Вам, я нахожусь на фронте в
Польше. Я, Занозеев Федор Михайлович, писал Вам раньше
в письмах о моем пройденном пути, но ответа не получил,
решил еще написать. Много пройдено с боями и много пережито за 3 года: 2 раза ранен, 1 раз контужен. И еще решил
написать в честь нашего праздника. 19 ноября – День артиллерии, товарищ Козлов, всего прошло 6 дней, как отмечали
27-ю годовщину Октябрьской революции, подытоживали
свои пройденные пути от Волги до Вислы, и за Вислу много
было воспоминаний. А сейчас готовимся отметить 19 ноября, свой артиллерийский день. Товарищ Козлов, этот день,
действительно, мы заслуживаем. Перед советским народом2
и перед председателем Комитета Обороны Сталиным, мы,
артиллеристы, в этот день нанесли фашистской армии под
Сталинградом большие потери, все взломали. Товарищ Козлов, когда вспоминаешь эти деньки, то волосы перебирает
на голове, я – участник, и участник сидел на наблюдательном пункте, можно кое о чем рассказать. И после этого мы
продвинулись в Польшу, сейчас пока ведем перестрелку, но
скоро будете читать новости наши, нашего фронта, то есть
1-го Украинского, следи и вспомни, что там дерется наш зем471

ляк Занозеев, который вырос в боях за дело партии Ленина-Сталина3.
Т[ов]. Козлов, сейчас перед нами поставлена задача освободить многомиллионный народ из фашистской Германии и
поставить в Берлине флаг Победы, и мы с честью выполним этот приказ, недалек этот час, дело за начином, все кипит, только нужно сказать нашему полководцу: «Пошли!».
Да, А.А., если жив останусь, приду, расскажу о всем хорошем и плохом, мы здесь несмотря на условия и стрельбу, что
в землянке с плохим светом учимся и повышаем свое политическое знание, и каждый из нас с охотой изучает, невзирая
на трудн.4 Передавай привет товарищам, остаюсь завершать
дело до конца, пожелаю всем успехов и помощи нам, фронтовикам, пожелаю доброго здоровья, счастья в жизни. До
свидания. Я писал, как будто с вами разговаривал. Хотелось
больше Вам сказать, но не вижу вас. До свидания, дорогой
товарищ5.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 54, 54 об. Беловой
автограф. Карандаш6.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 176. Л. 303, 303 об. ; Там же. Оп. 690155.
Д. 6981. Л. 240, 240 об.
2
Далее три слова вымараны.
3
Фраза так в документе.
4
То же.
5
Подпись отсутствует.
6
Конверт отсутствует.
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Зинов Иван Васильевич (1899–?). Родился в с. Мотовилово (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Участник Гражданской войны с 1919 по 1922 г., «сражался с Врангелем под Сивашом». Призван в РККА Чернухинским РВК
Горьковской обл. в ноябре 1941 г. Воевал на Закавказском,
Сталинградском, Западном, 2-м и 3-м Белорусских фронтах.
Ординарец начальника штаба 3-й штурмовой инженерносаперной Неманской бригады РГК. Награжден медалями
«За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги»1.
№ 353
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
1 сентября 1943 г.
Письмо с2 фронта с передовой дорогим моим
землякам-горьковчанам Чернухинского р-на в редакцию газеты «За большевистские колхозы» от бойца
того же р-на с. Мотовилова Зинова И.В.
Здравствуйте, товарищи колхозники и колхозницы нашего
р-на, главное, колхоза имени XVIII партсъезда, председатель
колхоза т. Карпов И.И. Примите от меня пламенный боевой
привет и пожелаю я вам быстрее собрать урожай и для нашей
непобедимой Красной Армии сдать доброкачественные продукты. А я вас заверяю, что по приказу нашего великого вождя
и Маршала Советского Союза т. Сталина, что мы гитлеровскую
свору прогоним прочь с нашей советской священной земли и
уничтожим совсем весь германский фашизм. И быстро закончим войну, что факт свидетельствует разгром немцев под Орлом и занятие Орла, Белгорода, Харькова и Таганрога, враг почувствовал силу и смелость Красной Армии: не только зимой,
но и летом мы умеем бить двуногого зверя, немецкий фашизм.
Еще раз заверяю вас, мои дорогие земляки, что Красная Армия
в скором будущем будет гнать и гонит, занимая новые города
и населенные пункты и освобождая наших собратьев по плоти
и крови украинцев и белорусов. Скоро будет очищен от пара473

зитов весь Советский Союз и наша пятиконечная звезда будет
светить над всем миром, и тогда, разгромив весь фашизм, мы
займемся лечить свои раны мирным строительством и заживем радостной и счастливой жизнью.
Да здравствует наша непобедимая Красная Армия и ее
вождь и учитель, Маршал СС[С]Р т. И. Сталин!
Прошу районную газету «За большевистские колхозы»
поместить мое письмо в вашем номере. Прошу извинить
меня, т. редактор, что, может быть, я где нескладно написал,
можно зачеркнуть и свое вставить. Прошу в просьбе не отказать. С приветом к вам ваш земляк И.В. Зинов.
Товарищи земляки!
Я из Мотовилова, колхозник. Семья моя очень большая.
У меня имеется 9 человек детей. Старший сын Иван3 4 года
в армии, в настоящее время лейтенант, был ранен 2 раза, теперь в г. Иванове в военной школе на курсах.
Конечно, большое спасибо от меня партии и правительству, и ее руководителю и учителю т. Сталину за его горячую
любовь к детям, все же моему семейству очень много помогает государство в материальном обеспечении. Моя жена за
4 года получила 18 тысяч рублей за многодетность и сейчас
все платят на двоих детей по 4 тысячи рублей в год, и я теперь горжусь, что я нахожусь в рядах Красной Армии в дни
Отечественной войны и могу быть хоть немножко полезным
нашему родному Отечеству в суровые дни ужасной войны,
и желаю всю мою силу, всю энергию вложить для быстрого
разгрома германского фашизма.
Я участвовал в обороне Сталинграда, на Южном фронте
в Ростове, в настоящее время нахожусь при Н. гвардейской4
армии5 фронта юго-западнее6 сейчас около г. Ельни. Не сегодня завтра она7 будет наша. Враг очень здесь цепляется за
каждую деревню, за каждый куст, но наша Красная Армия
гонит его и берет штурмом города и деревни, и я вас заверяю, что мы его, гада, скоро выгоним, и он больше не поднимет головы, гад проклятый, кровосос всего человечества.
Прошу извинить, что много написал.
До свидания. И. Зинов
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Пометы на первой странице в левом верхнем углу листа: «Использовано на радио [подпись]8», на третьей странице. В центре:
28396-“к” Зинов И. Вас.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–10 об. Беловой
автограф. Чернила9.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6809. Л. 255.
Далее одно слово вымарано.
3
Зинов Иван Иванович (1919–1944). Родился в с. Мотовилово (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Лейтенант. Погиб в бою 28.04.1944 г.
Похоронен в с. Заречье Гомельской обл. (Книга памяти. Т. 3. Н. Новгород, 1994. С. 268).
4
Предположительно, речь идет о 10-й гвардейской армии.
5
Далее одно слово вымарано.
6
То же.
7
Над строкой написано «г. Ельня».
8
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
9
Конверт отсутствует.
1
2

475

Измайлов Сафиулл – сведений об авторе письма не обнаружено.
№ 354
Письмо в Краснооктябрьский райисполком
Горьковской обл.
1 сентября 1942 г.
В Октябрьский исполнительный комитет от
Измайлова Сафуилла из деревни Ключищи
Октябрьского р-на Горьковской области

Я вам пишу письмо с фронта Отечественной войны.
Наши бойцы и командиры, и политработники дерутся с
врагом стойко, отважно и героически. Я вам писал письмо
осенью прошлого года, когда враг был на подступах к Москве
и мы отстояли Москву и отбросили врага на запад в самых
трудных условиях зимы. Сейчас наши войска Западного и
Калининского фронт[ов] перешли в наступление, теснят врага на запад. Враг отступает, бросая оружие, оставляя своих
убитых солдат и офицеров.
Мы знаем, что враг еще на некоторых участках Южного
фронта не остановлен и рвется на Кавказ к бакинской нефти, к кавказским фруктам, но этого не бывать. Наша Красная
Армия остановит врага и уничтожит.
Я, артиллерист-зенитчик, выполняю приказ тов. Сталина. На наших боевых счетах немало сбитых фашистских
стервятников. Теперь я вам хочу сообщить о том, что меня
беспокоит письмо от матери, проживающей в деревне Ключищи Октябрьского района, Сайретдинова София. Она старая, и еще есть жена и ребенок. Они по май месяц 1942 г.
получали государственную помощь как семья красноармейца, теперь им не дают, и они находятся в очень тяжелом
положении. Мать больная, ребенок больной, вот что беспокоит меня.
Вы знаете, что наша партия и правительство, и лично
тов. Сталин требуют от всех руководящих органов ока476

зывать помощь семьям красноармейца и проявить заботу о них, которые сражаются на фронтах Отечественной
войны.
Поэтому я прошу помощь оказать моей семье и прошу
сообщить по адресу: Москва, Кремль, п/я 3126. Измайлову
Сафиуллу.
Резолюция: Предложить тов. Мусину, безусловно, обеспечить
хлебом через с/по семью тов. Измайлова, о результатах сообщить
исполкому райсовета к 10 сентября. [подпись]1. 7/IX-42 г.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1245. Оп. 3. Д. 83. Л. 2, 2 об. Беловой
автограф. Чернила2.
1
2

Подпись неразборчива.
Конверт отсутствует.
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Костин Валентин Евстафьевич (1923–?). Родился в д. Судеб (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в августе 1941 г. Воевал на Центральном,
Северо-Западном, 1-м Украинском фронтах. Гвардии
рядовой. Последнее место службы – телефонист взвода связи батареи управления 7-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской
Тарнопольской ордена Ленина краснознаменной бригады РГК. Награжден орденом Славы III ст., медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги»1.
№ 355
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
[1945 г.]2
Колхозникам Судебского колхоза.
С Новым годом – годом Победы!
Дорогие земляки! Разрешите передать вам свой гвардейский фронтовой привет и пожелать вам новых успехов в новом победном году.
Немецко-фашистские орды, вылупя глаза, смотрели на
достижения советского народа. Большой кучей мародеров
они исподтишка полезли на нас. Они кичились своими победами. Немецкие фрау получали с Украины сало и другие
ценности. Но кончился коту праздник, теперь празднуем мы.
Они вечно будут помнить наш Сталинград, Орел и Белгород3, Крым и Львов. Мы уже у границ их берлоги. Вместо
украинского сала, фруктов из Крыма немецкие фрау получают наши снаряды и бомбы, но в скором они будут смотреть
своими глазами, как станут извиваться на стальном русском
штыке и хрустеть под гусеницами наших славных танков
их возлюбленные и мужья. Никогда человечество не видало того, чтобы стариков и детей живых сжигали, живых зарывали, тысячами расстреливали. Никогда не видали, чтобы
сжигались полные города и на глазах у отца и матери брали
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их дочь на истерзанье. Теперь мы увидали и навечно запомнили. Недалек тот час, когда тысячи наших снарядов, танков
и самолетов с востока, грозный удар Англии, США с запада
и партизанов Югославии, Италии и других стран с юга обрушатся на фашистского зверя и над его берлогой разовьются победные знамена объединенных наций.
Спасибо вам за чуткое отношение к воинам-фронтовикам.
Ваш земляк В.Е. Костин. Член Судебского к-за.
Тов. редактор!
Прошу Вас поместить это письмо на страницах Вашей
газеты.
С приветом, Ваш бывший селькор Валентин Костин. Мой
адрес. Полевая почта 64765 Костину В.Е.
ГАНО г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 55, 56, 56 об. Беловой автограф. Чернила4.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2498. Л. 261.
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
3
В документе « Белград».
4
Конверт отсутствует.
1
2
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Купряхин Константин Иванович (1922–?). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1941 г.
Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Волховском,
Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Гвардии сержант. Командир орудия 218-го гвардейского легкоартиллерийского полка. Награжден орденами Красного
Знамени (был представлен к награждению званием «Герой
Советского Союза»), Славы III ст., Отечественной войны
II ст., медалью «За оборону Сталинграда»1.
№ 356
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
[Не позднее 7 июля 1944 г.]2
Ответ на письмо
Прочитав ваше письмо и присланную газету родного района, меня еще более возбудило на подвиг на победоносное знамя
Ленина-Сталина. В этом письме я хочу рассказать о зверствах
гитлеровских кровожадных палачей. Мне пришлось объехать
всю Украину, часть Кубани, а также и самой России. Был на
фронтах Восточном, Сталинградском, Юго-Западном и Северном, и везде и всюду одна повадка гитлеровских фашистов: сжигает села, казнит и вешает невинных граждан Советского Союза.
За все злодеяния над советскими гражданами фашисты понесут
суровое наказание перед всем советским народом. Гитлеровцы
лихорадочно мечтают о их судьбе в недалеком будущем, когда Красная Армия совместным ударом с нашими союзниками
полностью разгромит бандитско-фашистскую армию. 5 фронтов уже наступают очень успешно, скоро с такой же гигантской
силой мы обрушимся на головы фашистов.
С приветом к вам, Купряхин К.И.

Помета в левом верхнем углу первой страницы чернилами: Использовано по радио [подпись]3.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 4, 4 об. Беловой
автограф. Карандаш4.

1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д 5891. Л. 51 ; Там же. Ф. 33. Оп. 690155.
Д. 3270. Л. 60 ; Там же. Ф. 33. Оп. 686004. Д. 497. Л. 21.
2
Дата отсутствует. Датируется по почтовым штемпелям.
3
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты К.С. Климахина.
4
Письмо-треугольник. Написано на немецком бланке. Указаны адреса получателя: Горьковская обл., Чернуха, Арзамасская редакция райгазеты «За
большевистские колхозы», отправителя: полевая почта 71606-В. Имеются
штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
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Люшин Константин Михайлович (1922–1945). Родился
в д. Пиявочное Озеро (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в апреле 1942 г. Член ВКП(б). Гвардии младший
сержант. Наводчик 9-й батареи 96-го гвардейского артиллерийского краснознаменного полка 45-й гвардейской
стрелковой Красносельской ордена Ленина краснознаменной дивизии. Награжден медалью «За отвагу». Умер от ран
23.03.1945 г. Похоронен в Латвии1.
№ 357
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
2

13 августа 1944 г.
Привет с фронта!
Отсюда, с затянутых дымом позиций, шлю вам свой пламенный гвардейский привет.
Дорогие земляки! Честные труженики тыла! В ходе Великой Отечественной войны вы самоотверженным трудом
продемонстрировали безграничную любовь к своей Родине.
Вы выдержали труднейшие испытания, вы видели горе, вы
были свидетелями мрачных дней, которые переживала наша
Родина. Но ничто не могло поколебать вашей веры в победу нашего правого дела, и напрасно незадачливые немецкие
стратеги держали в своих квадратных башках расчет на непрочность советского тыла. Весь советский народ от мала
до велика встал на защиту своей Родины, все работали для
одной полосы нашей страны – полосы, которую называют
фронтом. Воины Красной Армии, Советское правительство
устами товарища Сталина благодарило работников тыла за
победы на трудовом фронте. Вы связали свою судьбу с нашей, у нас одна цель – разгромить врага в его собственной
берлоге.
Красная Армия, выполняя приказ товарища Сталина, вышла на на территорию Румынии, подходит к воротам Германии – Пруссии, совместно с польской армией освобождает
Польшу, и на всем протяжении фронта от Выборга до берегов Черного моря Красная Армия бьет ненавистного врага.
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«Мы наступаем столь стремительно потому, – пишет
И. Эренбург, – что нам осточертели немцы: мы хотим
наконец-то покончить с ними. Мы хотим жить. Это просто, и, однако, в этом разгадка нашего наступления. Мы
в сердцах говорим: «Четвертое лето». Мы делаем все,
чтобы не было пятого. Наши бойцы рвутся вперед с затаенной мыслью: «Может быть, не будет четвертой зимы».
Мы идем так быстро потому, что мы у границ Германии,
мы на пороге суда… Каждому из нас до зарезу надо побывать в Берлине и теперь каждому из нас ясно: скоро мы
там будем…».
Дорогие земляки! У вас сейчас горячая пора. Ни одного
зерна не должно остаться неубранным. Все, что сумели вырастить вы, должно быть убрано, и как бы трудно ни было,
вы должны это сделать. Для этого крепите трудовую дисциплину, бичуйте разгильдяев и рвачей (и они у вас есть),
помните, что слово вашего бригадира и председателя – это
приказ и приказ Родины. Мы, фронтовики, гордимся вами
и, защищая вас, мы надеемся, что вы отдадите все для блага
своей Родины. Желаю вам успеха и надеюсь, что вы своевременно уберете обильный урожай.
Гвардии младший сержант К.М. Люшин.
13.08.44 г.3
Уважаемая редакция!
Прошу поместить мое письмо в районной газете «За
большевистские колхозы». Я – уроженец д. Пиявочное Озеро. Окончил 8 классов Чернухинской средней школы. В 1939
уехал в г. Ленинград, работал токарем на четырежды орденоносном Кировском заводе. В армии с 1942 г., на фронте
с ноября 42 года. Все время на Ленинградском фронте. Работаю наводчиком орудия в одном гвардейском краснознаменном ленинградском артполку. Награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».
Заканчивая, я попрошу Вас прислать мне некоторые номера
Вашей газеты.
В просьбе прошу не отказать. Надеюсь! Буду ждать!
Гвардии младший сержант К.М. Люшин
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Пометы зелеными чернилами в левом верхнем углу последней
страницы: Исп. по радио [подпись]4.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 28–30 об. Беловой
автограф. Чернила. Карандаш5.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 675. Л. 227 ; Там же. Ф. 58. Оп. 18003.
Д. 499. Л. 15.
2
На письме множественные следы редакторской правки красным
карандашом и зелеными чернилами: подчеркивания, исправления, приписки и т. п.
3
Фраза вычеркнута, ниже другим почерком зелеными чернилами дописано: «Пишите мне по адресу 67752-"Р". С приветом, гвардии младший
сержант Константин Люшин».
4
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
5
Конверт отсутствует.
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Матвеев Александр Евгеньевич (1906–1943). Родился в
г. Вологде. Член ВКП(б). Лейтенант. Старший адъютант
2-го батальона 864-го стрелкового полка 189-й стрелковой
дивизии 42-й армии. Убит во время артобстрела 04.07.1943 г.
Похоронен в г. Ленинграде1.
Письма в детский сад
при Борском стеклозаводе им. М. Горького

№ 358
Письмо воспитанникам детского сада
6 ноября 1942 г.
936 полевая почта часть 794
л-т А.Е. Матвеев

Здравствуйте, дорогие товарищи!
Поздравляю вас с днем Великой Октябрьской социалистической революции. Жаль, что я не могу выполнить Вашей
просьбы и быть у Вас на Вашем празднике, вашем вечере самодеятельности, где вы будете выступать артистами, декламаторами, танцорами, певцами. Ну, вы не горюйте, придет
время, когда дядя Саша (Борин папа) окончит войну и вместе
со всей Красной Армией прогонит проклятых немцев, тогда
он приедет домой и обязательно зайдет к вам посмотреть,
как вы трудитесь. А сейчас нет времени, да и дела есть более
серьезные, чем посмотреть вас. Вы в своем письме пишете,
что любите Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, ребята,
его есть, за что любить и уважать. Его непоколебимая воля,
упорство и небоязнь трудностей, какие бы они ни были, небоязнь самых тяжких испытаний привели к тому, что мы
сейчас стали сильнее, чем в начале войны, стали более упорно защищать каждый метр нашей земли, стали более жестокими и непримиримыми к врагам нашей Родины. Пока мы
терпели военные неудачи и притом такие неудачи, что любое
бы государство давным-давно бы потерпело полный крах, а
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наше государство наоборот с каждым днем все увереннее и
увереннее становится в своей победе.
Любить, дорогие друзья, великого Сталина. Вот мой совет и пожелание.
Всего доброго, дорогие друзья.
Александр Матвеев /Борин папа/
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 12. Л. 1, 1 об. Ксерокопия с белового автографа2.
1
ЦАМО. 58. Оп. 18001. Д. 231. Л. 159 ; «Я пока жив...» (Фронтовые
письма 1941–1945 гг.). Н. Новгород, 2010. С. 176.
2
Конверт отсутствует. Письмо на листе школьного дневника.

№ 359
Письмо воспитателю детского сада М.Ф. Шабельской1
6 ноября 1942 г.

936 полевая почта часть 794
Матвеев А.Е.

Здравствуйте, заочный товарищ и воспитатель
моего сына Бориса, т. М. Шабельская!
Я очень сожалею, что не знаю Вас и даже не представляю, какие Вы есть. Ну, да ладно, живы будем, увидимся, а
умрем, значит, так надо.
Я очень благодарен за Ваши три письма. Первое письмо
от моего сына Бориса, второе от Вас лично и третье от коллектива ребят. Много Вам приходится работать, но Вы, как я
вижу, все же находите время2 черкнуть и нам, отцам сыновей
и дочерей, коих Вы воспитываете. А сколько нас таких, как
я? Наверное, десятки. И вот я, Александр Матвеев, от имени всех отцов-красноармейцев, которым Вы пишете, говорю
Вам наше красноармейское большое спасибо и желаю в Вашей профессии плодотворной и успешной работы. Спасибо за
письма, спасибо за воспитание наших детей, за все спасибо!
Разрешите пару слов написать по существу Вашего письма и отметить в нем некоторые неточности, и внести в них
ясности.
1. Вы считаете, что я неплохой семьянин и забочусь о своих
детях?
Да, Вы в этой части правы, я люблю сильно своих детей, а
сейчас, находясь здесь на передней линии огня, еще больше,
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а заботиться о них – это наше отцовское святое дело. Дети
для меня сейчас – все.
Я с огромным нетерпением жду того дня, когда я снова буду
с ними и смогу их видеть, ругать и ласкать их, и петь с ними
песни. Особенно хорошо у нас выходило «Три танкиста».
2. Вот по второму вопросу, «настоящий муж», Вы, товарищ
М. Шебельская, не правы. Вы знаете, что в семье у меня по вопросу замужества были большие неполадки и что неполадки
еще до сих пор не сгладились, так что тут Вы ошибаетесь.
Свою жену Катю я уважаю и уважаю очень сильно за то,
что она из беспомощной женщины стала труженицей и труженицей, видимо, такой, что иногда бывает примером для
других. Одно плохо, что ее работа очень нервная, а сердце у
нее дрянь. Боюсь, как бы детишки не остались круглыми сиротами. Меня шлепнет пуля или мина, а ее подведет сердце.
Но буду надеяться, что все обойдется благополучно и после
войны дам ей спокойную жизнь и отдых.
3. Третья неточность в Вашем письме это об уважении
меня за знания и храбрость, проявленную в борьбе с фашизмом. Представьте себе, я никакой храбрости никогда не проявлял и отношусь к типу честных и трудолюбивых солдат ни
больше ни меньше, и орденами пока что еще не награждался. Но, по правде сказать, и трусом себя не считаю.
Ну, вот и все поправки к Вашему письму. Что приходится
много перенести и пережить, это верно, и из всего того мы
вышли победителями. Но еще впереди очень много придется
пережить и опять мы выйдем победителями.
Ну, вот, пожалуй, и все.
Передавайте мой искренний привет всему Вашему коллективу и особенно Вашей группе воспитанников. Особый привет Е.П. Малыгиной. Скажите ей, болеть сейчас не время.
Пишите.
Жму Вашу руку и желаю успехов в Вашей работе.
Александр Матвеев
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 14. Л. 1–2 об. Ксерокопия с белового автографа3.
См. документ № 260.
В документе «времени».
3
Конверт отсутствует. Письмо на листе школьного дневника. Имеется
штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2
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Письма фронтовиков К.И. Медведевой1
№ 360
Письмо В.М. Борзова2
20 августа 1943 г.
Здравствуйте, многоуважаемая товарищ Медведева,
с сердечным и боевым приветом к Вам Борзов Василий
Михайлович. И желаю Вам наилучших успехов в Вашей
плодотворной работе на благо нашей прекрасной Родины. Тов. Медведева, письмо Ваше я получил, за что я Вас
сердечно благодарю, я очень был рад, узнав, что мои дети
точно находятся у Вас на воспитании и что они живут
очень хорошо, как мне написал мой сын. Узнав, что дети
мои живы и находятся в таких хороших руках, у меня,
конечно, точно гора свалилась с плеч, т. к. я очень о них
беспокоился, пока разыскивал.
Многоуважаемая т. Медведева, у меня одна к Вам
просьба, чтобы Вы не стеснялись в отношении моих детей, а воспитывайте их так, как это Вы считаете нужным,
чтобы они были впоследствии порядочными людьми.
Прошу Вас передайте мой сердечный привет всему Вашему коллективу.
Уважающий3 Вас Борзов.
Копия верна: директор д/дома К. Медведева.
ЦАНО. Ф. Р-2732. Оп. 6. Д. 375. Л. 50. Машинопись. Заверенная копия.
1
Медведева Клавдия Ивановна – в 1943–1944 гг. директор Ветлужского
детского дома № 2, эвакуированного из г. Сестрорецка Ленинградской обл.
2 июля 1942 г. (ЦАНО. Ф. Р-2732. Оп. 6. Д. 375).
2
Сведений об авторе письма не обнаружено.
3
В документе «Уважаемый».
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№ 361
Письмо Андреева1
[Декабрь 1943 г.]2
Здравствуйте, уважаемый директор. Вы, безусловно, будете удивлены моим письмом. Вам пишет фронтовик, брат
Генелкиной Веры Александровны, которая была у Вас в детдоме на воспитании. Я очень рад, что одинокие сироты в нашей любимой Родине не остаются без надзора. В такую среду и попала моя родная сестра. И за этот промежуток, что она
воспитывалась у Вас, посылаю Вам свою солдатскую благодарность. Но вот получилось маленькое недоразумение. Она
выбыла от Вас в Ленинград в ремесленное училище, я узнал
из ее последнего письма. Правда, она из Л-да мне прислала,
что я нахожусь в городе и т. д., но вот адреса не указала, потому что его еще не было у них. Вот скоро месяц, а ответа
нет. Я Вас прошу сообщить мне приблизительно так, чтобы
я смог узнать о ее судьбе. До свиданья. Жду хороших известий, с горячим приветом к Вам3.
Копия верна: директор д/дома К. Медведева
ЦАНО. Ф. Р-2732. Оп. 6. Д. 375. Л. 49. Машинопись. Заверенная копия.
Сведений об авторе письма не обнаружено.
Дата отсутствует. Датировано по имеющимся в деле документам.
3
Подпись отсутствует. Вместо подписи К.И. Медведевой вписано «Андреев».
1
2

№ 362
Письмо Медведева1
29 декабря 1943 г.
Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Письмо Ваше получил.
Вы меня просто обрадовали, я теперь спокоен, знаю, что моя
сестра обеспечена всем необходимым и о ней есть большая
забота. У меня к Вам есть большая просьба: если есть возможность, то я бы Вас попросил каким-нибудь образом сфо488

тографировать мою сестру и выслать мне фото. Вы знаете,
так хочется посмотреть на нее, хотя [бы] на фотокарточку.
Мы, фронтовики, тоже все радуемся вместе и переживаем, когда кто-нибудь находит своих родных. Таких у нас
очень много. Да, поэтому все мы хотим Вас благодарить за
внимание, оказываемое так много пережившим горя детям.
Жму искренне Вашу руку2.
Копия верна: директор д/дома К. Медведева
ЦАНО. Ф. Р-2732. Оп. 6. Д. 375. Л. 48. Машинопись. Заверенная копия.
Сведений об авторе письма не обнаружено.
Подпись отсутствует. Вместо подписи К.И. Медведевой вписано
«Медведев».
1
2
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Михевнин Еремей Иванович (1914–?). Призван в
РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1942 г. Беспартийный. Воевал на Южном фронте. В 1943 г. – рядовой. Санитар взвода носильщиков санитарной роты
1382-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии
55-го стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Числился погибшим, но оказался живым (его жена
получила похоронку в марте 1943 г.)1.
№ 363
Письмо директору моторно-тракторной станции
с. Чернуха Чернухинского р-на Горьковской обл.
М.И. Шашункину
12 августа 1943 г.
Добрый день или вечер!
Здравствуй, Михаил Иванович! Шлю вам чистосердечный красноармейский пламенный привет. Еще передай по
привету Павлычу, Власову, Колескину и Антонову и еще
всем трактористам: Филимонову Степану, Донукову Лешке,
Бокулину, Нагорелову, Тимину и Грязнову. Теперь сообщаю
про свою жизнь. Живу я незавидно, нахожусь в боях с 16-го
и до сего времени. Ну, покамест жив и здоров, получил награду орден Красной Звезды. Ну, на фронте дело подвигается, немцу не даем вздохнуть.
Получил я ваше письмо в самый ожесточенный бой. Писать было некогда. Ну, как ваши успехи в работе, как работают трактора и какие трактористы?
Затем до свидания, остаюсь жив и здоров и вам того желаю. Получишь письмо, пиши ответ. С приветом, Михевнин
Еремей Иван.
Помета на первой странице в левом верхнем углу чернилами:
Использовано на радио [подпись]2».
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. Беловой автограф. Карандаш3.
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1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2259. Л. 358 об. ; Там же. Ф. 58.
Оп. Н-18005. Д. 10. Л. 223, 226.
2
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.,
Чернухинский р-н, с. Чернуха, Чернухинская МТС. Директору МТС Шашункину Михаилу Ивановичу, отправителя: полевая почта 16198, Михевнину Еремею Ивановичу. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и
почтовый штемпель. На бланке квитанции пчеловодной конторы.
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Мольков Дмитрий Федорович (1912–?). Родился в
д. Ключищи (ныне – Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Дальнеконстантиновским
РВК Горьковской обл. в 1941 г. Член ВКП(б). Воевал на Сталинградском фронте. Политрук, военком батареи отдельного минометного дивизиона 124-й отдельной стрелковой
бригады 62-й армии. Награжден медалью «За отвагу»1.
№ 364
Письмо секретарю Горьковского обкома ВЛКСМ
А.Ф. Кудряшову
21 февраля 1944 г.
Здравствуйте, тов. Кудряшов!
Шлю Вам свой фронтовой привет и поздравляю Вас с наступающим праздником 26-й годовщины РККА. Вы удивляетесь, кто это пишет, вполне законно, потому что Вы, наверное, ежедневно получаете сотни писем отовсюду, в том числе и с фронта. Вы меня извините, что я Вас загружаю своим
письмом, тем более у Вас и без этого дел много, но я хочу с
Вами малость поделиться. Я, Мольков Дмитр. Фед. – тот, что
ранее в 1940 г. работал секретарем Д.-Константиновского РК
ВЛКСМ. В армию был взят в июне 1941 года. Многое пришлось за это время повидать и пережить, участвовал в разгроме немцев под Сталинградом с начала и до конца, может
быть, слыхали о «гороховцах», я находился среди них, там
у нас много было горьковских комсомольцев, которые показывали в бою образцы храбрости и героизма, многие из них
удостоены правительственной награды, как Трошин с Вадского р-на, Тиханов – Кстовский район, Веденин – Борский
р-н и др. Я сам получил три правительственные награды.
Сейчас ведем бои с погаными фрицами за очищение нашей
родной Белоруссии и здесь приумножаем славу наших горьковчан, воспитанных Ленинско-Сталинским комсомолом.
Хотя я и далеко от Вас нахожусь, но я по газетам наблюдаю
за успешной работой области, горжусь нашими колхозами,
что они большую помощь оказывают нам и фронту, в этом
немалая заслуга наших комсомольцев.
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Я представляю, насколько и Вам там сейчас и сложно, и
трудно работать.
Товарищ Кудряшов, у меня вместе с этим к Вам большая
просьба: организуйте, пожалуйста, посылку нам бумаги –
писчей, в чем мы очень нуждаемся, а это, считаю, в Ваших
силах.
Еще прошу, если можно, то окажите помощь семье, у
меня двое детей: один ходит в школу и дочь 5 лет; требуется
обуть, одеть, но достать негде. Я убедительно прошу чтолибо сделать. Жена моя – Молькова Анна Мих. – живет и
работает в с. Д.-Константиново.
На этом до свидания.
Привет т. Семенову, Сарафанову, Филипповой и др.
Прошу и жду Вашего ответа. Пропишите, кто из старых
работников в обкоме.
Мой адрес: Полевая Почта 16740 «Е». Молькову Дмитр.
Федор.
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 8. Д. 161. Л. 97–98. Беловой автограф. Чернила2.
1
2

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 246. Л. 40, 40 об.
Конверт отсутствует.
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Моторин Петр Иванович (1919–?) Родился в с. Чернуха (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван
в РККА в 1939 г. Воевал на 2-м Украинском фронте. Старший сержант. Командир отделения 254-го инженерносаперного Корсунского краснознаменного батальона
43-й инженерно-саперной бригады. Награжден двумя медалями «За отвагу»1.
№ 365
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
28 октября 1944 г.
Привет с фронта!
Дорогие работники нашей редакции! Передаю горячий
фронтовой привет и наилучшие пожелания в вашей работе.
Дорогие друзья, я нахожусь на фронте «Венгрия»2,
бью немецко-венгерских захватчиков на их территории,
и как охота почитать свою районную газету, а особенно
из своего родного села Чернухи. Мне очень охота узнать,
как наши земляки помогают фронту.
Деньги я перешлю переводом, так как в конверте нельзя, и выдают их нам не советскими, а румынскими леями.
Но все же я прошу, на первый раз хотя [бы] один номер
моей земляцкой газеты пришлите.
Вы извините меня, что я на редакцию пишу, а не на
редактора, потому что не знаю фамилии редактора и неудобно писать.
Я недавно прибыл из госпиталя, и один командир получает тоже районную газету, и мне так было завидно, когда он
читает про своих земляков, знакомых и родных, и он не только получает газету, а и пишет заметки, и ему пишет письма
его же редакция.
Если можно просьбу мою исполнить, пожалуйста, исполните.
Буду ждать, а пока продолжаю бить немецко-венгерских
захватчиков.
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Ваш земляк, дважды награжденный гвардии старший
сержант Петр Иванович Моторин.
Вот [и] все, до свидания.
Мой адрес:
Полевая почта 02395-п
Моторин Петр Иванович.
Помета чернилами в левом верхнем углу первой страницы: Передано по радио [подпись]3.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 52, 52 об. Беловой
автограф. Карандаш4.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3548. Л. 379, 379 об.
Так в документе.
3
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
4
Конверт отсутствует.
1
2
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Папанов Иван Павлович (1924–?). Родился в д. Лидовка
(ныне – д. в Арзамасском р-не Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1942 г.
Воевал на 1-м Украинском фронте. Старший сержант.
Наводчик орудия истребительной противотанковой батареи 45-миллиметровых пушек 983-го стрелкового полка
253-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы III ст.
и медалью «За отвагу»1.
Письма в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.

№ 366

3 июля 1944 г.

В редакцию «За большевистские колхозы» для опубликования в газету районную. Пишет бывший селькор Папанов
Ив. Пав. из действующей армии с фронта.
Дни бегут, идут недели,
И войне четвертый год.
Показал себя на деле
Богатырский наш народ.
Посмотри по школьной карте,
Где мы были в феврале?
Сколько верст прошли мы в марте
По родной своей земле?
Здесь в апреле мы стояли,
Здесь войска встречали май.
Тут мы столько2 пленных взяли,
Что попробуй, подсчитай!
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, конным,
В жарких битвах закаленным!
Слава павшим и живым,
От души спасибо им!
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Но на фронте каждый знает,
И солдат, и генерал,
Батарея не стреляет
Без того, что шлет Урал.
И не тронутся машины
В грозном танковом полку,
Если3 в баках нет бензина
Из далекого Баку.
Нужно каждого солдата
Снарядить не как-нибудь,
Нужно каждого солдата
Накормить, одеть, обуть.
Чтоб всего ему хватало:
Вволю хлеба, вволю сала,
Вволю сена для коня
И патронов для огня.
Если новый город взяли,
Если в честь него салют,
Это значит, на Урале
Хорошо дела идут.
И поэтому недаром
Люди фронта говорят:
– Эх, спасибо сталеварам!
Чудеса в тылу творят.
Как бы там ни трудно было
Людям фронта воевать,
Но не легче людям тыла –
Это надо понимать.
Позабыв про сон и отдых,
Укрепляя край родной,
Люди строили заводы
В срок, указанный войной.
На завод, за матерями,
Проводив на фронт отцов,
Уходили мастерами
Сотни юных сорванцов.
497

Не расскажешь в этой были
Всех чудес о нашем тыле.
Видно, времечко придет,
И о тружениках честных –
Знаменитых, неизвестных –
Сложит песни наш народ.
Без ружья и без гранаты,
И от фронта в стороне,
Эти люди, как солдаты,
Тоже были на войне.
Их в Союзе4 миллионы, –
Много их, везде они,
Даже в самый отдаленный
Населенный пункт районный
Через горы загляни.
Где бы немца мы ни били,
Где бы враг ни отступал,
Вспоминал везде о тыле5
Наш солдат и генерал.

Читайте на обороте продолжение.
Да! Нельзя добить фашистов
И очистить мир от них
Без московских трактористов,
Без ивановских ткачих,
Без того, кто днем и ночью
Вот уже который год
Сеет хлеб, снаряды точит,
В шахтах уголь достает.
Кличет фронт: «Еще давайте!»
Отвечает тыл: «Даем!»
Клич из тыла: «Добивайте!»
Отвечает фронт: «Добьем!»6
Ни для фронта, ни для тыла
В битвах с немцем нет преград
Будет Гитлеру могила!..7
Эту быль про нашу силу
Написал я для ребят.

Писал бывший селькор [подпись] из деревни Лидовки Коваксинского с/совета Чернухинского района Горьковской обла498

сти. Папанов Иван Павлович. Прошу я редакцию «За большевистские колхозы». Пишу письма для выпуска в газету, заметку,
из солдатского говору… Прошу я редакцию, чтобы поместили
от бывшего селькора из деревни Лидовки Папанова Ивана. Сейчас он находится в действующей армии, на фронте, гоним проклятого озверелого немца.
Писал старший сержант Папанов И.В.
Помета в левом верхнем углу первой страницы зелеными чернилами: № 130 передано по радио [подпись]8.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 5, 5 об. Беловой
автограф. Чернила9.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1146. Л. 195, 195 об.
В документе «сколько».
3
Далее автором вычеркнуто в «танках».
4
В документе в «совзе», над строкой зелеными чернилами написано
«союзе».
5
Слово «тыле» автором написано дважды.
6
Далее фраза «Ни для тыла» вычеркнута автором.
7
Далее другим почерком зелеными чернилами приписано «Заявляет
весь народ».
8
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
9
Конверт отсутствует. Письмо на типографском бланке «Эксплуатация
системы в в[оинской] части». На документе множественные следы редакторской правки зелеными чернилами.
1
2

№ 367
[октябрь]1944 г.1
В редакцию районной газеты Чернухинского района
Горьковской области. Примите с фронта два стиха и их в
газете опубликуйте «За большевистские колхозы» от селькора Папанова Ивана Павловича Коваксинского с/совета
дер. Лидовка.
Песня про «Катюшу». Мы ее сложили, когда гнали и топили немцев.
И на море, и на суше
По дорогам фронтовым
Ходит русская «катюша»,
Ходит шагом боевым.
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Подчистую немцев косит,
Подчистую гадов бьет,
И фамилии не спросит,
И поплакать не дает.
Немцам главный штаб прикажет,
Чтобы шли они вперед,
А «катюша» слово скажет –
Как метлою подметет.
От «катюшиной» повадки
У врага такой испуг,
Что уходит сразу в пятки
Весь как есть немецкий дух.
Налетит «катюша» вихрем.
Чем ее остановить?
И задумал Гитлер «тигров»
На «катюшу» натравить.
Но такие им гостинцы
Приготовила она,
Что осталась от зверинца
Только химия одна.
У красавицы «катюши»
Все выходит в аккурат.
«Словно рыбу глушит немцев», –
Про «катюшу» говорят.
Говорят, и после смерти
Слышат немцы грозный шквал,
И что даже на том свете
Лезут прятаться в подвал.
Конец.
За что я немцев ненавижу

За что я немцев ненавижу,
Что даже в самый светлый день
Над солнечной землей я вижу
Как будто траурную тень.
Цветут поля, и солнце светит,
И в синем небе облака,
Но кажется, что все на свете
Дымком подернула тоска.
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В. Папанов2

Во взорах пристальных ребячьих
И в женских ласковых глазах
Я вижу боль, ее не спрячешь,
Я вижу за любимых страх.
И мудрость книг, и радость песен –
Все отошло куда-то вдаль,
И воздух стал как будто пресен,
И на цветы легла печаль…
Вперед, друзья, лавиной грозной,
За все, что любим, чем живем!
Пускай на вольный чистый воздух
Вновь пахнет медом и зерном.
Пускай цветка душистый венчик,
Как прежде, душу веселит.
Пускай задорный, как бубенчик,
Ребячий смех кругом звенит.
Пускай по всей родной Отчизне,
Как прежде, песни зазвучат.
Вперед, друзья! За радость жизни!
За счастье близких и ребят!
Конец этому делу.

Сочинял их, стихотворения, старший сержант Папанов
Иван Павлович
В. Папанов
Прошу пропустить в газету, чтобы мои земляки читали и
меня вспоминали.
И пришлите мне одну газету как для фронтовика с моими
стихотворениями. Я буду ждать во что бы то ни стало.
В. Папанов

Помета на первой странице в верхнем левом углу чернилами:
Передано по радио [подпись]3.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 44, 44 об. Беловой
автограф. Карандаш. Чернила4.
1
Датируется по имеющимся в деле документам. В документе дата
«19-3-9-44 года».
2
Здесь и далее в документе подпись «В. Папанов», вероятно «В[аня]
Папанов».
3
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
4
Конверт отсутствует.
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Пикаева Людмила Ивановна (1923). Член ВЛКСМ. В 1941–
1942 г. работала медсестрой в эвакогоспитале г. Горького.
С осени 1942 г. – старшая медицинская сестра 3-го партизанского отряда 6-й Ленинградской партизанской бригады
партизанского отдела Северо-Западного фронта. Санинструктор танковой роты на 3-м Белорусском фронте. Несколько раз была ранена. Награждена медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда» и др. Окончила Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков,
работала преподавателем немецкого языка на переводческом
факультете вуза1. Проживает в г. Нижнем Новгороде.
№ 368
Письмо в Горьковский обком ВЛКСМ
15 сентября 1943 г.
Дорогие товарищи!
Этим письмом я хочу напомнить немного о нас, ваших
воспитанниках. Пишу вам из глубокого немецкого тыла.
Вам, очевидно, интересно узнать о судьбе комсомольцевгорьковчан, посланных в тыл врага год тому назад. Вот сегодня я и постараюсь рассказать вам о наших боевых делах
и подвигах, о нашей партизанской жизни.
Вот уже скоро год, как мы перешли линию фронта и вступили на нашу родную землю, занятую немецкими варварами. О, сколько ужасов приходится видеть здесь! Сколько мук
переносят мирные жители! Но об этом после. Войдя в тыл
врага, мы с первых же дней начали воевать с немцами. Через
3 дня мы потеряли Сергея Смутека. Вы, очевидно, его помните, замечательный парень, он и здесь, в тяжелых условиях,
был таким, как и раньше.
Условия жизни были исключительно тяжелые. Суровая
осень и морозная зима были перенесены нами, нужно сказать, просто-таки мужественно. Но все эти невыносимо трудные условия не сломили нашей ненависти к врагу, а наоборот, закалили нас, сделали более решительными и стойкими.
Частые мы имели схватки с врагом, часто его били.
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В декабре м-це у нас был бой в одном лесу. Враг окружил
наш маленький отряд со всех сторон. Мы приняли бой. Сражались мужественно, несмотря на то, что люди уже несколько дней ничего не кушали и только что пришли с длинного и
очень трудного перехода. Мы отбили все атаки врага, но потеряли несколько товарищей. В этом бою погибла Надя. Погибла наша маленькая щебетунья, погибла честно. Она была
убита немецкой гранатой. Мы похоронили их и над могилой
товарищей поклялись отомстить гадам.
В этот день враг отступил. На следующее утро немцы с
новым подкреплением пришли снова. Они нашли могилу
товарищей, разрыли их и разбросали по лесу, а над трупом
Нади нагло издевались. Вот, что делают эти гады.
Много, очень много было у нас крупных боев с немецкими карателями. Вы, очевидно, слышали об экспедициях,
которые враг пускает против нас. Но никакие силы, никакое
оружие не может разогнать партизан, сломить их волю к победе и желание биться до победного конца.
Опишу один бой в марте месяце. Мы получили приказ
перейти в новый р-н действий. Но чтобы пройти туда, нужно было перейти 2 шоссе и жел. дорогу. Вам, это, конечно
не 300, что не говорить, но для нас это был исключительно
трудный путь: враг делал засады на каждой дорожке и усиленно охранял большаки и тем более жел. дороги. Но мы не
остановились перед трудностями – пошли с боями, прорвали
засады на дорогах и достигли нашего района.
Только мы расположились у костров, чтобы просушить
мокрую одежду, как над лесом появился немецкий самолет «костыль» («Хейнкель-126») и начал обстреливать и
бомбить лес. После этого в атаку пошли немцы. Они со
всех сторон окружили наш лесок, оставив нам выход к
реке.
Бой начался сразу с 3 направлений. Силы врага были во
много раз больше наших, но мы не отошли, зная, что если
пойдем назад, значит, погибнем при переправе через реку…
Заняли оборону и начали отстреливаться. Бой продолжался 6 часов без минуты перерыва. Враг предпринял 12 атак.
У нас кончались патроны, а враг все наседал. Вот уже неко503

торые бойцы держали в руках по гранате для себя, не желая
попадаться живыми. Состояние было крайне напряженное.
Думали, что вот-вот враг прорвется и тогда все пропало.
И вдруг на правом фланге раздалось родное: «Ура! Вперед!».
И весь лес сразу же наполнился этими звуками, партизаны с
винтовками и автоматами без патронов пошли в контратаку.
И прогнали немцев.
Таким образом жизнь нашего подразделения была спасена. В этом бою враг потерял 504 немца, мы захватили богатые трофеи. Я описала только один бой, а их было много,
много. Всего передать трудно. Но, я думаю, что и этим небольшим я дам вам возможность судить о нашей борьбе в
тылу врага.
Немцы пускают против нас большие силы, они посылают
и танки, и артиллерию, и конницу, и авиацию. Но все равно у
них ничего не выходит, а мы им не даем буквально ни минуты покоя. Наша бригада и наш полк славится особенно. Есть
специально книга о жизни нашей бригады «У партизан».
В ней описываются бои и сражения отрядов бригады.
Только наш полк с января м-ца спустил 22 эшелона, взорвал до 20 км полотна.
Я сама лично участвовала в спуске эшелона, взорвала
60 метров полотна. Вообще мы, девушки, везде бывали вместе с ребятами.
Только вот трудновато с ранеными. Приходится носить их
по всем болотам на себе, хотя сами бывали мокрыми по горло и голодными по несколько суток.
На днях у нас тоже был большой бой с немцами. Они
опять так окружили нас, что мы собрались на участке в несколько метров все. И опять с криками «Ура!» прорвали вражеское кольцо окружения. Немцы здесь потеряли 240 солдат
и офицеров. А они шли против нас с артиллерией, а проклятый «костыль» корректировал огонь.
Вот так мы и живем, и воюем. Но скажу вам, что из
всей группы, что поехала из Горького, здесь осталось
7 человек. Девушки, за исключением Нади, пока живы
все, вот только Полина Святкина ушла в задание, и о ней
ничего неизвестно.
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Я сейчас нахожусь в отряде старшей медсестрой. Лечу
раненых и вместе с бойцами воюю. Немного была ранена в
ногу. Теперь хожу свободно, и ничуточки не больно.
Командование дважды представило меня к награде.
Сегодня снова со своим отрядом отправляемся на совершение крупной диверсии. Уже все приготовлено, ждем приказа к походу.
Вот, дорогие товарищи, на этот раз и все, что я хотела вам
написать. Вас прошу написать мне о вашей жизни, о вашей
помощи фронту и Красной Армии.
Как бы хотелось увидеть вас всех, поговорить, рассказать о пережитом, о боях, победах и неудачах. Я не теряю
надежды на нашу встречу. Близится конец войны, близится
час расплаты с ненавистным врагом. И тогда мы снова встретимся с вами в уютном зале «Интуриста» и расскажем обо
всем. Только вот жаль, что не досчитаемся многих товарищей, которые погибли за Родину честно, как подобает комсомольцам. Да, они сдержали свое слово и честь Горьковского
комсомола не посрамили.
Они погибли, и могилки их уже заросли травою, но память о их делах будет жить вечно.
Страна и мы о них никогда не забудем.
До свидания, дорогие товарищи. Пишите мне. И передайте от меня привет всем комсомольцам и всей молодежи.
Пусть они работают еще лучше, усилят еще больше свою помощь фронту и нам, партизанам. За что мы им скажем только
большое, сердечное спасибо.
Жму крепко ваши руки. С приветом, Людмила Пикаева.
Пишите по адресу: Полевая почта 63533 «Б». Пикаевой.
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 8. Д. 161. Л. 52–55 об. Беловой автограф. Карандаш2.
1
О Л.И. Пикаевой (Соколовой) см.: Горьковские партизанские отряды.
URL: http://partisan-nn.ucoz.ru (дата обращения: 12.11.2014) ; Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. URL: http://www.lunn.ru (дата обращения: 12.11.2014).
2
Конверт отсутствует.

505

Пыхтов Василий Иванович (1920–?). Родился в с. Пологовка (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1940 г.
Ефрейтор. Радиотелеграфист 397-го отдельного зенитного
артдивизиона. Награжден медалью «За боевые заслуги»1.
№ 369
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
31 июля 1944 г.
Привет с фронта! Из советской Латвии!
Здравствуйте, дорогой тов. редактор! Передаю Вам свой
горячий боевой привет и массу наилучших успехов в Вашей
жизни. Дорогой редактор, спешу Вам сообщить о том, что
получил я Ваше письмо, за которое сердечно благодарю, а
особенно за районную газету, в которой помещена моя заметочка, очень хорошо Вы ее отредактировали. Верно, с ответом я немного задержался ввиду нашего наступления и продвижения вперед на Запад. Вы просите меня, чтобы я Вам
привел несколько боевых эпизодов. Вашу просьбу выполняю. Находились мы в Калининской обл. у Пушкинских гор,
река Великая. Когда был получен приказ прорвать линию
обороны немцев, тогда мы свои зенитные пушки выставили
вперед и стали бить прямой наводкой по закрытой цели по
немецким батареям и наблюдательным пунктам врага, уничтожили 2 батареи противника и несколько наблюдательных
пунктов, на поле боя после зенитной артподготовки осталось
около двухсот трупов солдат и офицеров противника. В этом
бою погиб наш боевой товарищ, земляк мой из села Вторусское Сергунин Иван Михайлович2, награжденный орденом
Отечественной войны. Он был у нас командир орудия. После
этого появились в воздухе немецкие самолеты «Юнкерс-88 ».
Тогда мы открыли ураганный огонь по этим «юнкерсам», и
сбили с воздуха 17, семнадцать3, самолетов противника. Так
была линия обороны немцев прорвана. А за пролитую кровь,
за смерть командира орудия (моего земляка) Сергунина И.М.
немецкие бандиты крепко расплатились своими 17 самоле506

тами и фрицами 66. Сейчас мы освобождаем советскую Латвию. Об освобождении советской Латвии я опишу несколько
эпизодов в следующем письме. Сейчас времени нет. Прошу
я Вас, дорогой редактор, отредактируй эту мою заметочку,
как получше, в газету «За большевистские колхозы» и номер
газеты вышлите нам. Сергунин Иван Михайлович погиб от
осколка вражеской мины. Мы газету Вашу прочитали каждый по несколько раз и очень были рады и ждем следующий
номер с большим нетерпением. С приветом к Вам, Ваш земляк Василий Ив. Пыхтов4. Ждем ответ.
Помета красным карандашом в левом верхнем углу первой
страницы: Передано по радио [подпись]5.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 12, 12 об. Беловой
автограф. Чернила6.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2754. Л. 430.
Сергунин Иван Михайлович (1921–1944). Родился в с. Вторусское
(ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1940 г. Сержант. Командир орудия
1-й батареи 397-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Кандидат (по другим данным – член) ВКП(б). 26.03.1944 г. огнем орудия уничтожил минометную батарею противника. Под огнем противника, рискуя жизнью, вывел орудие из-под обстрела, благодаря чему орудие и трактор остались невредимы. 28.03.1944 г. при переправе через р. Великую огнем орудия
сбил самолет противника Ю-87. Погиб 29.03.1944 г., похоронен у д. Тетерино Новоржевского р-на Псковской обл. Награжден орденом Отечественной войны II ст. посмертно (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4122. Л. 63, 106 ;
Там же. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 296).
3
По другим данным – 14 (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4122. Л. 106).
4
В.И. Пыхтов один из авторов документа № 384.
5
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты
К.С. Климахина.
6
Конверт осутствует.
1
2
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Савин Егор Семенович (1896–?). Родился в с. Чернуха (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Член
ВКП(б) с 1944 г. Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. 01.09.1941 г. Воевал на Воронежском, 1-м и
4-м Украинских фронтах. Старшина. Санинструктор
1-го стрелкового батальона 1142-го стрелкового полка
340-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии. Награжден
орденами Красной Звезды, Славы II и III ст.1
№ 370
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
28 мая 1944 г.
Привет с Западного фронта! Здравствуйте, дорогие чернухинцы, колхозники и рабочие. Я, уходя на защиту своей
родной Родины, я дал клятву честно и добросовестно защищать нашу священную землю любимой Родины. Мне приходилось участвовать очень во многих боях под Харьковом,
[далее] Сумы, Прилуки, Ромны, Киев, Белая Церковь, Тарнополь2. Я честно и добросовестно выполняю все боевые приказания, и я работаю санитарным работником и много спас
жизней бойцов и командиров во время наступательных боев.
Правительство меня наградило 2 орденами: орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени. Пошел воевать
беспартийным, а теперь член партии. Дорогие земляки, вы
трудитесь на полях, не покладая рук. А мы здесь на фронте добьем ненавистного врага. Житель Чернухи Савин Е.С.,
старшина медицинской службы.
Напечатайте в газете «За большевистские колхозы». С
приветом к вам, работникам, колхозникам и колхозницам
Чернухи. До свидания, к вам односельчанин Савин Егор Семенович.
Помета на первой странице в левом верхнем углу фиолетовыми чернилами: Использовано по радио [подпись]3 № 123.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 3, 3 об. Беловой
автограф. Чернила4.
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1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3582. Л. 307 ; Там же. Оп. 686196.
Д. 6940. Л. 269.
2
С 1944 г. – Тернополь.
3
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К.С. Климахина.
4
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Чернуха. Арзамас
Горьковской обл. В редакцию «За большевистские колхозы» Чернухинского р-на, отправителя: полевая почта 28983-п. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке письма изображение военно-патриотической тематики и лозунг
«Смерть немецким захватчикам».
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Садов Сергей Степанович1 (1908–?). Родился в с. Мотовилово (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.).
Член ВКП(б) с 1939 г. Призван в РККА Чернухинским РВК
Горьковской обл. в 1941 г. Воевал на 1-м Украинском фронте.
Ефрейтор. Командир отделения управления 1004-го зенитного артиллерийского полка 37-й зенитно-артиллерийской
дивизии. Исполнял обязанности парторга полка. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и
«За отвагу»2.
№ 371
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
8 августа 1944 г.
От вашего корреспондента С. Садова.
Тов. редактор, шлю материал с поля боя.
Отбой. Раздалась команда. И все, как один, начали приводить орудия к походу.
Проезжая главной ул. Мицкевича г. Львова, горожане,
провожая, в знак прощания пожелали нам боевых успехов.
День выдался жаркий. Солнце палит так, что от мотора
машины пахнет перегорелым бензином. Машины идут быстро на Запад, обдавая нас дорожной пылью.
Вот и город Ярослав. Здесь в 1941 г. 22 июня наши пограничники встретили вооруженные до зубов немецкие дивизии «СС».
Бой был короткий, жестокий, неравный. В этом бою пало
немало наших боевых товарищей. Вот и польская истерзанная земля, политая кровью и потом прадедов-поляков. Вот
вышла нам навстречу полячка. Она приглашает с дороги отдохнуть, вынося свежих яблок и ключевой воды.
Ночь. Ехать пришлось без света, так как через реку Вислу
противник не обнаружил бы переправу.
Весь день через реку проходили наши войска. Вечерело.
Солнце скрылось за сопку. На небе появились 32 немецких
самолета, идя прямо на нас. Я еще не видел такого неба: тысячи снарядов полетели навстречу самолетам. В этом аду
ничего нельзя было разобрать. Бой длился 70 часов. Ночь
была как день от висящих в воздухе ракет, от бомб и снаря510

дов земля под ногами ходила. Река казалась огненной. Волны перекатывались, и видно было, что это текла кровь.
Но зенитчики с честью выполнили боевой приказ, отразив массированный ночной бой авиации, переправу спасли.
И мы, гордые своей победой, утром форсировали реку Вислу.
Вот стоит телега, запряженная в пару лошадей, на ней лежит
раненый капитан, дважды орденоносец, на груди его орден
Ал-ра Невского и боевого Кр. Знамени. Польский крестьянин, показывая рукой на губы, просил кружку воды утолить
жажду раненого, и я видел, как он поднял раненого капитана,
поил его водой из широкой реки Вислы. Я мысленно думал,
мы сохранили переправу, где и проедет раненый капитан, а
крестьянин думает сейчас, как быстрее тоже спасти жизнь.
Вот, где сказывается дружба, настоящая боевая дружба
двух народов.
Вынимая из полевой сумки газету «Правда», я еще раз
прочел о заключении соглашения между Польшей и сов.
правительством. Привет тебе [из] Польши3.
К сему С. Садов
п/п 18664-Д.
Шли мне ответ, давно что-то от вас я не получал писем,
готовлю материал «Случай на пасеке»4, рассказ также5, но
вы мне не шлет[е], в чем дело.

Помета на обороте треугольника чернилами: Передано по
радио [подпись]6.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 39–40. Беловой
автограф. Карандаш7.

1
Отчество автора письма уточнено с помощью «Справочника войсковых частей полевых почт РККА в 1943–1945 годах». URL:http://www.
soldat.ru/pp_v_ch.html (дата обращения: 24.12.2014).
2
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5722. Л. 38.
3
Далее автором вычеркнуто слово «шлет».
4
Далее автором вычеркнуто и «другие».
5
Далее одно слово неразборчиво.
6
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
7
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская обл.
Чернухинский р-н. Редактору райгазеты т. К.С. Климахину, отправителя:
полевая почта 18664-Д. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовые штемпели: полевой почты и почтового отделения с. Чернуха Горьковской обл. В верхней части треугольника указано «Воинское»
(слово подчеркнуто).
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Теплов Константин Михайлович (1926–?). Родился в
д. Меньщиково (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской
обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской
обл. в 1944 г. Гвардии младший сержант. Мастер по авиавооружению 79-го гвардейского штурмового авиационного
Мозырского ордена Александра Невского полка. Награжден
медалью «За боевые заслуги»1.
№ 372
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
30 октября [1944 г.]2
Здравствуйте, дорогие земляки! Шлю я вам свой фронтовой привет. Мы на фронте день и ночь помогаем нашим летчикам громить врага, но мало этого, еще учимся в свободное
время. Мы вчера получили новую эскадрилью самолетов от
трудящихся города Чапаевска, которые они построили на
свои собранные деньги. Прошу вас, дорогие земляки, помогайте фронту, чем можно. Быстрейший обмолот хлебов и
поднятие зяби – это тоже удар по врагу.
Прошу мое письмо напечатать3 в райгазете и немного его
поправить, а то я очень плохо пишу.
Житель Меньщиковского колхоза «Гигант» Кон. Теплов.
Помета фиолетовыми чернилами в левом верхнем углу первой
страницы: Передано по радио [подпись]4.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 49, 49 об. Беловой
автограф. Карандаш5.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3200. Л. 186.
Год восстановлен по печати полевой почты на письме.
3
В документе «запечатовать».
4
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
5
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: обл. Горьковская,
Чернухинский р-н, с. Чернуха, редакции районной газеты «За большевистские колхозы». Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и
два почтовых штемпеля.
1
2
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№ 373
Письмо о В.А. Чигиреве1 в райком ВКП(б)
Чернухинского р-на Горьковской обл.
3 ноября 1943 г.
Секретарю райкома партии Чернухинского р-на Горьковской области.
Разрешите Вас поздравить с праздником 26-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции.
Хотим мы Вас отблагодарить за воспитание людей, посланных Вами в ряды Красной Армии на защиту нашей Родины против немецко-фашистских захватчиков.
В нашей роте служит ст. сержант, работает помкомвзвода т. Чигирев Василий Александрович из с. Рождественский
Майдан. Дисциплинирован, аккуратен к себе и требователен
как командир. Авторитетен среди бойцов и командиров, неустанно работает над собой в деле повышения своих политических знаний. Он своим примером везде втягивает остальных товарищей.
Тов. Чигирев был в боях с немецкими извергами, где
оправдывал себя как патриот нашей Родины. Сейчас он является членом ВКП(б).
Мы сейчас накануне боя, он как коммунист дал свою
клятву драться до последних сил, а если потребуется, то отдать и жизнь за Родину с немецкими извергами-людоедами.
Тов. Чигирев действительно верный сын нашей великой
Родины, а также сын Вашего района и села, где он жил.
Передайте привет его селу, колхозникам, а также его дорогой семье, заверьте их, что он вместе с нами не осрамит
себя перед вами.
Он честно отблагодарит Вас за заботу над нами – сейчас2
сыты, хорошо одеты и до зубов вооружены.
В бою с немецкими зверями.
Недалек час расплаты за все злодеяния, принесенные на
нашу Родину фашистами Германии.
Желаем Вам успеха в работе.
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После разгрома врага к Вам вернется член Коммунистической партии т. Чигирев как верный защитник нашей Родины.
С приветом к Вам.
Команд. роты капитан т. Минин
Парторг роты Платоненко
Помета в правом верхнем углу первой страницы: исполь[з]. в
газете.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 1. Л. 19, 19 об. Беловой
автограф. Чернила3.
1
Чигирев Василий Александрович (1900–?). Родился в сл. Рождественский Майдан (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1941 г. Член ВКП(б).
Воевал на 3-м Белорусском фронте. Старший сержант. Последнее место
службы – заряжающий СУ-76 61-го отдельного гвардейского самоходного
артиллерийского дивизиона 54-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За
отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1936. Л. 132, 132 об.).
2
Предшествующее слово скрыто кляксой.
3
Письмо-треугольник. Адреса утрачены.
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Чигирев Иван Васильевич (1922–?). Родился в с. Рождественский Майдан (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1941 г. Член ВКП(б). Воевал на 1-м Белорусском
фронте. Гвардии младший сержант. Командир орудия
5-й батареи 60-го гвардейского корпусного артиллерийского Кобринского краснознаменного полка. Награжден двумя
орденами Отечественной войны II ст. и медалью «За боевые заслуги»1.
№ 374
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
29 сентября 1944 г.
Добрый день!
Здравствуй, тов. Обидин, прими привет и массу наилучших пожеланий в вашей жизни. Во первых строках моего
письма разрешите поблагодарить Вас за вашу помощь, оказываемую моей матери Чигиревой Александре Ивановне,
за ваше беспокойство о семьях фронтовиков в дни тяжелой
схватки с немецко-фашистскими захватчиками.
За Ваше сочувствие и оказываемую помощь моей матери я как сын советской Родины, партии и правительства еще
раз оправдаю доверие Родины и большевистской партии,
и ее руководителя Маршала Советского Союза т. Сталина.
Близится год окончательного разгрома немецко-фашистских
мерзавцев, и придет тот момент, то время, когда наша страна
вздохнет полной грудью и вновь будет расти и цвести, как
весенний прекрасный цветок. Желаю наилучших успехов в
Вашей жизни, работать не покладая рук для фронта, а мы,
фронтовики, гвардейцы, всеми силами, не жалея своей жизни будем бить беспощадно фашистскую мразь.
Да здравствует советский тыл, работающий не покладая
рук для фронта!
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Да здравствует партия большевиков и ее организатор товарищ Сталин!
С горячим гвардейским приветом к вам,
И.В. Чигирев
2
Помета: Помещено в газету [подпись] .
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 51, 51 об. Беловой
автограф. Чернила3.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3504. Л. 195.
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К.С. Климахина.
3
Конверт отсутствует.
1
2
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Шазамов Аскар А. (1908–1942). Родился в с. Грибаново
(ныне – Сергачского р-на Нижегородской обл.). Красноармеец. Служил в 502-м стрелковом полку 177-й стрелковой дивизии. С 19.07.1941 г. – в плену. Содержался в шталаге 344, в
г. Вильно (Литва). Умер в лагере 24.02.1942 г.1
№ 375
Письмо председателю
Краснооктябрьского райисполкома Горьковской обл.
Х.С. Сулиманову
12 июля 1941 г.
Северный фронт
Здравствуйте, тов. Сулиманов!
Пламенный привет от Шазамова из фронта. Остаюсь здоровым и жизнерадостным. То же желаю Вам, семье и другим
работникам исполкома.
Я полагаю, что мое письмо Вы получили. Я пишу еще.
Мы – на фронте борьбы с шакалами. Вы, конечно, интересуетесь – как дела? Нет надобности говорить отвлеченно о
нас, вернее, о нашем полку. А общеармейские успехи Вам известны из сообщений Советского информбюро. Лишь могу
сообщить, что гитлеровцы, предугадывая свой проигрыш и
разгром, применяют коварные методы и способы ведения войны, но ведь мы, советские люди, и давно готовились и знали,
что нам придется встречать всего2. Как умирающий в предсмертных судорогах, гитлеровцы чего только ни делают, –
и все так быстро нами угадываются и разгромляются, что,
видимо, у Гитлера даже аппетит от куска советской земли
отпал. Его первые успехи не решают дело. Уже теперь им
становится туже и туже. Воздух наш. Авиация противника
уклоняется от боя с нашими авиаторами-соколами. Отдельным прорвавшимся или проскользнувшим самолетам врага
туго становится у нас, и, не зная, куда деться, выбрасывают
бомбы где попало, особенно в мирное население, чтобы создать у них панику. Но эти самолеты обратно в Германию уже
не возвращаются. Они находят свою могилу на нашей территории: или горят в воздухе, подбитые нашими зенитчиками,
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или наши ястребки вынуждают сесть туда, где укажут им
место. Я полагаю, поймете. Больше писать ничего не могу,
так как находимся в боевых условиях, и каждое лишнее слово может нанести вред общему делу. Не обижайтесь. Лишь
одно понятно – рано или поздно – победа за нами, Гитлер со
своей сворой будет окончательно разбит. Так настроены мы
все, начиная от малого и кончая большим. Прорехи бывают,
но ведь семья не без урода. Вот пока все.
Ну, как у Вас в районе? Какие виды на урожай, как идут
дела в колхозах района. Я в последнее время ничего не знаю
о районе, так как выписываемая мною газета «Октябрь коммунасы» теперь не доходит до меня, письма не получаю давно как от жены, так и от Вас. Да и [с] адресом все было еще
неладно.
Я все же решил поступить кандидатом в члены ВКП(б).
У меня есть рекомендаторы. Имею возможность получить
все рекомендации здесь, но мне очень хочется получить
Вашу рекомендацию, так как это дало бы оценку моей работе вместе с Вами. Если придется отдать жизнь за Родину – не хочется отдать беспартийную, а хочется дать – коммуниста. Пишите несколько строк, и если найдете нужным,
приложив рекомендацию. Я буду ждать. Мой адрес: Действующая Красная Армия, полевая почтовая станция № 695,
502-й стрелковый полк. Штаб. Шазамову А.А.
Ну, до свиданья. Передайте привет Шикаеву, Татарушкину, Хайретдинову, если они работают (может быть, они тоже
давно уже в наших рядах?).
С ком. приветом, Шазамов
Помета в верхнем левом углу листа синими чернилами: В дело
№ 26/б.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1245. Оп. 3. Д. 74. Л. 233. Авторизованная машинопись3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1479. Л. 3 об. ; Д. 1483. Л. 171.
Фраза так в документе.
3
Конверт отсутствует.
1
2
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Шаматов Василий Григорьевич (1911–?). Призван в
РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1941 г. Член
ВКП(б). Младший сержант. Командир минрасчета 2-й минометной роты 940-го стрелкового полка 262-й стрелковой
Демидовской дивизии. Награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу»1.
№ 376
Письмо в райком ВЛКСМ
Чернухинского р-на Горьковской обл.
29 мая 1944 г.
Письмо с фронта от вашего земляка поселка Петровка
колхоза М. Горький2 Шаматова Василия Григорьевича.
Здравствуйте, мои дорогие товарищи, работники районного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического3 Союза Молодежи и нашего героического тыла. Шлю я
вам фронтовой большевистский пламенный привет и желаю
вам плодотворной работы. Я решил вам написать потому, что
меня воспитал Ленинский комсомол. Я вступил в ВЛКСМ в
1936 году, был еще неграмотный, но вот когда вступил, то
мне пришлось над собой поработать. Хотя первое время мне
было в тех кругах трудновато, но стал побольше с вами вращаться, стал чувствовать себя настоящим комсомольцем. Я
сейчас не знаю, кто работает в райкоме, но прошу вас передать горячий привет Видюльцевой, она работала управделами, и Поляковой, работала в райкоме ВКП(б). Несколько
слов о своей жизни. Я уже 2 года на фронте, не выходя с
переднего края. Участвовал под Белым и под Демидовым.
Сейчас нахожусь в Белоруссии. Живу так, как все наши воины. Из своего оружия уничтожил сотни полторы фрицев. Я
вас прошу, кто где работает, а меня вы можете узнать от наших4, ну, и там, увы5.
Вы извините меня, что я написал не так грамотно, и, может, вас это затруднит в вашей работе, но все же для фронтовика вы должны уделить внимание. С лучшим приветом к
вам, Шаматов В.Г. Жду ответа.
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Помета в левом верхнем углу первой страницы: Передано по
радио. [Подпись]6.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 50, 50 об. Беловой
автограф. Карандаш7.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2163. Л. 235.
Так в документе.
3
Слово вписано над строкой.
4
Далее одно слово неразборчиво, предположительно, «комсомольцев».
5
Далее одно слово неразборчиво.
6
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты
К.С. Климахина.
7
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область, Чернухинский район, п/о Чернуха, в райком ВЛКСМ, отправителя:
полевая почта 51909-«Р». Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
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Шмелев Василий Васильевич (1920–?). Призван в РККА
Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1940 г. Кандидат
ВКП(б). Воевал на Карельском фронте. Гвардии старший
сержант технической службы. Авиамеханик 29-го гвардейского истребительного авиационного Волховского полка.
Награжден медалью «За боевые заслуги»1.
№ 377
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
[Не ранее лета 1943 г.]2
Письмо с фронта!
Дорогие земляки!
Каждый день приносит нам новые победы. Москва
снова и снова салютует победителям. Весть о продвижении наших наземных войск облетает всех летчиков и
техников нашего подразделения. Эти новые победы, продолжающие список славных побед советского оружия,
свидетельствуют о том, что судьба подлых немецких оккупантов предрешена, что гибель фашистской армии не
за горами. Мы все сделаем для окончательной победы.
На севере мы будем драться так же победно, как наши
братья, освобождающие советскую землю на Юге и Западе. В боях против немецких захватчиков погиб мой брат
Александр. Мать моя призывает меня к мести за гибель
брата. Я – командир Красной Армии, я – русский солдат,
я отомщу врагу за гибель брата, за слезы моей матери, за
тех, кто испытал тяжелые муки при временной немецкой
оккупации. Эту клятву выполняю своими боевыми делами. Я не жалею своих сил и жизни для уничтожения врага
с воздуха3. По примеру воинов Юга, мы начисто уничтожаем фашистских убийц под Ленинградом.
С приветом, Василий Шмелев.
Полевая почта 55713 «Г».
К редактору: При возможности прошу поместить в газету.
С уважением к вам, В. Шмелев
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Помета чернилами в левом верхнем углу первой страницы: Использовано по радио [подпись]4.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 13 об. Беловой
автограф. Карандаш5.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1226. Л. 96.
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
3
Слово вписано над вычеркнутой фразой «для уничтожения вражеской авиации в воздухе».
4
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
5
Письмо без конверта. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».
1
2
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Коллективные письма фронтовиков
№ 378
Письмо
пациентов эвакогоспиталя № 2861
коллективу Горьковской государственной филармонии
11 апреля 1943 г.
Благодарная забота.
Десятого и одиннадцатого апреля с/г ранбольные госпиталя № 2861 имели счастье прослушать и просмотреть концерт, организованный силами Горьковской филармонии.
Давая краткую характеристику концертам, нужно сказать,
что номера подобраны очень удачно, а также исполнение
этих номеров артистами заслуживает высокой оценки и глубокого внимания. Исполнение рассказа о подвигах великого русского полководца Суворова, который сумел провести
все свое войско через поврежденный мост, вызвали среди
ранбольных такой подъем, что многие забыли о своих ранах вообще и ранении рук в частности, наперебой друг другу аплодировали. Исполнение многих песен вызвало среди
ранбольных такой подъем, когда многим захотелось прямо
сейчас, невзирая на все свои недомогания, броситься в бой
на помощь своим фронтовикам-товарищам: опрокинуть,
смять злейшего врага всего прогрессивного человечества,
этих кровожадных псов германского фашизма.
По поручению ранбольных эвакогоспиталя № 2861
ранбольной М. Пальцев
Верно1
Администрация госпиталя со своей стороны отмечает большое политическое значение данных концертов в эвак. госп. 2861
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и надеется, что Горьковская филармония и в будущем не забудет
госпиталь 2861 и еще не раз пошлет свои бригады.
Нач. госп. врач [подпись]2
ЦАНО. Ф. Р-5877. Оп. 1. Д. 14. Л. 95, 95 об. Беловой автограф. Чернила3.
1
2
3

Подпись заверителя отсутствует.
Подпись неразборчива.
Конверт отсутствует.

№ 379
Письмо
коллективу Горьковского государственного театра
оперы и балета им. А.С. Пушкина
[Июнь 1943 г.]1

Дорогие друзья!
Мы сейчас находимся на фронте и в свободную минуту в
перерыв между боями частенько вспоминаем, как, едучи на
фронт, мы посещали ваш театр, который давал нам культурно отдохнуть, получить огромное удовлетворение культурного человека.
Находясь здесь, на фронте, на передовой, мы ведем борьбу с нашим общим заклятым врагом и просим вас не забывать нас, фронтовиков, трудиться больше и лучше играть,
с душой, вкладывая в каждую исполняемую вами роль все
ваши умения, и добиваться еще большего мастерства.
Надеемся, что в скором будущем мы разгромим врага,
этим самым мы выполним долг перед Родиной, народом,
партией Ленина-Сталина и встретимся с вами – победителями. Желаем вам долгой жизни и хорошей творческой плодотворной работы. С пламенным приветом. Ждем ответ.
Ст. л-т [подпись] Микалуцкий
Л-т [подпись] Хомяков
Л-т [подпись] Русаков

Помета сверху над текстом синим карандашом: Стенгазете.
Сулоев2.
ЦАНО. Ф. Р-3319. Оп. 2. Д. 18. Л. 10, 10 об. Беловой автограф. Карандаш3.
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Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Николай Васильевич Сулоев – в 1943 г. директор Горьковского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.
3
Воинское письмо. Указан адрес отправителя: ПП 81102 «Б», Микалуцкому Виктору Иосифовичу. На внешней стороне бланка письма изображение военно-патриотической тематики и лозунг «Смерть фашистским оккупантам!», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина –
вперед, за разгром немецких оккупантов и изгнание их из пределов нашей
Родины!».
1
2

№ 380
Письмо секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионову,
редактору газеты «Горьковская коммуна» В.А. Куроедову
и начальнику Горьковского областного отдела
по делам искусств Горьковского облисполкома
О.И. Малаховой1
24 июля 1943 г.
Секретарю Горьковского обкома ВКП(б) тов. Родионову,
редактору областной газеты «Горьковская коммуна»,
нач. отд. искусств Горьковского облисполкома тов. Малаховой

От имени командования соединенных истребителей подполковника тов. Марчукова, от лица всех бойцов и командиров благодарим вас за посылку к нам фронтовой бригады артистов в лице: 1) Тамарина Алек. Дм. из филармонии, 2) Паи
Ал-ра Ив., бригадир филармонии, 3) Вареско Ал-ра Мих.,
скетч филармонии, 4) Волгина Степ. Мих. – филармония,
5) Вениманской Людм. Мих. – филармония, 6) Шелфеевой
Анны Вас. – опера и балет, 7) Гришичевой Екат. Ив. – опера
и балет, 8) Ванд Анны Х., 9) Королевой Анны Вл. под руководством артиста Государственной филармонии тов. Паи.
Своим художественным словом, песней и пляской коллектив артистов предоставил нам культурный отдых, еще выше
поднял у нас моральный дух, вселил еще большую уверенность в победе над врагом. Трудящиеся Горьковской области
вооружили нас первоклассными пушками, минометами, радиостанциями, автомашинами и многим др. грозным для врага
боевым оружием. Где бы истребители с этим оружием ни по525

явились, враг трепетал. За время войны бойцы и командиры
соединения товарища Марчикова уничтожили свыше 11 500 немецких солдат и офицеров, 215 танков, 18 самолетов, 364 автомашины с войсками и грузами пр-ка, больше 150 орудий и
минометов и много др. вооружения и боеприпасов.
В жестких боях за Родину выросли бесстрашные воиныбольшевики. Бывший техник Горьковского автозавода им. Молотова, дважды орденоносец капитан Миронов, сражаясь в
р-не Донбасса в должности зам. к-а батареи 76-мм пушек,
своим большевистским словом поднимал бойцов в атаку на
врага. Батарея капитана тов. Миронова уничтожила добрую
половину вражеской техники и живой силы, что приходится
на весь истребительный противотанковый артиллерийский
полк. Зам. к-а роты инженерно-минного б-на дважды орденоносец ст. лейтенант тов. Творогов (быв. комсомольский
работник Горьковской области) лично уничтожил свыше
85 немецких фашистов.
Капитан т. Миронов и ст. лейтенант т. Творогов героически сражались за честь нашей Родины. Они погибли смертью
храбрых, но врага не пропустили. Заместитель командира
роты бронебойщиков т. Короткий (ныне – пом. нач. политотдела по комсомолу) на ходу вскочил на танк противника
и ручной гранатой уничтожил танковый экипаж. Командир
батареи 45-мм пушек ст. лейтенант т. Воронин после того,
когда его материальная часть вышла из строя, поднял всех в
атаку и в рукопашной схватке уничтожил свыше 100 человек
эсэсовцев.
Таких героических примеров можно привести десятки и сотни, которые говорят о патриотизме наших истребителей. Ни случаев дезертирства, ни сдачи в плен к
противнику среди истребителей не было. Все сражались
стойко и храбро. Погибали во имя нашей Родины, но с
поля боя без приказа не уходили. За мужество и отвагу
большинство истребителей награждены орденами и медалями Советского Союза.
Кантемировка, Волошино, Красновка, Миллерово, Беловодск, Старобельск, Краматорская, Красноармейск – вот
славный боевой победительный путь, пройденный истре526

бителями. На всем этом пути – горьковчане как достойные
патриоты своих предков: Александра Невского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
От имени командования и бойцов-истребителей мы клянемся перед всем народом Горьковской области – не посрамим славу русского оружия, за все врагу отомстим. За реки
пролитой крови бойцов и к-ов, за развалины наших сел и городов, за казнь наших отцов и матерей, за изнасилование наших жен, за отправку на каторжные работы наших юношей,
за стерилизацию наших детей. Огнем душегубам отомстим,
снарядом, миной, гранатой, винтовкой, штыком, прикладом,
приклад сломается, зубами хрящ перегрызем!
Ни крови, ни самой жизни не пощадим, а врага разгромим, победим, отстоим честь своей Родины.
Горячий боевой привет от истребителей трудящимся Горьковской области. Спасибо вам за посылку артистов. Надеемся,
что их приезд будет не последним. Он будет скреплен нашей
подшефной дружбой во имя победы над немецким зверьем.
По поручению командования, бойцов и горьковчан-истребителей письмо подписали:
Зам. комбрига, нач. политотдела/ быв. секретарь
Ковернинского РК ВКП(б), орденоносец/ майор Путкин
Секретарь парткомиссии/ быв. секр. Ветлужского
РК ВКП(б)/, капитан Судоплатов
Парторг ИПТАП, награжден медалью «За отвагу»,
ст. лейтенант Фадеев
Наш адрес: действующая армия, Полевая почта № 66867,
Путкину.
ЦАНО. Ф. Р-5877. Оп. 1. Д. 14. Л. 16–17. Машинопись. Заверенная копия.
1
Публикуется повторно в связи с уточнением датировки документа и
без изъятий (также см.: «Я пока жив...». С. 125, 126).
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№ 381
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
24 августа 1943 г.
Дорогие земляки!
Мы, уроженцы вашего района, находимся в рядах Красной Армии и вместе со всей армией сражаемся за честь и
независимость нашей Великой Родины.
Мы находимся в войсках связи и обеспечиваем бесперебойную связь нашему командованию, помогая управлять
войсками, лучше бить врага.
Нашими войсками освобождены тысячи сел и деревень,
десятки городов.
Товарищи! Проходя по освобожденной земле, мы своими
глазами видели, что творили гитлеровские варвары на временно оккупированной территории. Перед нашими взорами
прошли сотни сожженных и разрушенных деревень и сел,
поля, поросшие бурьяном и полынью, мы видели людей, похожих на выходцев с того света, детей без родителей, стариков без крова и помощи. Ненависть к проклятым немецким
оккупантам с каждым часом разгорается в наших сердцах,
мы прилагаем все силы, не щадим ничего для достижения
победы над врагом. Об этом свидетельствуют героические
дела наших бойцов, успехи Красной Армии, освободившей
вчера Харьков, бьющейся на подступах к Брянску, освобождающей Донбасс, Кубань, Смоленщину. С каждым часом
освобождается наша территория, тысячи советских людей
вздохнут на советской земле.
Мы обещаем вам еще лучше работать на дело победы над
врагом.
Товарищи! От вас зависят успехи наших войск на фронте,
от вас также зависит возрождение, быстрейшее возрождение
к полнокровной жизни районов, обескровленных хозяйничаньем гитлеровских мерзавцев.
Сегодня мы прочитали постановление Совета Народных
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
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Это историческое постановление поможет быстрее возродить к жизни освобожденные районы, поможет сотням
тысяч людей зажить человеческой жизнью.
Мы призываем вас помочь всемерно районам, освобожденным от немецкой оккупации.
Это дело огромной важности и уже скоро принесет свои
плоды: заработают заводы, заколосятся поля на благо народам, на смерть фашистам.
Каждый рубль, каждая голова скота, пуд хлеба помощи
скоро обрушатся миной, снарядом на головы фашистов.
Мы победим, товарищи, но нужно много еще сил, так все
для победы над врагом. Смерть немецким оккупантам!
Сержант Я. Устимов1. Награжден медалью «За боевые заслуги». Уроженец с. Коваксы Чернухинского р-на.
Сержант Наумов2. Уроженец д. Котиха Селякинского
сельсовета Чернухинского р-на.
Я. Устимов
Наумов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–8 об. Беловой
автограф. Карандаш3.

1
Устимов Яков Савельевич (1921–?). Родился в с. Ковакса (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским
РВК Горьковской обл. в 1941 г. Сержант. Электромеханик радиороты
65-го отдельного полка связи. Награжден медалью «За боевые заслуги»
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 307. Л. 206 об.).
2
Биографические сведения не установлены.
3
Конверт отсутствует.

№ 382

Письмо начальнику Горьковского областного отдела
по делам искусств
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся
О.И. Малаховой1
[1943 г.]2
Начальнику отдела искусств
Горьковского облсовета

Велика роль эстрадного искусства, которое через посредство боевой песни и художественного слова несет в сердца
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бойцов и командиров призыв нашего любимого вождя товарища Сталина к беспощадному разгрому ненавистных фашистов.
Велика радость бойцов и командиров, когда они в условиях боевой жизни встречаются с представителями советского искусства. Так было в нашей части, когда к нам приехала
концертная бригада (бригадир тов. Паи3) Горьковского отдела искусств. Этот небольшой коллектив эстрадных энтузиастов с первого же своего выступления глубоко взволновал
нас, бойцов и командиров.
Просмотрев программу концертной бригады, невольно
хочется поделиться своим удовлетворением и выразить благодарность всему составу бригады, а также Горьковскому отделу искусств, создавшему эту бригаду.
Спасибо Вам, товарищи, за доставленную радость. Спасибо за то, что вы, представители искусства, в равной мере
участвуете в разгроме немецких оккупантов.
Желаем Вам больших, больших успехов в своем росте и
в дальнейшем обслуживании бойцов и командиров Красной
Армии. До новой встречи, дорогие товарищи, в освобожденных Киеве, Днепропетровске и Одессе.
Нач-к политотдела части 02808
гвардии полковник Малков
Верно А.И. Паи
ЦАНО. Ф. Р-5877. Оп. 1. Д. 14. Л. 6. Машинопись. Заверенная копия.
Адресат установлен по имеющимся в деле документам.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
3
Паи (Иконников) Александр Иванович – руководитель концертной
фронтовой бригады отдела искусств Горьковского областного Совета депутатов трудящихся, иллюзионист.
1
2
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№ 383
Письмо-отзыв руководству
Горьковского государственного театра оперы и балета
им. А.С. Пушкина
3 июля 1944 г.
НКО
Войсковая часть, полевая почта 86667
3 июля 1944 г. № 123

Отзыв
о работе фронтовой бригады
художественной самодеятельности Горьковской области
под художественным руководством Згерского В.М.
3 июля 1944 г. в нашей части был дан концерт бригады художественной самодеятельности и[з] Горьковской области.
Концерт был принят бойцами и офицерами восторженно. Программа концерта, построенная главным образом на русской народной песне и пляске, в хорошем исполнении бригады имела
большой успех. Все участники бригады выступали в концерте
с большим желанием и подъемом. Работа бригады заслуживает
большого внимания бойцов и офицеров еще и потому, что она
состоит из представителей от рабочих различных предприятий
г. Горького. Выступавшие после концерта товарищи благодарили участников и в их лице горячо приветствовали рабочих
горьковских предприятий, кующих вместе с Красной Армией
победу над фашистскими захватчиками, и благодарили областные организации г. Горького за их заботу о культурном отдыхе
и обслуживании бойцов. Концерт дал бойцам хорошую, бодрую
зарядку. На концерте присутствовало 600 человек.
п/п: Зам. ком. в/части 86667,
майор: (Чумиков)1
Верно [подпись] (Извольская)

ЦАНО. Ф. Р-3319. Оп. 2. Д. 9. Л. 13. Машинопись. Заверенная копия.
1

Чумиков – сведений об авторе письма не обнаружено.
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№ 384
Письмо в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
Чернухинского р-на Горьковской обл.
4 сентября 1944 г.
Письмо с фронта, советская Латвия!
Здравствуйте, тов. редактор! Передаю Вам свой горячий
боевой привет и массу наилучших пожеланий в Вашей жизни и в работе. Спешу Вам сообщить о том, что получил я
Ваше письмо и номер газеты за 24.08.44 г. За это сердечно
Вас благодарим и очень были рады своей родной газете. Товарищ редактор! Прочитав Вашу газету «За БК»1, мы узнали,
как работают и трудятся наши чернухинцы, односельчане, на
колхозных полях. Мы, фронтовики-чернухинцы, передаем горячий привет стахановцам колхозных полей, которые своим
героическим самоотверженным трудом на богатых колхозных полях выжинали ржи по 0,40 га серпом, как, например, Евдокия Алексеевна Агапова, Татьяна Вас. Филаретова,
Евд. Вас. Мазина, Праск. Ник. Дрындина, Мария Максимовна Михевнина, Ирина Яков. Осинкина, Анна Ив. Киселева,
Ирина Алексеев. Носова, Марфа Пав. Додонова, Праск. Ив.
Ганкова, Татьяна Ив. Лосева, Пелагея Ив. Ростунова, Пелагея
Наумова, Праск. Цыганова, Мария Данилова, Елена Кознова, Мария Наумова. На их геройский труд мы, фронтовикичернухинцы, ответим по врагу своим могучим ударом так,
чтобы враг почувствовал на себе наш удар и геройский труд
нашего тыла. Когда мы стояли еще в Калининской обл.
122 июля 44 г., получили приказ прорвать линию обороны
противника у г. Опочка, подтянув свои зенитные пушки на
передний край. Прозвучал приказ: «Огонь». Посыпались ливнем3 снаряды по немецким дзотам, блиндажам и окопам. Наши
любимые «катюши» запели «песни» по фрицам. В воздухе
стоял сплошной дым, огонь и земля. Передний край немцев
был так обработан нашими артиллеристами, что наша пехота
шла вперед и не видела никакого сопротивления со стороны
врага. Вышли мы на белорусскую землю. Прошли десятки километров и не встретили на своем пути никакой постройки,
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одна пустыня. Здесь проклятые фрицы всю постройку сожгли.
Дошли мы до райцентра Витебской обл. г. Освия. Враг здесь
укрепился. Наша «катюша» пропела здесь несколько «песен»
по фрицам, и немецкие бандиты опять посыпали, т. е. начали
отступать.
18 июля в 10 часов утра перешли латвийскую границу.
Противнику удалось несколько домов зажечь в г. Асуне, но
так быстро его мы гнали, даже не успел он взорвать мост через реку. Дошли до г. Дагды. Враг окрепился здесь. Подтянув
свою артиллерию, мы открыли шквальный огонь по врагу, засевшему в г. Дагды. В это время наше другое подразделение
прорвало оборону немцев левее Дагды и стало быстро продвигаться вперед. Враг, увидев, что второе подразделение стало заходить ему в тыл, враг побоялся, чтобы не получилось
«кольцо», стал беспорядочно удирать на Двинск (Даугавпилс).
Конечно, немецким разбойникам и разрушителям не удалось
долго удержаться в Двинске. От наших сотрясающих ударов
враг был выбит из г. Двинска. И под нашим сильным натиском
враг отступал на4 Крустпилс.
Разгорелись бои за г. Крустпилс. Сломив сильное сопротивление врага, противник был выбит из городов Крустпилс,
Екабпилс и был отброшен за реку Западную Двину. Так мы
продвигались вперед и приближали день окончательного
разгрома немецких войск, час нашей радостной победы над
озверелым и окровавленным врагом.
С приветом к Вам, Василий Иванович Пыхтов5, Василий
Прокофьевич Бантуров, Борис Алексеевич Жбанов6 и др.
Полевая почта 92405-Д.
Ждем ответ.
Помета на первой странице в левом верхнем углу: Передано по
радио [подпись]7.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 37, 37 об. Беловой
автограф. Чернила8.
«За большевистские колхозы».
В документе 10 исправлено на 12.
3
В документе «ливинем».
4
Далее автором зачеркнуто «Даугав».
5
В.И. Пыхтов – автор документа № 369.
1
2

533

6
Бантуров Василий Прокофьевич (1920–?). Родился в с. Пологовка (ныне –
Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Сослуживец В.И. Пыхтова.
Жбанов Борис Алексеевич (1921–?). Призван в РККА Чернухинским
РВК Горьковской обл. в 1940 г. Член ВКП(б). Ефрейтор. Радиотелеграфист
397-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Награжден медалью
«За боевые заслуги» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2754. Л. 403, 403 об.).
7
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За
большевистские колхозы» К.С. Климахина.
8
Конверт отсутствует.

№ 385
Письмо фронтовой бригаде
Горьковского государственного театра оперы и балета
им. А.С. Пушкина
[Не ранее 9 сентября 1944 г.]1
Фронтовой бригаде артистов
горьковских областных театров

От личного состава частей
героя Советского Союза
подполковника
тов. Воронкова

От имени боевого коллектива летчиков и техников – зрителей, присутствовавших на концерте бригады 9/IX 1944 г.,
выносим вам, всем участникам концерта, свою глубокую
благодарность. Желаем творческих успехов в продолжении
вашей работы на фронте, которая помогает нам громить
немецких оккупантов. Ваше выступление еще крепче связывает дружбу действующей армии с героическим трудом
нашего тыла.
Просим Комитет по делам искусств при СНК СССР
объявить благодарность Овчинниковой Варваре Ивановне,
Габар Ирине Францовне, Дерзаеву Юрию Кузьмичу, Шабсай Израилю Самойловичу, Шуваловой Екатерине Александровне, Касатову Юрию Владимировичу, Брегман Айе
Владимировне, Ванд Анне Михайловне2 и руководителю
коллектива Шароградскому Исаю Абрамовичу за талантли534

вое и мастерское исполнение блестяще исполненных номеров программы.
Командир части, Герой Советского Союза (Воронков)
Заместитель командира по политчасти (Алексеев)
Заместитель командира парторг части (Серебряков)
Верно [подпись] Извольская
ЦАНО. Ф. Р-3319. Оп. 2. Д. 9. Л. 3. Машинопись. Заверенная
копия.
1
2

Дата отсутствует. Датируется по содержанию документа.
Так в документе.

№ 386
Письмо-обращение к трудящимся Ждановского р-на
г. Горького
1 мая 1945 г.
Дорогие товарищи: рабочие и работницы, инженеры и
техники, учителя и врачи и все трудящиеся Ждановского
района города Горького, мы, бойцы, сержанты и офицеры
409-го стрелкового ордена Кутузова полка 137-й стрелковой
Бобруйской ордена Суворова дивизии искренне благодарим
вас за вашу дружбу, внимательность и чуткую заботу о нас.
Примите от нас сердечный привет и искреннее поздравление с праздником 1 Мая!
Товарищи, вы – труженики советского тыла – мужественно преодолеваете трудности военного времени, сознательно
идете на материальные лишения, чтобы дать фронту больше
вооружения, боеприпасов, продовольствия. Своим благородным созидательным трудом, небывалым подъемом и энтузиазмом на производстве обеспечиваете досрочное выполнение и перевыполнение установленных государством планов,
чем вносите неоценимый вклад в дело разгрома врага, приближаете час окончательной победы.
В боевых успехах Красной Армии велики и неоценимы
заслуги ваши. Мы преисполнены глубокого уважения к тру535

ду и успехам вашим и заверяем вас, дорогие товарищи, что
не посрамим высокой чести русского воина.
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского
Союза товарищ Сталин дал высокую оценку Красной Армии
и вашим успехам, товарищи.
В этом году, как и в предыдущих годах, наш полк вместе
с героической Красной Армией записал много славных боевых страниц в историю свободолюбивого человечества. Развивая наступательный порыв, наша дивизия, преодолев сопротивление противника, завершила в конце января 1945 года окружение восточно-прусской группировки противника
и, упорно сжимая кольцо, наголову разбила гнездо немецкого милитаризма.
Путь от реки Нарев до берегов Балтийского моря – немалый путь, он сопряжен с большими военными трудностями,
в ходе которых в нашей среде породились новые замечательные герои.
Партия и советское правительство высоко оценили их заслуги перед Родиной. 625 верных сынов своей Родины удостоены правительственных наград, из них красноармеец Негодяев, младший сержант Крыжановский, гвардии лейтенант
Бородин, старший сержант Матвеев награждены высшими
правительственными наградами Советского Союза – орденом Ленина, за это же время старший сержант Шамаев получил высокое звание Героя Советского Союза.
За успешные боевые действия весь личный состав дивизии, а равно и полка, трижды благодарил Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР дивизия
награждена орденом Суворова II степени, а полк орденом
Кутузова III степени.
Дорогие товарищи! Победа близка, но враг еще не добит,
предстоит нам – воинам – и вам – труженикам советского
тыла – огромное напряжение силы воли, духа русского.
Клянемся именем наших славных предков, безупречной
традицией воинов Красной Армии, беспримерной дружбой
народов Советского Союза, именем славных полководцев
Отчизны родной – не посрамим земли русской!
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Враг будет уничтожен! Стерт с лица земли раз и навсегда!
Да восторжествуют мир, труд и справедливость!
Смерть немецким оккупантам!
От имени бойцов, сержантов и офицеров 409-го стрелкового ордена Кутузова полка подписали:
Командир 409-го СОКП полковник [подпись] Артюгин
Зам. командира по политчасти подполковник [подпись]
Цвятко
Начальник штаба полка майор [подпись] Чахоткин
ГОПАНО. Ф. Р-1675. Оп. 14. Д. 14. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

Приложение
Анисимова Александра Павловна (1922–?). Родилась в г. Владимире. Призвана в РККА Киевским РВК г. Москвы в 1942 г. Член
ВЛКСМ. Сержант. Шофер 194-м армейского запасного стрелкового полка. Принимала участие в обороне Москвы. При перевозке
боеприпасов неоднократно получала сильные ожоги. Награждена
медалью «За отвагу»1.
№ 387
Письмо родным
7 ноября 1943 г.
Привет из Городца.
Здравствуйте, дорогие родные, мама, Павлик и дочка Светланочка, и все знакомые, шлю красноармейский привет и поздравляю
с праздником Великой Октябрьской революции. Мама, во-первых,
я спешу сообщить о том, что ваше письмо получила, оно меня так
растрогало2, что целый день я плакала, мне жалко Павлика, что он
уходит, не жалко, что идет защищать Родину, но жалко, что я с ним
не знаю теперь, когда увижусь, и долго придется не видеться, он
вернется, его и не узнаешь, он будет уже взрослый, и жалко, что ты
теперь осталась одна. Мама, учиться теперь кончили, полковой экзамен сдала, оценки все хорошие и отличные, а 10-го буду сдавать
ГАИ на гражданские права, выедем не раньше числа 20 ноября
в Москву, работаю на полуторке и иностранной марке «додж» и
«шевроле», и «студебекер». Машины очень хорошие, вчера после
обеда ездила на полуторке, ездила в колхоз, одной колхознице привезли дрова, и у нее попраздновала хорошо, угостила нас, и у нас
отдохнули, и я так расстроилась, попала в гражданские условия в
их праздник. Вспомнила, как в Москве справляют праздники, а мы
отметим только скукой, не потому что здесь так скучно, но все скучают о доме и все в день праздника, т. е. сегодня, встали в 7 ч., сходили позавтракали, после сидели: кто, что хотел, тем и занимался,
после обеда был полковой смотр. Ходили на митинг, получили там
Красное знамя от ЦК партии, и после митинга раздавали подарки, присланные от рабочих г. Городца нашим бойцам. Мама, мне
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брат Павлик пишет, что я не комсомолка буду и просто трус3, если
останусь в тылу, это он прав, нужно быть не такой, какая я была
в те года, которые прошли, а иначе если я – защитник, то нужно
действовать как защитнику, и все задачи, наложенные перед нами4, выполнять и выполнять по Уставу, не хочу я быть отставшим
ото всех, и не уступлю никому, чтоб были мои подруги впереди.
И Павлика слова правильны. Мама, я очень на тебя обижена, что
очень редко шлешь письма, я каждый день жду письма, как бога, а
[его] все нет и нет, пиши чаще, пиши, как провели праздник и кто у
вас был или куда ходили вы, и какие новости в Москве.
Мама, если Павлик дома, то передай ему, чтобы он не обижался, что мало написала, не знаю, дома или нет5?
Городецкий историко-художественный музейный
ГРМ ВХ 1582/1. Беловой автограф. Чернила6.

комплекс.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2780. Л. 332, 332 об.
В документе «расторгло».
3
Так в документе.
4
То же.
5
Подпись отсутствует.
6
Конверт отсутствует. Сведения об авторе письма предоставлены Городецким
историко-художественным музейным комплексом.
1
2
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Ботвинкин Борис Самуилович (1906–?). Родился в г. Москве.
Беспартийный. Призван в РККА Советским РВК г. Москвы в октябре 1941 г. Инженер-капитан. Инженер отделения заграждений
штаба 12-й железнодорожной бригады. Занимался разминированием освобожденных территорий, в том числе участков железнодорожного полотна. Награжден орденом Красной Звезды1.
ПИСЬМА РОДНЫМ
Горький

№ 388

7 февраля 1942 г.
Дорогие! Не успел я отправить вам телеграмму о моем зачислении
в резерв с пребыванием в Иваново, как события стали разворачиваться
дальше; было получено указание об моем откомандировании в распоряжение штаба МВО, ну, думаю, запахло Москвой, да не тут-то было!
Штаб оказался в Горьком. Описывать наше (выехала целая группа) путешествие с пересадками и ездой в теплушках, с ловлей попутных поездов не стану; слишком напомнило это наше известное путешествие
из Арзамаса и прочее. Итак, Горький! Завтра в 10 часов утра должна
решиться наша судьба в МВО. По ряду разговоров, слышанных мной
в «кулуарах», на Москву надежд нет; я попытаюсь, но в успех не верю.
Возможны следующие варианты: 1. Посылка в такую же часть, как
было до сих пор. 2. Посылка в спецшколу (думаю, что зрение, заикание и т. п. не разрешат это). 3. Оставление в резерве в Горьком. 4. Посылка в город (любой по моему выбору), кроме Москвы, на работу по
специальности с зачислением в запас, т. е. возвращение к тому положению, которое было перед войной. [...]2
Горький во многом стал другим против 20–21 г. (я за сегодняшний день узнал его глубже, чем во время наших пароходных путешеств.). Город стал очень красивым, европейским городом с бьющей ключом жизнью, несмотря на мертвое холодное пространство
замерзших красавиц рек. Я бы мог пойти с товарищами в кино или
театр, но почему-то не тянет, да и не удобно как-то, не то теперь
время, не до развлечений. [...]3
Осмотр Горького показал, что в моей памяти прекрасно сохранился ряд деталей с 20-х годов; ах, как бы я вам все рассказал!
Свет и в Горьком не без добрых людей, остановились тоже у симпатичной хозяйки, имеющей сына в Ленинграде и страдающей
также, как известная мне особа. Ну, вот пока на этом кончаю. Завтра узнаю судьбу и пошлю телеграмму, надеюсь она дойдет скорее этого письма. Но и письмо не задержится. Крепко целую тебя,
папу и всех. Что Федя? Какой его адрес? Ваш Борис.
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ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 7. Д. 4. Л. 2–3 об. Беловой автограф. Чернила4.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 143. Л. 163, 163 об.
Опущен фрагмент текста, касающийся рассмотрения автором других вариантов развития событий.
3
Опущен фрагмент текста, содержащий бытовые и профессиональные подробности жизни автора.
4
Конверт отсутствует.
1
2

№ 389

16 декабря 1943 г.
Дорогая мамочка!
Пишу ответ на письмо от 21.11. Кстати, констатирую прибытие
открытки от 29.11. Письмо от 21-го задержалось и пришло после
письма от 24-го, и это понятно, на последней странице 4 строчки
аккуратно замазаны. Бумаги почтовой у меня нет и я пускаю в ход
последнюю тетрадку, что будет потом, не знаю, так как наша бумага или слишком тонка (типа папиросной), либо очень толстая,
как полуватман. Пишу это письмо при свете карбидной лампы, купленной за 100 руб. Здесь это разменная монета. [...]1
Я возвратился к своей должности: инженер отделения заграждений, потому-то я и могу совмещать практику и преподавание. Все
новости, которые находят ребята, поступают ко мне и мной изучаются. Недаром ведь меня зовут «главграната» за то, что все трофейные
ручные гранаты мне известны так, как будто я сам их изготовляю.
Сейчас я пишу инструкцию по ним, а их штук 10 и все разные. [...]2
Ты удивляешься, что гады наделали в Аскании-Нова. Я раньше удивлялся, глядя на сожженные села, но перестал удивляться,
заблудившись в совершенно сожженном Нижнеднепровске. Это
сплошные груды развалин, и страшно становится, что осталось от
чудных украинских хаток.
Я придерживаюсь мнения, на союзников надейся, а сам не плошай; чем мы дальше уйдем в глубь немецкой территории, тем будет лучше. Правда, это наз[ывается] делить шкуру неубитого медведя. Нужно ждать отчаянного сопротивления немцев, но кто не
сдается, того уничтожают. [...]3
Целую тебя, мамочка моя дорогая. Будь здорова и пиши чаще.
Твой «бесстрашный» Боринка.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 7. Д. 5. Л. 16–17 об. Беловой автограф. Чернила4.
1
Опущен фрагмент текста, содержащий бытовые и профессиональные подробности жизни автора.
2
То же.
3
Опущен фрагмент текста, содержащий подробности личностного характера.
4
Конверт отсутствует.
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Зверьков Василий Иванович (1920 (1923?)–1944). Родился в
с. Игутьево (ныне – д. Игутьево Старицкого р-на Тверской обл.).
Призван в РККА Фрунзенским ГВК (ныне – г. Бишкека Киргизской
Республики). Беспартийный. Воевал на Ленинградском, Калининском и Западном фронтах. Телефонист роты связи 753-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. Погиб 10.03.1944 г. в Витебской обл.1
ПИСЬМА РОДНЫМ
№ 390

22 января 1944 г.

Здравствуйте, дорогие родные!
Мама, тетя Поля, сестра Катя, Валя, желаю быть Вам живыми и
здоровыми. Мама, письмо Ваше получил 22-го, за которое благодарю, и я рад, что все дома благополучно, все живы и здоровы. Мама,
ты пишешь, что была в г. Калинине и была у тети Фросиньи, и она
ни от кого не получает писем – война, все может случиться; меня
интересует, как она одна живет. Вы пишете, Леня Хренов убит –
очень жаль. Я сейчас не могу себе представить, кто у нас в деревне
остался жив. Мама, в настоящее время я нахожусь на фронте, но
в более спокойной обстановке, хотя и на передовой. Самочувствие
пока ничего, что дальше будет. Получил письмо от Зины, но пока
она живет ничего. Пока и все. Погода стоит теплая, даже дождь.
Пишите, как живете. Что у вас нового? Как живет бабушка Алена.
Передайте им привет. Катя, пропиши, каково здоровье у тети Поли,
мамы, у тебя и Вали. В общем, пиши все подробно. Вот и все. До
свидания.
С приветом, Зверьков
Жму крепко руку.
Из семейного архива Т.Г. Воробьевой. Беловой автограф. Карандаш2.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1836. Л. 85, 85 об. ; Там же. Ф. 58.
Оп. 18002. Д. 201. Л. 132 об.
2
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Калининская обл.,
Емельяновский р-н, п/о Броды, д. Игутьево, Зверьковой Пр. Ив., отправителя: Полевая почта 37290-Б, Зверькову Василию Ив. Имеются штамп
«Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке
письма изображение военно-патриотической тематики, цитата М.И. Калинина: «Уборка – это то же, что бой на фронте. Так сделаем же со своей
стороны все, чтобы этот бой был выигран» и лозунг «Смерть немецким
оккупантам!».
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№ 391
Привет с фронта.
15 февраля 1944 г.
Здравствуйте, дорогие родные мама, тетя Поля, сестра Катя,
Валя, с приветом к Вам Ваш сын и брат Вася. Желаю быть Вам
живыми и здоровыми. Мама, письмо я Ваше получил 15/II, за которое благодарю и сразу же пишу ответ. Мама, вы написали, что
получили на трудодень, я думаю, Вам хватит. Относительно дяди
Васи: удивительного ничего, может быть, погиб, а, может быть,
никак нельзя послать или некогда, а, может быть, не хочет, да это
частенько бывает. Это и со мной бывает, в таких условиях бываешь, что рад написать, да нельзя. Пишу письмо перед уходом с
коротенького отдыха снова бить фрицев. Мама, обо мне не беспокойся, пока жив, письма получать будете регулярно. Самочувствие
пока хорошее. Мама, можете поздравить меня с правительственной наградой – орденом Красной Звезды. За отличное выполнение
боевых задач во время летних наступательных и осенних боев. Вот
пока у меня и все. Писать больше нечего. Да, получил письмо из
Л-да, ответ написал. Нового пока ничего нет.
Передавайте привет. Пиши обо всем подробно. До свиданья.
Жму крепко руку и целую.
С приветом, В. Зверьков
Из семейного архива Т.Г. Воробьевой. Беловой автограф. Карандаш1.
1
Воинское письмо. Указаны адреса получателя: Калининская обл. Емельяновского р-на, п/о Броды, д. Игутьево, Зверьковой Прасковье Ивановне, и отправителя:
полевая почта 37290-Б, Зверькову Василию. Имеются штамп «Просмотрено военной
цензурой» и два почтовых штемпеля. На бланке письма изображение двух играющих в шахматы летчиков и четверостишие: «В ожидании боевого вылета» «Король
ушел из "окружения", – ничейный близок результат. Но "Мессершмитту" без сомненья сегодня будет "шах" и "мат"» и лозунг «Смерть немецким оккупантам!».
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Таранов Ефим Дорофеевич (1911–1942). Родился в д. Садовичи (ныне – Брянской обл.). Кадровый военный. Военный техник
1-го ранга, начальник артиллерийского снабжения 71-й танковой
бригады. Убит в бою 27.08.1942 г. Похоронен в д. Гнездилово Калининской обл.1
№ 392
Письмо жене

[1941 г.]2

Здравствуй, моя дорогая Ниночка!
Давно уж я не получал от тебя писем – еще с Самарканда (а это
уж больше месяца). Тебе я посылал за это время несколько открыток и письмо. Получила ли их? Во всяком случае я вкратце сообщу
«о минувших днях». Из Самарканда я выехал 12 июля, а 22-го был
уже в Москве в Гукарте НКО. Там получил назначение на должность начальника артснабжения танковой бригады и 25 июля приступил к работе. Но находиться около столицы и в ней пришлось
недолго. Бригада очень быстро получила все, что ей положено, и
28 июля тронулась на фронт и с 4.8 находится в бою. Как видишь,
уже больше недели я нахожусь на фронте – на том же, на каком был
и до академии, – только в другом месте. Наша задача – взять город,
в котором я служил в К. А. в 1933 – 34 гг. Возьмем его – и, видимо, опять будем обновляться, а значит – один-два десятка дней быть
в тылу. Но это вопрос будущего. Продвигаемся пока успешно, но
трудности приходится преодолевать чрезвычайно большие. А они
связаны не столько с сопротивлением противника, но и, главным образом, с бездорожьем, вызванным очень частыми дождями, и отсюда – невиданной грязью. Вот эти дни невозможно было проехать не
только на машинах, но и на лошадях (хотя их нет у нас).
Но ведь несмотря на это, части бригады нужно бесперебойно
снабжать боеприпасами и вооружением – война-то идет своим чередом. Вот и получается, что условия работы вполне можно сравнить с кромешным адом. Я уж не говорю о том, что сам ходишь
все время мокрый, как куренок, и грязный, как черт, что трудности
усугубляются наличием значительного числа рек, через которые
нет мостов и т. п.
Но ничего! Выдержим. Тут мне вспомнилась одна историческая деталь: когда Александр Невский внимательно всматривался
в синеющую даль, в которой шли огромные полчища немецких
рыцарей, он, приложив руку к козырьку своего шлема, подумав,
сказал: «Ничего, сдюжаем!» Так и нам: трудно, но сдюжаем.
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Пока с работой справляюсь, и она идет, в основном, нормально.
Здоровье тоже нормальное, правда, отдельные3 механизмы расстроились немного. Но ведь без этого на войне, да еще такой, обойтись
невозможно. А в общем, пока все хорошо.
Плохо то, что я так давно не получал ни от кого писем. Вот сегодня у меня почему-то выпал полусвободный от беготни и суеты
день, на редкость хорошая погода. Разные мысли и воспоминания
лезут в голову, и так становится скучно, тоскливо и гадко, что и
самому как-то не верится.
Ниночка, ты пиши мне чаще письма, хоть по несколько слов;
пусть Вовочка царапает что-нибудь и мне будет отраднее. Со своей
стороны постараюсь, хотя обещать твердо лучше не могу. А ты за
это не обижайся и не думай что-нибудь. Это значит, что мне просто
некогда, что не до писем.
Как вы устроились с сыном на новом месте? Опиши мне подробно
условия своей жизни и работы. Слышала ли что о наших общих знакомых. Пиши о всем и о всех, что о ком знаешь.
Ну, вот и все. Хотелось так много написать, а не получается.
Кажется, что я и так слишком подробно все изложил.
Будьте здоровы. Целую вас крепко-крепко. Ваш Фима.
Адрес: Действ. Кр. Армия, полевая почта № 2527, штаб бригады. Мне.
Помета перед текстом наискосок листа другим почерком: Последнее
письмо моего родного друга, моего кисыньки.
Предоставлено Дзержинским краеведческим музеем. Беловой автограф. Карандаш4.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 121. Л. 154 об.
Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
3
Далее автором зачеркнуто слово «его».
4
Конверт отсутствует. Сведения об авторе предоставлены Дзержинским краеведческим музеем.
1
2
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Филючков Анатолий Федорович (1925–1944). Член ВЛКСМ.
Призван в РККА Спасским РВК Рязанской обл. в 1943 г. Младший
лейтенант. Командир пулеметного взвода 1223-го стрелкового
полка 369-й стрелковой Карачевской дивизии 50-й армии Западного фронта. Награжден орденом Красной Звезды. Погиб в сентябре 1944 г.1
Письма родным
№ 393
[Не позднее 8 апреля 1944 г.]2
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Шура, шлю вам свой привет.
Сообщаю вам: был в трехдневных непрерывных боях, но остался
живым и невредимым. В этих боях я отличился, и мне хотели дать
медаль «За отвагу», но, разобрав мои действия, комбат сказал, что
этой награды мало, и комбат написал высшему начальству рапорт,
чтобы Отечественной войны II степени. Этот орден я получу не
раньше, как через месяц. В этих боях я сам лично из своего пулемета поддерживал наступление стрелков, по моему пулемету
немцы били прямой наводкой из орудия, один снаряд разорвался в
2 метрах от меня, но никакого вреда не принес, потому что я успел
спрятаться в яму, а потом обратно вести огонь. Свой подвиг я не
описал, надо много бумаги, да кое-что нельзя писать. После этих
боев были четверо суток в обороне, а сейчас находимся от передовой [в] 5 км на отдыхе, пойдем в баню, приведем оружие в порядок
и опять бить фрицев. В письмах присылай мне бумагу. Кормят хорошо, вино пью каждый день.
Привет от меня всем родным. Пока до свидания. Толя.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш3.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3036. Л. 325, 332, 332 об.
Дата отсутствует. Датировано по почтовому штемпелю.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: город Спасск, Рязанская обл.,
Семикинский пр., […], Филючковой М., отправителя: п/п 06562-П, мл. л-ту Филючкову. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1
2
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№ 394

[Не позднее 14 мая 1944 г.]1

Здравствуйте, дорогие мама, папа, Шура. Шлю вам свой боевой
привет.
Мама, сообщаю тебе: я жив и здоров, а еще сообщаю тебе, что
ты за меня можешь гордиться, твой сын орденоносец и коммунист;
на моей гимнастерке висит орден Красной Звезды.
Пока еще нахожусь в тылу, когда пойду на передовую, не знаю,
но если пойду, то буду бить немцев еще лучше и докажу, что недаром меня выучили на офицера. Обо мне не беспокойся, питаюсь
хорошо, деньги мне не нужны. Тебе послал перевод на 1000 рублей, и у меня осталось еще 800, это на погашение займа, членского
взноса и прочее; как только получите деньги, так мне напишите.
У нас идут сейчас боевые занятия. Привет всем родным, пока до
свидания. Толя.
Мама, напиши мне, получила ли ты аттестат, который я выслал
еще в апреле. Пришли, как можешь скорее, адрес Коли Фирс.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш2.
Дата отсутствует. Датировано по почтовому штемпелю.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Рязанская обл., г. Спасск,
Семикинский пр., […], Филючковой М.П., отправителя: п/п 06562-П, Филючкову.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2

№ 395
[Не позднее 1 июля 1944 г.]1
Здравствуйте, дорогие Мама, Шура и Нина, шлю вам свой боевой привет. Сообщаю всем: я жив, здоров. Нахожусь от передовой
в нескольких километрах в лесу, готовимся к наступлению, сушимся, набиваем ленты, чистим оружие, пригоняем обмундирование.
Настроение у всех приподнятое, потому что будет обязательно
успех. Только что пришли свежие газеты; успехи на Западном
фронте и в Италии еще больше поднимают настроение.
Послал Шуре на кино и другие развлечения немного денег –
320 руб. Время сейчас подходит к обеду, а мы уже привели себя в
полный боевой вид, я прочистил свой наган и автомат и проверил
у своих бойцов оружие, подгон обмундирования и разрешил отдыхать, а сам сейчас решил написать всем письма родным и знакомым. Привет от меня всем родным. Пока до свидания. Толя.
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Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Карандаш2.
Дата отсутствует. Датировано по почтовому штемпелю.
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Рязанская обл., город Спасск,
Семикинский пр., […], Филючковой М.П., отправителя: п/п 06562-П, Филючкову.
Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
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№ 396
Письмо М.П. Филючковой сыну
[Не позднее 4 июля 1944 г.]1
Здравствуй, мой милый дорогой сынуша. Крепко-крепко целую
тебя, моя радость, и шлем все самые лучшие пожелания, а главное,
быть здоровым, иметь во всем успех и благополучие, а мне, дорогой
ты мой сынуша, дождаться благополучного возврата твоего, больше
бы в жизни ничего я не желала, как бы снова только увидеть тебя,
дорогой мой мальчик. Сынуша, получили от тебя для Шуры деньги
325 руб. и совместно дорогое с нетерпением жданное письмецо, к
которому так бросаешься скорее прочитать и представить тебя, в
какой ты находишься обстановке.
Дорогой ты мой сынуша, прочитав твое письмецо, я представляю
тебя участвующего в сильных горячих боях, и всякие мрачные думы
лезут в голову и терзают сердце мое, думая, где же сейчас мой дорогой
сыночка и что с ним. Сынуша, я знаю, как тебе тяжело и горько, но,
мой милый мальчик, не теряй только бодрости духа, ведь ты у меня
энергичный, и живу надеждой встретить тебя, мой герой дорогой, жду
с победою домой, да настанет же этот день, дорогой день великой радости, день встречи с тобою. Дорогой ты мой Толинка, за все я тебя
очень благодарю, а главное – за весточку, которую не забываешь написать в такой тяжелой обстановке. Пиши, дорогой сыночка, хотя только
два слова «жив, здоров», и это будет поддерживать мою надежду на
встречу с тобою, ты радость дней моих, я жду, жду тебя. Дорогой сынуша, я знаю, что ты очень устал, и мне все думается, что у тебя все
в горле пересохло, а мы пьем молоко, кому сколько влезет, но обидно,
что ты с нами не участвуешь, но верь, сынок, что победа близка и ты
снова вздохнешь силы свои, отдохнешь2.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила3.
Дата отсутствует. Датировано по почтовому штемпелю.
Окончание документа утрачено.
3
Письмо-треугольник. Адреса утрачены.
1
2
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№ 397
Письмо об А.Ф. Филючкове
18 сентября 1944 г.
Здравствуйте, дорогая Селянская!
Примите горячий пламенный фронтовой привет от меня (от Филючкова друга). Т[ов]. Селянская, я получил Ваше письмо, за которое
очень благодарю. Толю я знал с марта м-ца 1944 года, он был командиром 1-го пулеметного взвода, а я второго. Жили вместе, занимались.
Толик все время был веселым, я с ним с одной тарелки кушал. Очень
простой парень был, я никогда его, любимого друга, не забуду.
Когда пошли в бой, мы вещи, кроме документа, все сдали в хозвзвод. 1-й день боя он и я были живы. Другой день утром с ним по
100 граммов водки выпили и подзакусили, поправились и пошли
наступать. Да, Толя, когда попрощались сказал: «Гриша, я что-то
чувствую, мне невесело».
После боя узнал, что Толик убит. Сперва его снайпер ранил, а
потом от него в 3 метрах снаряд разорвался, ему ноги перебило и
бок вырвало. Ни слова не говорил.
Это дело было под деревней1 севернее города Чаусы и восточнее города Могилева 40 км.
Его похоронная команда подобрала и где-то в этом р-не похоронила. Точно не могу [сказать], потому что мы дальше пошли. Толя
был награжден орденом Красной Звезды.
Я и наше подразделение за своих тов. еще крепче били и бьем,
уничтожаем гадов немцев.
Я сам, Нина, из Казани, год рожд. 1924, звание гвардии лейтенант, 3 раза награжден, национал. – татарин. Нина, пишите.
С приветом, Гриша Биктагиров2.
Предоставлено архивом Кстовского муниципального района. Беловой автограф. Чернила3.
Далее название неразборчиво.
Биктагиров Гадыльша Ахметович (1924–?). Член ВЛКСМ. Призван в РККА
Кайбицким РВК Татарской АССР в 1942 г. Гвардии лейтенант. Командир взвода 1223-го стрелкового полка 369-й стрелковой Карачевской дивизии. Награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу»
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3462. Л. 132, 132 об.).
2
Конверт отсутствует.
1
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Письма неизвестных авторов
№ 398
Письмо родным
15 июля 1941 г.
Здравствуйте, мама, Валя, Нюрочка и ваша маленькая Лилия.
Шлю вам боевой красноармейский привет и пожелание всего
хорошего в вашей жизни. Леонид.
Получили или нет мои 2 письма, которые я писал: первое –
с дороги из Суоярви, второе – из Гатчины. Из Гатчины выехали
11-го. Сейчас находимся в месте, где я служил 2 месяца назад –
Медведево, но только не в самом, а за ним, к линии фронта 12 км.
Наш автобат1 находится от линии фронта км в 25–30. В этом направлении, где мы стоим, наши войска перешли в наступление.
Вчерашний день и ночь шла артиллерийская подготовка, от которой сотрясалась земля; вслед за ней прошли в наступление наши
доблестные войска. Попугивают нас самолеты, которые залетают
с их2 стороны, но не часто и пока что бомбят только объекты или
воинские колонны, двигающиеся по дорогам к фронту. Нас в движении не беспокоили.
Я нахожусь во взводе подвоза запчастей – командиром его.
До сегодняшнего дня стояла ужасная жара, ночью и сейчас
дождь, стало лучше, а то подыхали от жары.
Где находятся, по каком участке фронта Миша Ч. и Миша М.?
Я, как видите, нахожусь на Псковском направлении.
Сейчас стрельбы не слышно, должно быть, перерыв,
артиллерия бьет уже много дальше.
Пока что я от линии огня довольно далеко, опасность за меня
и ваше беспокойство сдержите3, особенно мама, расстраиваться не
нужно. Нужно будет, и вы с нами вместе будете, враг сильный и
упорный.
Какие новости в Варнавине, как дела ваши, как обстоят дела с
питанием? Думает ли Нюра о поступлении в техникум?
Ну, вот и все, пока, пишите больше, жду.
Нас, оказыв., не перевели из нашей армии, адрес остается тот
же, какой я вам писал. Пишу на дне кружки, в кабине автомаши550

ны. За меня, повторяю, меньше всего беспокойтесь. Сейчас шофер
этой машины, вижу, машет мне: «завтрак». Говорит, пиши, а я тебе
его принесу. Вот и принес хороший суп с колбасой!
Пока, всего, остаюсь с прив. к вам, ваш
Леонид
ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 67. Л. 12–15. Ксерокопия с белового
автографа4.
Слова «наш автобат» написаны поверх других слов.
В документе «с ихней».
Фраза так в документе.
4
Конверт отсутствует.
1
2
3

№ 399
Письмо жене
26 ноября 1941 г.
Здравствуй, Шурик!
Шлю тебе свой армейский привет. Шурик, ну, как твои дела,
как, получаешь от меня что или нет?
Я уже с неделю [о]т тебя, наверное, [писем] не получал, и чтото становится скучно. Тут как-то принесли патефон и завели пластинки, и стало как-то жутко, начал вспоминать старое, особенно
когда завели пластинку «Песня о железнодорожнике» и «Песня
машиниста». Это твоя любимая была.
Шурик, как твои все же делишки? Как твое здоровье? И как я
все-таки не знаю, мать ты сейчас или еще нет, я предполагаю, что
ты находишься сейчас в отпуске. Верно это или нет, точно не могу
сказать.
Шурик, опять имею погибших проклятых головорезов Гитлера.
Шурик, я никакой посылки не получал, но ты если сумеешь, то
присылай. Я денег всего тебе послал тысячу рублей и денежный
аттестат на 450 р. Тоже пиши, получила или нет, или я буду затребовать от полевой почты, так как я посылал заказным письмом
аттестат.
В б-не я, горьковский, остался один из пяти человек, остальные
погибли. Но я пока существую. Послал письмо на комиссара и командира части, Николаю Матвееву письмо, и ему лично заказным.
Буду ждать ответ.
Привет дорогой Клавдии. Я также послал ей письмо заказное.
До свидания. Целую крепко1.
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ЦАНО. Ф. Р-1340. Оп. 1. Д. 67. Л. 20. Ксерокопия с белового автографа2.
1
2

Подпись отсутствует.
Конверт отсутствует. Имеется штамп «Просмотрено военной цензурой».

№ 400
Письмо мужу на фронт
8 октября 1942 г.
Здравствуй, Саша!
Прости меня, что я долго задержалась с ответом, Саша, я все эти
дни лежу в постели и не хожу на работу. Сейчас только пришла с вечернего приема, время 8 часов вечера, и решила написать тебе письмо.
Болезнь моя – желудочная. Я сама вот 4 дня сижу без хлеба, никак не могу достать, на одной картошке жить очень плохо. Поверь,
Саша, мне не хочется жить в такой жизни. Ты писал, что ты будешь
проситься, чтобы приехать на 2 дня. Просись, может, пустят, и посмотришь на мою жизнь. Если только в дальнейшем будет так, мне
будет лучше, если я совсем не буду жить, и я это сделаю. Мне трудно. Я всеми ночами не сплю, и в голову лезет, черт знает что. Может
быть, ты останешься жив и будешь воспитывать дочку. Конечно,
мне ее очень жалко, но содержать я ее не смогу. Она живет пока ничего. Сейчас мне никто не помогает, как хочешь, так и существуй.
Можешь меня поздравить с днем рождения и, может быть, с последним. Мне 6 числа исполнится 23 года. Конечно, я надеюсь, что
ты об этом никому не сообщишь, что я тебе написала, но если и да,
то они все равно ничем не помогут мне, если я захочу что сделать.
Сегодня праздник Серьгов (престол в Сергаче)1, но мне в такие
дни становится почему-то труднее. Саша, пиши пока чаще. Может
быть, и больше не придется и написать.
Пока все, до свидания. С приветом, Зина.
Крепко, крепко целую.
г. Сергач Горьковской области
Верно: Секретарь политотдела войска НКВД
от Волховск. фронта
[подпись] /Кузнецова/
17 октября 1942 г.2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-994. Оп. 1. Д. 663. Л. 388. Машинопись. Заверенная копия.
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Так в документе.
Число вписано карандашом.

№ 401
Письмо родным с фронта
5 января 1944 г.
Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие сроднички, Леля, Тася и Катя. Шлю я
вам свой пламенный гвардейский привет и желаю самого наилучшего в вашей жизни, работе и учебе. Леля, письмо я ваше получил
и которому был очень рад. Леля, писем от вас получил всего одно.
Леля, живу я хорошо, чувствую себя бодро. Леля, Новый год встретить не пришлось, т. к. болел гриппом и лежал в госпитале. Леля,
одели нас очень хорошо, дали свитеры, валенки, шерстяные портянки, носки, шубные варежки и шапки. Получаю 812 руб. Леля, я
послал тебе 300 руб., но не знаю, ты получила или нет. Леля, очень
соскучился по вам, а особенно по Тасе и Кате. Я ведь их любил.
Леля, ведь ты мне была 2-й матерью. Леля, Тася пусть обязательно
учится, это ей очень пригодится. Тася, очень большое тебе спасибо
за то, что написала письмо, но очень редко пишешь. А то писем от
родных ни от кого не получаю, от папы писем нет, от Шуры получаю редко. Зое бы написал, но нет бумаги. Леля, буду жив, никогда
я вас не забуду. Леля, от Раи получил открытку, она пишет, что
съездили к тете Клавде и поедет к вам. Леля, сообщите адрес мой
Зое, а мне пришлите дяди-Сашин. Леля, ох и соскучился по вам,
но ничего, разобьем фашистских гадов, приедем к вам и будем все
вместе праздновать победу.
Леля, хотелось было съездить домой, но не удалось, очень жаль.
Но ничего, скоро приедем все. Пишите, как живете, что нового.
Помета другим почерком синими чернилами под адресом: Сивохино.

С приветом, л-т [подпись]1
Гагинский районный краеведческий музей. ГРМ № 18/2 ПФ. Беловой автограф. Карандаш. Чернила2.
Подпись неразборчива.
Письмо-треугольник. Указан адрес получателя: Горьковская обл. Гагинский р-н.
Ляпнинский с/с, с. Ляпня. Сивохиной Валентине Герасимовне. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и почтовый штемпель.
1
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*
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Абросимов Владимир Дмитриевич
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Абросимов Дмитрий Александрович 464, 465
Абросимов Семен Иванович 203,
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Азбукина Клавдия Тимофеевна
19–25
Аверин Павел 27, 28
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*
В ряде случаев полное имя и отчество членов семьи авторов писем было
установлено по ОБД «Мемориал». В именной указатель во избежание ошибок не
включались имена жен фронтовиков в том случае, если в письме указано имя, но не
указана фамилия жены, т. к. она могла не совпадать с фамилией мужа (к примеру,
Жоголев Алексей Ильич и Мягкова Анастасия Андреевна, док. № 107, и пр.).
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85–88
Волков Лев Константинович 85–88
Волков Михаил Павлович 89
Волков Павел Иванович 89
Волкова (Батракова) Аза Константиновна 85–88
Волкова Елизавета (Григорьевна?)
Димитриевна 85–88
Воронин Федор Николаевич 468
Г
Габар Ирина Францевна 534
Гаврилов Алексей 271
Гаврюшин Василий Сергеевич 90
Галай Григорий Сазонович 145,
146
Галанин Анатолий Дмитриевич
91–94
Галанин Борис Дмитриевич 91–94
Галанин Виктор Александрович
95, 96
Галанин Дмитрий Константинович
91, 92
Галанина Нина Дмитриевна 91, 92
Галанина Мария 91, 93, 94
Галанина Прасковья Филипповна
95
Ганкова Прасковья Ивановна 533
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Гачин Иван Михайлович 97
Гачин Михаил Михайлович 97
Гачин Михаил Яковлевич 97, 98
Гачин Николай Михайлович 97, 98
Гачина Мария Михайловна 97
Гераськин Иван Иванович 226, 229,
230, 233
Генелкина Вера Александровна
488
Гитлер Адольф 307, 314, 315, 338,
350, 354, 355, 358, 366, 430, 431,
498, 499, 501, 518, 519, 552
Глазунов Сергей Иванович 203,
206, 207
Голощапова Зинаида Ивановна 346
Горев Михаил 371
Горький Алексей Максимович 189,
231
Горячев Александр 338
Горячев Михаил 216
Горячев Павел Степанович 98
Гражданинов Альбин Семенович
99–115
Гражданинов Рафаэль Семенович
99–102, 104, 105, 107–115
Гражданинов Юрий Семенович
99–115
Гражданинова Александра Харлампиевна 100, 102, 105–107, 109,
111–115
Григорьев Михаил Григорьевич
227–229, 234
Гришичева Екатерина Ивановна
525
Грошев Константин Прокофьевич
116, 117
Грошев «Никаша» 116
Грошева Василиса Александровна
116, 117
Грошева Клавдия Константиновна
116
Грошева Мария Константиновна
116
Грошева Таина Константиновна
116

Грязнов Федор Иванович 230
Гусев Алексей Михайлович 469
Гусев Павел Васильевич 224, 225
Д
Давыдов Иван Иванович 118, 119
Давыдова «Наля» 118, 119
Данилов Александр Васильевич
120
Данилов Василий Иванович 120
Данилов Николай Васильевич 120
Данилов «Слава» 120
Данилов Юрий Васильевич 120
Данилова Мария 532
Дахин Михаил Алексеевич 467
Денисов Михаил Алексеевич 121,
122
Денисова Анастасия 121, 122
Денисова Анна Михайловна 121,
122
Денисова Мария Михайловна 121
Дерзаев Юрий Кузьмич 534
Дёгтев Борис Михайлович 123–128
Дёгтев Николай Михайлович 123–
128
Дёгтева Валентина Карповна 124
Дмитрий Донской 36
Добровская Евгения Владимировна 131–134
Добровская Нина Михайловна 129,
130
Добровский Николай Владимирович 129, 130
Додонова Марфа Павловна 532
Домрачев Ананий Константинович
138
Домрачев Иван Ионович 135–137
Домрачев Константин Ильич 138–
141
Домрачев «Леля» 135, 136
Домрачев Фавий Константинович
138
Домрачева Анна Константиновна
135–137
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Домрачева Галина Константиновна
138
Домрачева Капитолина Константиновна 138
Домрачева Мария Ивановна 138–
141
Дорофеева София Ивановна 361,
362
Достоевский Федор Михайлович
22
Дрындина Прасковья Николаевна
532
Дурашин Иван Николаевич 142
Дурашин Николай Иванович 142
Дурашина Антонина Константиновна 142
Дурашина Вера Николаевна 142
Е
Егошин Николай Семенович 323
Емельянов Вениамин Андреевич
143
Емельянов Михаил Вениаминович
143
Емельянова Анна Андреевна 143
Епишин Иван Иванович 439, 441,
442
Еремина Лидия 150–153
Ермолаев Леонид Степанович 226,
229, 230, 233
Ефимов Александр Павлович 468
Ж
Жандыбаев Ахмет Калимович 80
Жаренова Антонина Ивановна 72,
73
Жбанов Борис Алексеевич 534, 535
Жидков Михаил Иванович 32
Жоголев Алексей Ильич 144, 145
Жоголева Бэла Алексеевна 144,
145
З
Закуражнов Василий Тимофеевич
202–205, 207

Занозеев Федор Михайлович 471,
472
Заплотин Иван Николаевич 147,
149
Заплотин Степан Иванович 147,
148
Захаров Виктор Емельянович 150,
152
Захаров Иван Семенович 154, 155,
157, 158, 160, 161
Захаров Константин Иванович 154,
156, 157, 159, 160
Захаров «Слава» 154, 156, 157, 159,
160
Захарова Людмила Ивановна 154,
156, 157, 159, 160
Захарова София Федоровна 154–
161
Зверьков Василий Иванович 542
Зверькова Прасковья Ивановна 542,
543
Згерский В.М. 468
Зинов Иван Васильевич 473–475
Зинов Иван Иванович 474, 475
Зорин Иван Васильевич 162, 163
Зырин Андрей Федорович 356
И
Измайлов Сафиулл 476, 477
Илюхин А. 164, 165
Илюхина Галина 164, 166, 167, 169
Исаков Иван Александрович 170–
176, 178, 179, 181, 183, 184
К
Кайнова Анастасия 78
Калачев Николай 216
Каленихин Альберт Николаевич
187
Каленихин Николай Матвеевич
185–190, 192–194, 196, 197
Каленихин Юрий Николаевич 187,
190, 192

557

Каленихина Валентина Матвеевна
185–190, 192–197
Каленихина Евдокия 188, 191, 192,
194, 195, 197
Калинин Михаил Иванович 313
Калинин Юрий Яковлевич 198–200
Калинин Яков Максимович 198,
199
Калинина Анастасия Степановна
198–201
Калинина Валентина Яковлевна
198–200
Калинкин Петр 81
Калябин Андрей Григорьевич 202,
205, 207
Калябин Василий Григорьевич 202,
204–206
Калябин Иван Григорьевич 202,
203, 205–207
Калябин Игнатий Григорьевич 202,
205, 207
Калябина Анастасия Григорьевна
202, 204–206
Калябина Елизавета Григорьевна
202, 204–206
Калябина Прасковья Григорьевна
202, 204, 206
Каменева Мария Михайловна 427
Камин Александр Андреевич 208,
209
Карпов Андрей Григорьевич 210
Карпов Вениамин Андреевич 210
Карпов Николай 323
Карпова Мария 210
Карпова Нина Андреевна 210
Касатов Юрий Владимирович 534
Каталымов Александр Иванович
211–214
Каталымов Геннадий Иванович
211–214
Каталымов Николай Иванович 211,
213, 214
Каталымов Иван Николаевич 212,
214

Каталымова Анастасия Николаевна
211
Кашин Иван Иванович 215–217
Кашин Юрий Иванович 215–217
Кашина «Аля» 215, 217
Кашина Матрена Федоровна 215–
217
Кащеева Илария Алексеевна 226–
236
Киселев Евгений 89
Киселева Анна Ивановна 532
Климахин Константин Семенович
470, 475, 480, 483, 491, 495, 499,
501
Климин Валерий Михайлович
219–221
Климин Василий Фомич 221
Климин Димитрий Фомич 221
Климин Михаил Фомич 219–222
Климин Фома Сергеевич 219, 221
Климина Анна Васильевна 219,
221
Климина Павла Васильевна 219–
221
Климина Тамара Михайловна 219–
221
Ключева Енафья Александровна
400
Кляпиков Михаил Яковлевич 323
Кожина Василиса 296
Кознова Елена 532
Козомазов Михаил Иванович 179,
184
Козулин Евгений Владимирович
33, 34
Кокорева (Касперович) Галина Михайловна 292, 293
Колгушкин Александр Степанович
224, 225
Колгушкин Иван Степанович 224,
225
Колгушкин Николай Степанович
223, 224
Колесов Алексей Дмитриевич 356
Колесов Константин Александрович 35, 36
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Колесов Леонид Алексеевич 226,
228, 232, 236
Кондратьев Иван Федорович 114
Копкин Николай Устинович 276
Копкина Александра Федоровна
276
Коркин Василий Иванович 237,
238
Коркин Евгений Васильевич 237,
238
Коркина Зоя Ивановна 237, 238
Короленко Владимир Галактионович 22
Королев Николай 243
Королева Анна Владимировна 525
Костин Андрей Михайлович 239
Костин Валентин Евстафьевич 478,
479
Костин Лев Андреевич 240, 241
Костина Инна Андреевна 241
Котылев Александр Федорович 29,
30
Крестенков Александр Дмитриевич 242, 243
Крестенков Николай Дмитриевич
242, 243
Крестенкова Вера Ивановна 242,
243
Кривдин Василий Николаевич 244,
245
Кручинин Александр Федорович
246–248
Кручинин Павел Федорович 246
Кручинин Юрий Александрович
218
Кудряшов Иван Васильевич 130
Кузичев Павел Васильевич 273,
274
Кузнецов Анатолий Васильевич
249–252
Кузнецов Василий 249–251
Кузнецова «Аля» 249–252
Кузнецова Анастасия Романовна
249–252
Кузнецова Нинель Васильевна
249–252

Кузнецова Нина Васильевна 249–
252
Кузнецова Тамара Васильевна 249–
252
Кузьмичев Яков 205–207
Кузьмичева Татьяна Степановна
427
Кулаков Александр Алексеевич
253–256
Кулаков Юрий Александрович
253–255
Кулакова Анастасия Ивановна 253–
255
Кулакова Зоя Александровна 253–
255
Куликов Иван 78
Куликов Юрий 451
Купряхин Константин Иванович
480
Кустов Василий Павлович 39
Л

Лебедев Александр Павлович 226,
228, 233
Лебедев Иван Александрович 353,
354
Лебедев Борис Михайлович 218
Лексин Александр Иванович 224,
225
Ленин Владимир Ильич 33, 472,
480
Лешин Николай Васильевич 36
Лиганов Александр Петрович 348
Лисин Василий Федорович 257
Лисин Владимир Васильевич 257
Лисина «Алечка» 257
Лисина Елизавета Павловна 257
Лобушев Иван Владимирович 377
Лосева Татьяна Ивановна 532
Лугинин Василий Георгиевич 258,
260, 262
Лугинин Евгений Васильевич 260,
262, 264
Лугинин Эдуард Васильевич 260,
262
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Лугинина Александра 258, 260,
261
Лыщин Анатолий Павлович 265,
266
Лыщин Валентин Павлович 265,
266
Любимов Владимир Иванович 267
Любимова Нина Степановна 267,
268
Люшин Константин Михайлович
481–483
М
Мазина Евдокия Васильевна 532
Малафеев Константин 338
Малкова Нина Федоровна 74, 75
Малыгин Алексей Алексеевич
269–271
Малыгин Василий Алексеевич 269,
271
Малыгин Егор Алексеевич 269,
271
Малыгин Иван Алексеевич 269–
272
Малыгин Михаил Алексеевич 269–
271
Малыгина Анна Михайловна 269–
271
Малышев Николай Федорович 274
Малышев Федор Алексеевич 273
Малышева Елена 273, 274
Малышева Мария 191
Малышева Тамара Федоровна 274
Мальцев Александр Леонтьевич
323
Мамонов Виктор Николаевич 275,
276
Мамонов Евгений Николаевич 277
Мамонов Николай Николаевич 277,
278
Мамонова Валентина 275, 276
Мамонова Валентина Николаевна
277, 278
Мамонова Галина Викторовна 275,
276

Мамонова Надежда Прокофьевна
278
Мамонова Наталья Викторовна
275
Мандрусов Алексей Иванович
279–285, 287
Марков Василий Григорьевич 288
Марков Иван Григорьевич 288, 289
Маркова Любовь Григорьевна 288–
290
Масленников Борис Владимирович
291
Маслов Марк Капитонович 292
Маслов Николай 49
Матвеев Александр Евгеньевич
484, 485, 487
Матвеев Борис Александрович 484,
485
Матвеева Екатерина Петровна 486
Медведева Елена 290
Медведева Клавдия Ивановна 487–
489
Метельков Николай Макарович
294
Микалуцкий Виктор Иосифович
524, 525
Минин Кузьма 527
Миронов Василий Владимирович
243
Михевнин Еремей Иванович 490,
492
Михевнина Мария Максимовна
532
Мишанин Анатолий Васильевич
339
Мишанин Василий Михайлович
339, 340
Мишанина Мария Федоровна 339,
340
Мишанин Георгий Васильевич 339
Мольков Дмитрий Федорович 492,
493
Молькова Анна Михайловна 493
Монастырский Александр Васильевич 295–297, 299–306
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Монастырская Вера Александровна 299, 300, 304–306
Монастырская Лилия Яковлевна
300, 304
Морозова Анна 171
Моторин Петр Иванович 494, 495
Мочалов Борис 447
Мочалов Василий Григорьевич 37,
38
Мочалов Иван 447
Мочалов Михаил 431
Мочалов Николай 431
Муравьев Александр Иванович
307, 308
Муравьев Василий Иванович 307,
308
Мухин Александр 370
Мухин Владимир 370
Мухин Николай 370
Мухин Сергей 370
Мухина Агния 370
Мухина Вера 370
Мягкова Анастасия Андреевна 144,
145
Мятелкова Александра Николаевна
309, 310
Н
Наполеон (см. Бонапарт) 295, 298
Наумова Мария 532
Наумова Пелагея 532
Незамаев Леонид Павлович 311,
312
Незамаева Александра Ивановна
311, 312
Никольский Николай Петрович
315
Никольский Петр Михайлович 313,
314, 317
Никифорова Александра 170–184
Новожилов Игорь 93
Носова Ирина Алексеевна 532

О
Обухов Николай 338
Овсянникова Татьяна Ивановна
361, 362
Овчинникова Варвара Ивановна
534
Оленев Артемий Кондратьевич 319
Оленев Иван Сидорович 319, 320
Оленев Павел Сидорович 319
Оленев Сидор Кондратьевич 318–
320
Оленева Евдокия Кирилловна 318,
319
Осинкина Ирина Яковлевна 532
Осипов Михаил 131
Осипов Михаил Семенович 34,
36–38
Отделкин Виктор Александрович
38, 39
П
Паи (Иконников) Александр Иванович 525, 530
Пайков Александр Андреянович
322–324
Пайков Андреян Трофимович 322
Пайков Кузьма Андреянович 321,
322
Пайков Николай Андреянович 322
Пайков Степан Андреянович 322,
324
Пайкова Анна Мироновна 323, 324
Пайкова Валентина Андреяновна
323, 324
Палихин Константин Васильевич
327
Палихин Лев Николаевич 325–327
Палихин Николай Васильевич 325,
327
Палихина Екатерина Васильевна
325–327
Палихина Зоя Николаевна 325, 326
Палихина (Малафеева) Нина Николаевна 325
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Паникаров Николай Иванович
328–330
Папанов Иван Павлович 496, 499–
501
Пелевин Василий 370
Первеев Александр 171
Пикаева Людмила Ивановна 502,
505, 506
Пирогов Василий Тимофеевич 467
Плаксин Александр Семенович
331, 332
Плаксин Иван Семенович 331
Плаксин Николай Семенович 331
Плаксина Анна Семеновна 331,
333
Платов Матвей Иванович 296
Пожарский Дмитрий 527
Половинкин Михаил Иванович
353, 354, 356
Полюхова Елизавета Алексеевна
233
Поляков Александр Иванович 334,
335
Поляков Михаил Иванович 334,
335
Поляков Петр Иванович 334, 335
Полякова Анна Ивановна 334, 335
Полякова Лидия Ивановна 334, 335
Полякова Мария Ивановна 334,
335
Полякова Софья Ивановна 334, 335
Полякова Юлия Ивановна 334, 335
Полякова Стефанида Васильевна
335
Померанцев Леонид Александрович 336
Померанцева Анна Александровна
337, 338
Попова Александра Алексеевна 74,
75
Потапов Петр 389
Привалов Алексей Иванович 142

Пушкин Александр Сергеевич 236,
397
Пыхтов Василий Иванович 506,
507, 533, 534
Р
Рогожин Василий Александрович
339
Романов Дмитрий Евлампиевич
341, 342
Романов Николай Евлампиевич
341, 342
Романова Екатерина Евлампиевна
341, 342
Ростунова Пелагея Ивановна 532
Рулев Михаил 218
Румянцев Степан 258
Рутковский Борис Казимирович
343, 344
Рутковская Ирина Борисовна 343,
344
Рындин Георгий Ефимович 346
Рындин Юрий Георгиевич 345, 346
Рычков Александр Григорьевич
347
Рычков Игнатий Макарович 140,
141
Рычкова Валентина Александровна
347
Рычкова Екатерина Михайловна
347
Рябков Тихон Егорович 318
С
Савин Александр 212
Савин Егор Семенович 508
Садов Сергей Степанович 510, 511
Сайретдинова София 476
Свободов Александр Николаевич
28
Святкина Полина 505
Селифанов Николай 328, 330
Сергунин Иван Михайлович 507
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Серов Борис Иванович 348
Серов Иван Константинович 348
Сивенкова Мария 207
Сидоров Вениамин Константинович 349–351
Сидоров Константин Александрович 349, 350
Сидорова Галина Константиновна
349–351
Сидорова Минодора Алексеевна
349–351
Симанов Сергей Иванович 353,
354, 356
Синицын Григорий Степанович
352
Сипягин Алексей Васильевич 353–
356
Сипягин Михаил Алексеевич 353–
356
Сипягина Екатерина Михайловна
353–356
Сипягина Людмила Алексеевна
353–356
Ситнов Анатолий Емельянович
357–360
Ситнов Василий Емельянович
357–360
Ситнов Иван Емельянович 357–
360
Ситнов Павел Емельянович 357–
360
Ситнова Антонина Емельяновна
357–360
Ситнова Валентина Емельяновна
357–360
Ситнова Клавдия Петровна 358
Ситнова «Тася» 357–360
Скалкин Владимир Михайлович,
404, 407, 408
Скалкина Анна Михайловна 407–
410
Смирнов Александр Федорович
361, 362
Смирнов Павел Федорович 361
Смирнов Семен Иванович 221

Смирнова Евгения Ивановна 362,
363
Смирнова Мария Федоровна 361–
363
Смирнова Нина 308
Смутек Сергей 503
Смыженков Василий Иванович
364, 365
Смыженкова Марфа Федоровна
364
Соколов Аркадий Александрович
64, 65
Солодов Альберт Леонидович 366
Солодов Леонид 366
Солодова Татьяна 366
Соснова Мария Андреевна 271
Спасов Леонид Семенович 226–
228, 230, 234
Сталин Иосиф Виссарионович 33,
60, 164, 166, 167, 169, 191, 208,
221, 250, 268, 413, 472–474, 476,
480, 481, 484, 485
Стариков Анатолий Петрович 367
Стариков Виталий Петрович 367
Стариков Петр Николаевич 367
Старикова Лидия Петровна 367
Старикова Мария 367, 368
Стехин Иван Иванович 467
Стулов Виктор Кузьмич 369
Стулов Кузьма Кириллович 369
Стулова Евдокия 369
Стулова Нина Кузьминична 369
Суворова Надежда Алексеевна 291
Сулоев Николай Васильевич 524,
525
Сурин Сергей Иванович 370, 371
Сурин «Слава» 370–372
Сурина Лидия Сергеевна 370-372
Сурина Салманида Сергеевна 370–
372
Сусанин Иван 299
Суслов Валерий Павлович 373, 374,
376–378, 380–384
Суслов Василий Захарович 377
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Суслов Василий Павлович 373–378,
380, 381, 383, 384
Суслов Григорий Захарович 377
Суслов Иван Захарович 377
Суслов Павел Захарович 373, 374,
376–378, 380–384
Суслов Федор Захарович 381, 384
Суслова Зоя Павловна 373–381,
383, 384
Суслова Татьяна Романовна 373–
384
Сыров Владимир Михайлович 385
Сыров Михаил Михайлович, 385
Сыров Николай Михайлович 385,
386
Сырова Мария Михайловна 385
Сырова Татьяна Матвеевна 386
Т
Тамарин Алексей Дмитриевич 525
Таранов Ефим Дорофеевич 544,
545
Телицына Антонина 427
Теплов Константин Михайлович
512
Тирюков Алексей Григорьевич 388
Тирюкова Надежда Александровна
388
Тищенко Василий 386, 387
Толстой Лев Николаевич 397
Толышев Николай Иванович 258
Толышева Прасковья Васильевна
258
Торопов Иван Михайлович 379,
380
Трофимов Григорий Герасимович
389
Трофимов Григорий Григорьевич
389
Трофимова Галина Григорьевна
389
Трофимова Екатерина 389
Трофимова Римма Григорьевна
389

Тюрин Виктор Степанович 390–
392, 397–400
Тюрин Владимир Степанович 390–
392, 398, 399, 400
Тюрин Степан Иванович 390, 391,
396, 398
Тюрина Екатерина Зотовна 392,
401
Тютина Анна Романовна 468
У
Устимов Яков Савельевич 529
Ф
Фешин Василий Николаевич 402–
405, 409
Фешин Григорий Николаевич 404
Фешин Иван Николаевич 402, 406
Филаретова Татьяна Васильевна
532
Филимонов Степан 490
Филючков Анатолий Федорович
546–549
Фомичев Сергей Назарович 39
Фролов Иван Петрович 202, 203,
205
Фролов Лев Николаевич 411–413
Фролов Николай Матвеевич 411–
413
Фролова Евстолия Михайловна
411–413
Х
Хабаров Иван Васильевич 163
Харитонов Николай Емельянович
379, 380
Хатин Алексей Сергеевич 414, 415
Хатин Василий Сергеевич 414, 415
Хатин Сергей Михайлович 415
Хитрин Лев Хацкилевич 234, 235
Хлопушин Иван Полуэктович 416
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Хлопушин Николай Полуэктович
416
Хлопушин Павел Полуэктович 416,
417
Хлопушин Полуэкт 417
Холин Михаил Петрович 39, 40
Ц
Цветков Аркадий Потапович 420
Цветков Николай Михайлович 418,
419
Цветков Потап Иванович 420, 421
Цветкова Галина Николаевна 418
Цветкова Галина Потаповна 420
Цветкова Екатерина Александровна 418, 419
Цветкова Маргарита Потаповна
420
Цветкова Мария Павловна 418, 419
Цветкова Таисия Петровна 420
Цветкова Тамара Николаевна 418
Цецулин Николай Федорович 422
Цецулин Павел Федорович 422,
423
Цикал Евгения Лукьяновна 279–
286
Цыганова Прасковья 532
Цынин Тихон Ефимович 424, 425,
427, 428
Ч

Черноскутова Евдокия Федоровна
433
Чесноков Александр Иванович
131–133
Чесноков Николай Иванович 132–
134
Четвергов Осип Миронович 145,
146
Четвергова Наталья Андреевна 145
Чигирев Василий Александрович
513, 514
Чигирев Иван Васильевич 515, 516
Чингисхан 297
Чичерин Григорий Васильевич 435,
436
Чичулин Иван 430, 432
Чуприна Тамара 280
Ш

Шабалин Михаил Николаевич 323
Шабельский Юрий Иванович 352
Шабельская Мария Федоровна 352,
485, 486
Шабсай Израиль Самойлович 534
Шазамов Аскар 517, 518
Шаматов Василий Григорьевич
519, 520
Шангинова Нина 299–306
Шаров Яков Иванович 437
Шарова Аграфена Семеновна 437
Чебасов Василий Александрович
Шароватов Афанасий Михайлович
429–432
438, 441
Чебасов Виктор Александрович
Шароватов
Василий Афанасьевич
429–432
438–440,
442
Чебасова Анна Григорьевна 430,
Шароватова Елизавета 438–441
431
Шароградский Исай Абрамович
Чернов Сергей Николаевич 36
534
Черноскутов Иван Петрович 433,
Шашункин Михаил Иванович 490,
434
491
Черноскутова Анна Ивановна 433
Шевелев Михаил 49
Черноскутова Вера Ивановна 433
565

Шекспир Уильям 22
Шелфеева Анна Васильевна 525
Шепелев Николай Матвеевич 443
Шепелева Анна Алексеевна 443
Шешенин Павел 256
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих
22
Широков Николай Петрович 226,
228, 230
Ширшов Геннадий Александрович
444, 445
Ширшов «Леня» 444, 445
Ширшов Николай 444
Шитиков Степан Алексеевич 226,
228
Шмелев Александр Васильевич
521
Шмелев Василий Васильевич 521,
522
Шостакович Дмитрий Дмитриевич
37
Шувалова Екатерина Александровна 534

Щ
Щепалин Виктор Яковлевич 446,
448–451, 453, 455, 456, 458
Щепалина Евдокия Павловна 455,
456, 458
Э
Эренбург Илья Григорьевич 482
Я
Ялышев Игорь Николаевич 459
Ялышев Николай Александрович
459, 461
Ялышев Сергей Николаевич 459
Ялышева Нина 459, 461
Яшанов Анатолий Михайлович
462
Яшанов Геннадий Михайлович 462
Яшанов Михаил Григорьевич 460,
462
Яшанова Нина 463

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Белгород (Белград), г. 85, 88, 473,
478, 479
Белебей, г. 221
Беловодск, пос. 526
Белоруссия (БССР) 134, 146, 214,
223, 271, 459, 492, 519
Белый, г. 519
Бенау, г. 312
Бердники, с. 321
Берлин, г. 60, 61, 175, 279, 386, 405,
406, 450, 461, 472, 482
Бессарабия 35, 72, 290, 411
Бишкек, г. 542
Богодухов, г. 282
Богородск, г. 424
Богородский, р-н 62, 143, 291, 328,
370
Богородское (Второе Богородское,
II Богородское), с. 116, 117, 357
Боковский, р-н 96
Бологое, ст. 66
Большеболдинский (Болдинский),
Б
р-н 106
Большемурашкинский, р-н 86–88,
Баки (см. Красные Баки)
100, 102, 103, 105–107, 109,
Баку, г. 497
111–115
Балахна, г. 41, 42, 123, 157, 219,
Большое Андосово, с. 277, 278
275, 443
Большое Завражное (Завражное), д.
Балахнинский, р-н 124, 142, 443
72
Балтийское, море 170, 291, 536
Большое Куликово (Куликово), д.
Балтика 202, 298, 461
328
Бармино, с. 120
Большое Мурашкино (МурашкиБарановичевская, обл. 273
но), р.п., с. 76, 86–88, 99–107,
Барановичи, г. 273
109–115, 401
Баскаково, д. 96
Большое Терюшево (Терюшево), с.
Батецк (Батецкий), пос. 148
211–214
Башкирия 30
Безводное, д. Городецкого р-на 420 Большой Токмак, г. 389
Безводное, с. Кстовского р-на 154, Большой Рейчваж, д. 379, 380
Бор, г., с. 258, 274, 433
295, 300
Белая Церковь, г. 279, 508
Борзя, ст. 270
567
А
Абрамиха, д. 94
Австрия 90, 295
Айзлекни, д. 100
Англия 191, 479
Анненково, с. 242, 243
Апраксино, д. 273, 274
Ардатов, г. 446, 455, 456, 458
Арзамас, г. 124, 440, 509, 540
Арзамасский, р-н 402, 404, 405,
471, 473, 475, 478, 481, 494, 496,
506–508, 510, 512, 514, 515, 529,
534
Аскания-Нова 541
Астрахань, г. 424
Асун, г. 533
Аткарск, г. 82
Афанасиха, д. 129, 130
Африка 391
Ачинск, г. 213
Ачка, с. 198, 199, 200, 464

Борисово-Покровское, с. 331, 333
Бородино, д. 416
Борский, р-н 44, 186, 189, 193, 194,
196, 273, 274, 492
Брестская, обл. 273, 274
Брянск, г. 45, 528
Брянская, обл. 544
БССР (см. Белоруссия)
Бурнаковка, д. 292
Бутурлинский, р-н 347
Быковка, д. 237
В
Вадский, р-н 242, 492
Валдай 84
Валки, с. 258
Валтово, с. 288, 289
Варварское, с. 390
Варнавино, с. 550
Варнавинский, р-н 336, 353–356
Василево (Чкаловск, г.), с., р.п. 147,
149, 309, 311
Вача, 215
Вачский, р-н 215, 217, 265, 325
Великая, р. 506, 507
Великие Луки, г. 37, 224, 320
Великолукский, р-н 318
Вельдеманово, с. 429–431
Венгрия 288, 289, 315
Венец, д. 62
Вертьяново, д. 253, 254, 385
Ветелево, д. 84
Ветлуга, р. 117, 358
Ветлужская 49
Ветлужский, р-н 89
Вильно, г. 517
Висла, р. 471, 510, 511
Витебская, обл. 349, 533, 542
Вишкиль, с. 373
Владивосток, г. 118
Владимир, г. 19, 36, 538
Волга, р. 42, 148, 207, 258, 261, 345,
359, 362, 424, 456, 461, 471
Волжск, г. 275

Вологда, г. 357, 484
Волоколамск, г. 433
Волошино, сл. 526
Волховстрой, р.п. 55
Волынская, обл. 132
Воронеж, г. 269, 403, 404
Воронежская, обл. 76
Воронцово, д. 62
Воротынец, с., р.п. 39
Ворошиловград (Луганск), г. 456–
458
Ворошиловский (Восточный), пос.
143
Воскресенское (Воскресенск), с.
49
Воскресенский, р-н 49, 116, 117,
357, 358, 360
Восточная Пруссия 60, 61, 121, 122,
340, 429, 459
Восточный (см. Ворошиловский)
Вторусское, с. 506, 507
Выборг, г. 481
Выкса, г. 47, 151
Высокий Оселок, с. 120
Высоково, д. Кстовского р-на 400
Высоково, с. (ныне – в составе
г. Нижнего Новгорода) 243
Выползиха, д. 356
Вычурки, д. 224, 225
Вязовая, д. 418, 419
Г
Гагино, с. 340
Гагинский, р-н 223, 224, 334, 335,
340, 553
Галибиха, д. 49
Гари, д. 370
Гатчина, г. 550
Гдов, г. 148
Германия 113, 142, 191, 199, 200,
208, 286, 307, 311, 314, 321, 339,
385, 443, 446, 459, 466, 472, 481,
482, 513, 517
Глухово, д., с. 49
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Гнездилово, д. 544
Голошубиха, д. 401
Гомельская, обл. 203, 211, 475
Горинское, с. 74
Городец, г., с. 91, 92, 94, 96, 348,
361, 362, 538
Городецкий, р-н 72, 73, 84, 420
Горьковская (ныне – Нижегородская), обл. 21, 33, 34, 36, 38, 39,
46, 47, 49, 60–62, 65, 73, 76, 77,
81, 83, 86–92, 94, 96–100, 102,
103, 105–107, 109, 111–115, 117,
120, 121, 123, 124, 129, 130, 132,
142, 143, 147, 149, 150, 154, 155,
157, 158, 160, 161, 170, 185, 186,
189, 193, 194, 196, 198, 199,
202–204, 208, 210–214, 217–220,
225, 243, 253, 257, 258, 265, 266,
269–274, 277–279, 288–291, 295,
300, 308, 309, 311, 318–320, 325,
327, 328, 333, 335, 339–341, 346,
348–350, 352–358, 360–362, 364,
369–371, 385, 389–391, 403, 406,
411, 414, 417–419, 422, 429–431,
433, 437, 438, 442, 443, 455, 456,
458, 459, 462, 464, 469, 473, 476,
478, 480, 481, 490–492, 494, 496,
498, 499, 506–515, 517, 519–521,
525–529, 531, 532, 534, 552, 553
Горький (ныне – Нижний Новгород), г. 28–34, 36–40, 70, 75, 78,
80, 124, 129–134, 151, 218, 226,
233, 246, 248, 253, 257, 258, 265,
267, 278, 292, 322, 341, 343–347,
352, 415, 422, 425, 426, 428, 432,
502, 504, 531, 535, 540
Гороховецкий, р-н 132
Грибаново, с. 517
Гурьев, г. 424, 425

154, 158, 211–214, 331, 333, 349,
350, 388, 492
Двинск (Даугавпилс), г. 533
Демидов, г. 519
Дзержинск (Растяпино, р.п.), г. 103,
115, 143, 257, 435
Дивеево, с. 170
Дивеевский, р-н 170, 179, 253, 269,
272, 385
Днепр, р. 332, 404, 467
Днепропетровск, г. 530
Дон, р. 294, 403
Донбасс 526, 528
Дулинский, хут. 96
Е
Европа 314
Екабпилс, г. 533
Ельнинский, р-н 362
Ельня, г. 101, 474, 475
Емельяновский, р-н 542, 543
Ж
Жедрино (Новое Жедрино), с. 36,
349, 350
З
Загорск, г. 226–228
Западная Двина, р. 533
Запорожская, обл. 389
Запрудное, с. 60, 61, 437
Заречное 400
Заречье, с. 475
Зверево, д. 271, 272

И
Иваново, г. 439, 440, 474, 540
Ивановская, обл. 74, 98, 132, 147
Ивановское, д. 274
Игутьево, д. 542, 543
Ижевск, г. 225, 378
Д
Индия 33
Дагда, г. 533
Ипатово, д. 318–320
Давыдово, ст. 433
Истра, г. 185
Дальнее Константиново, с. 493
Истра, р. 166
Дальнеконстантиновский, р-н 36, Исупово, д. 334, 335
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Италия 479, 547
Ичалки, с. 145, 146
Ичалковский, р-н 145
К
Кавказ 207, 476
Казаково, с. 217
Казань, г. 89, 440, 441, 549
Калинин (ныне – Тверь), г. 38, 296,
542
Калининская (ныне – Тверская),
обл. 115, 237, 244, 318, 327, 414,
433, 506, 532, 542–544
Калуга, г. 120, 430
Калужская, обл. 416
Каменец-Подольская, обл. 279
Кантаурово, с. 192, 194
Кантемировка, с. 526
Карело-Финская ССР 278
Карпатские горы 143
Картамазово (Картмазовка), с. 109
Кашкарово, с. 81, 83
Кексгольм (ныне – Приозерск), г.
50
Келейниково, с. 226
Кенигсберг (ныне – Калининград), г.
122
Керчь, г. 296
Киев, г. 29, 45, 103, 404, 412, 463,
508, 530
Кикнурский, р-н 379
Кимрский, р-н 414
Киргизская Республика 542
Киров, г. 93, 94, 126
Кировоградская, обл. 146
Кировская, обл. 43, 135, 138, 140,
141, 250–252, 308, 321–324, 373,
377, 380, 383, 402
Кисели, д. 377, 383
Китай 33
Китанино, д. 318
Климово (Малое Климово), д. 416,
417
Ключево, с. 369

Ключищи, д. Дальнеконстантиновского р-на 492
Ключищи, д. Краснооктябрьского
р-на 476
Клязьма, р. 19
Княгининский, р-н 411
Ковакса, с. 471, 529
Ковернинский, р-н 339, 341
Козельский, р-н 135
Колпино, г. 206, 207
Комариха, д. 308
Кондратьево, д. 141
Кондрово, г. 332
Конново, д. 269–271
Копылово, д. 358, 360
Коробково, д. 462
Королево, д. 323
Корсаково, пос. 90
Костромская, губ., обл. 33, 131, 132
Котельнич, г., ст. 305, 379, 381
Котельничский, р-н 323
Котиха, с. 529
Кочкурово, с. 121
Краматорск (Краматорская), г. 526
Красноармейск, г. 345, 526
Красное, с. 19
Краснобаковский, р-н 65, 130
Красновка, ст. 526
Краснооктябрьский (Октябрьский),
р-н 202, 364, 476
Красноярский, край 213
Красные Баки (Баки), р.п., с. 64, 65,
129, 144, 145
Криницыны, д. 323
Кронштадт, г. 230
Крустпилс, г. 533
Крутиха, д. 143
Крым 286, 478
Кстовский, р-н 60, 208, 226, 295,
300, 371, 390, 437, 492
Кубань 480, 528
Кузнецово (Первое Кузнецово,
1-е Кузнецово), д. 250–252
Кузнечиха, д. 444
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Куйбышевская (ныне – Самарская),
обл. 343
Кулебакский, р-н 290
Купянск, г. 281, 282
Курганская, обл. 345
Курляндия 115
Курская, обл. 26, 86, 341
Куртамыш, с. 345
Куртамышский, р-н 345
Кушнур, с. 322

Ляпня, с. 223–225, 553
Ляпуха, д. 150
М

Маевка, д. 179
Майтиха, д. 33
Малое Климово (см. Климово)
Малоярославец (Малый Ярославец), г. 43, 373, 378
Малые Килемары, д. 43
Мантуровский, р-н 131, 132
Л
Ладога (ныне – Старая Ладога), с. Маньчжурия 170
Марийская АССР 275
84
Марьевка, д. 402, 404, 405
Ладожское, оз. 304
Медведево, д. 550
Ла-Манш, пролив 314
Латвия 84, 100, 109, 226, 481, 506, Меленки, д. 244
Мельничное, д. 147
507, 532
Меньщиково, д. 512
Лебедево, с. 341
Лежнино (Лежнинская), д. 379, 380 Мерлино, д. 408
Ленинград (ныне – Санкт-Петер- Миллерово, г. 526
бург), г. 42, 53–55, 66–68, 74, 75, Минск, г. 230
84, 163, 170, 192, 202, 203, 204, Минская, обл. 273
207, 230, 232, 236, 242, 295–297, МНР (Монголия) 269
300, 305, 307, 313, 357, 360, 370– Могилев, г. 549
372, 446, 454, 482, 484, 488, 521, Могилевская, обл. 327
Можайск, г. 354, 355
540
Ленинградская, обл. 58, 64, 129, Молдавия 72
148, 150, 228, 229, 249, 322, 365, Молотов (ныне – Пермь), г. 305,
306
388, 414, 487
Монино, пос. 69
Ленинск, г. 335
Моонзундский, арх. 170
Леонтьево, д. 353, 354
Мордовская АССР 145, 146, 217
Лидовка, д. 496, 498, 499
Морозово, д. 140
Лиски, г. 456
Москва, г. 23, 28, 37, 38, 49, 57, 70,
Литва 443, 517
120, 127, 152, 153, 159, 165, 166,
Лопатино, д. 356
209, 226–229, 231, 232, 244–246,
Лопатищи, с. 400
296–298, 319, 328, 329, 344, 357,
Луга, г. 148
373, 378, 418, 427, 476, 477, 521,
Луганск (см. Ворошиловград)
538–540, 544
Лысково, г. 38
Московская, обл. 199, 226, 228
Лысковский, р-н 120
Мосуново (Мосоново, Мусуново),
Львов, г. 478, 510
д. 135, 140, 141, 323
Львовская, обл. 267, 281
Мотовилово,
с. 473–475, 510
Льгово, д. 433
Мурашкино (см. Большое МурашЛяды, д. 353
кино)
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Муром, г. 326, 353, 354
Мысцова, д. 21
Н
Навашинский, р-н 288, 289
Нарва, г. 192
Нарев, р. 536
Натальино, д. 362
Наумово, д. 339
Невель, г. 104, 224
Нижегородская, обл. 36, 44, 49, 60,
62, 64, 72, 76, 81, 84, 86, 90, 91,
96, 97, 99, 109, 116, 120, 121,
123, 135, 142–144, 147, 154, 170,
171, 179, 198, 202, 208, 211, 215,
219, 223, 226, 237, 242, 244, 251,
253, 265, 269, 272–274, 277, 288,
289, 291, 295, 309, 311, 318, 321,
323, 325, 328, 331, 334, 336, 339–
341, 347–349, 353, 354, 356, 357,
361, 364, 369, 370, 377, 380, 385,
388–390, 402, 404, 405, 411, 416,
418, 420, 429, 433, 435, 437, 443,
446, 464, 471, 473, 475, 478, 481,
492, 494, 496, 506–508, 510, 512,
514, 515, 517, 529, 534
Нижнеднепровск 541
Нижний Новгород, г. 41, 66, 218,
240, 243, 267, 292, 343, 444, 502
Новая Азовка, д. 46, 47
Новгород, г. 69, 191, 257, 365, 388
Новое Жедрино (см. Жедрино)
Новоржевский, р-н 507
Новосибирск, г. 332
Новосибирская, обл. 306
Новоузенск, г. 164, 167
Новохоперск, г. 422
Новый Оскол, г. 26
Норвегия 295
О
Одесса, г. 79, 530
Ока, р. 236, 326
Октябрьский (см. Краснооктябрьский)

Олонецкий, р-н 278
Олсуфьево, ст. 132
Омск, г. 179
Опочка, г. 532
Ораниенбаум, г. 230
Орджоникидзевский (ныне – Ставропольский), край 218
Орел, г. 82, 382, 473, 478
Орехово-Зуево, г. 199, 357
Орловская, обл. 140, 345, 380, 411
Освея (Освия), г. 533
Осиновка, д. 49
Острая могила 457, 458
Островец, г.п. 223
П
Павлово, г. 57, 58
Павловский, р-н 244
Пайдушево, д. 321, 322, 324
Папулово, д. 414
Пенза, г. 124
Первомайск, г. 461
Первомайский, р-н 90
Первое Кузнецово (см. Кузнецово)
Перевозский, р-н 429–431
Пестово, д. 323
Петровка, пос. 519
Петрозаводск, г. 49, 50
Петушиха, д. 356
Пигалка, поч. 258
Пикино, д. 44
Пильнинский, р-н 277, 278
Пинская, обл. 273
Пирятин, г. 281–283
Питерино, д. 135
Пиявочное Озеро, д. 481, 482
Погостье, ст. 55
Подвязье, с. 63
Подновье, сл. 415
Подольск, г. 20, 43, 418
Подушкино, д. 336
Пожарки, д., с. 97, 98
Полесская, обл. 146, 273
Пологовка, с. 506, 534
Полтава, г. 463
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Полтавская, обл. 281–283
Польша 19, 21, 77, 93, 142, 200, 471,
481, 511
Поречье 246
Поцепкино, д. 131, 132
Починки, с. 389, 442
Починковский, р-н 121
Правдинск, пос. 123, 124, 127
Прага, г. 268
Прибалтика 174, 175
Прилуки, г. 508
Проскуров, г. 279
Пруссия 339, 481
Псков, г. 242
Псковская, обл. 208, 507
Птицеград 227, 228
Пугачево (Пугачев, Пгашов), д. 77,
80
Пузыри, д. 353, 355, 356
Пулково, д. 54, 202
Пучежский, р-н 147
Пушкин, г. 54
Пушкинские горы 506
Р
Работкинский, р-н 61, 391, 437
Рагозино, д. 368
Растяпино (см. Дзержинск)
Ржев, г. 199, 433
Ржевский, р-н 237
Рождественский Майдан, с. 513–
515
Рождество, с. 434
Ромны, г. 508
Россия 295, 316, 459, 461, 480
Ростов, г. 48, 209, 296, 335, 474
Ростовская, обл. 96, 321, 323, 362
Рузаевка, г. 124
Румыния 290, 313, 481
Рыбинск, г. 211, 213
Рылово, д. 215–217
Рыльково, д. 356
Рязанская, обл. 46, 377, 546–548
Рязань, г. 46, 361

С
Садовичи, д. 544
Салганы, с. 202–205, 364
Самарканд, г. 544
Санчурский, р-н 141
Сапун, д. 265, 266
Саранск, г. 124, 217, 244
Саратов, г. 124, 455, 456
Саратовская, обл. 82
Свердловск (ныне – Екатеринбург), г.
465
Свердловская, обл. 467
Северное, море 298
Сестрорецк, г. 487
Сергач, г. 199, 201, 552
Сергачский, р-н 81, 83, 97, 98, 198,
237, 369, 464, 517
Серебрянск, г. 240
Сибирь 305, 449
Сиваш, оз. 473
Силезия 285
Сланцы, г. 148
Слоновка, д. 26
Слопинец, д. 208
Слуцкий, р-н 228
Смоленск, г. 43, 101, 103, 431
Смоленская, обл. 96, 116, 135, 154,
228, 332, 353, 356, 361, 362, 380,
464
Смоленщина 528
Соколово, с. 390, 391, 400
Сортавала, ст. 50
Сосновка, д. 49
Спас-Деменск, г. 430
Спас-Деменский, р-н 96
Спасск, г. 546–548
Спасский, р-н 120
Спешнево, с. 411
СССР 191, 321
Ставропольский (см. Орджоникидзевский), край
Сталинград (ныне – Волгоград), г.
204, 215, 323, 335, 373, 403, 404,
424, 456, 471, 474, 478, 492
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Сталинградская (ныне – Волгоградская), обл. 47, 97, 120, 335
Сталинская (ныне – Донецкая), обл.
253
Старая Русса, г. 84, 388
Старица, ст. 433
Старицкий, р-н 542
Старобельск, г. 526
Старорусский, р-н 150, 388
Старцево, д. 142
Степановка, пос. 271
Степурино, ст. 290
Стрый, г. 267
Судеб, д. 478
Сулич, г. 201
Сумы, г. 508
Суоярви, г. 550
США 191, 314, 479
Сясь, с. 55
Сясьстрой, пос. 55
Т
Таганрог, г. 324, 473
Таллинн (Таллин), г. 41, 177, 197
Тарнополь (Тернополь), г. 508, 509
Татарская АССР 549
Татарское, с. 388
Тверская (см. Калининская), обл.
Теплухино, д. 130
Теплый Стан (ныне – Сеченово), с.
118
Теплостанский (ныне – Сеченовский), р-н 21
Тетерино, с. 507
Тигвири, д. 278
Тихвин, г. 296
Тонкинский, р-н 219, 220, 318–320
Тоншаево, р.п. 233
Топки, г. 306
Топкинский, р-н 306
Три Отрока, д. 365
Тула, г. 23, 40, 379, 380
Туманур, д. 384
Тычинино, д. 443

У
Угра, с. 126
Узола, р. 93
Украина 132, 134, 271, 311, 317,
457, 462, 463, 478, 480
Урал 497
Уренский, р-н 258, 416–419
Уста, р. 140
Уфа, г. 348
Ф
Феодосия, г. 296
Финляндия 314
Франция 295
Х
Харьков, г. 70, 282, 463, 473, 508,
528
Харьковская, обл. 281, 282, 352,
389, 462
Хасан, оз. 69
Хмелевая Поляна, д. 154, 155, 157,
158, 160, 161
Ч
Чаглава, д. 371
Чапаевск, г. 512
Чаусы, г. 549
Чащиха, д. 130
Чебеньки, ст. 448, 449
Чердаки, д. 219, 220
Черепово, д. 73
Черниговская, обл. 69–71
Черное, море 298, 481
Чернуха, с. 480, 490, 491, 494, 508,
509, 511, 512
Чернухинский, р-н 469, 473, 478,
480, 481, 490, 491, 494, 496, 498,
499, 506, 508–513, 515, 519–521,
528, 529, 532
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Чехословакия 143, 268, 295, 386
Чита, г. 134, 271
Чкалов (ныне – Оренбург), г. 240,
451, 457
Чкаловск (см. Василево)
Чкаловская (ныне – Оренбургская),
обл. 448
Чувашская АССР, 19
Чулково, с. 325, 327
Чура, д. 322
Ш
Шабалинский, р-н 308
Шапкино, с. 291
Шарангский, р-н 43, 135, 136, 140,
141, 250–252, 321–324, 377, 380,
383, 384
Шарьинский, р-н, 33
Шафраново, с. 30

Шахунья, г. 252, 321
Шуваловка, д. 21, 24
Шуклино, д. 62
Э
Эльба, р. 33
Энгельс, г. 124
Эстония 66, 148, 170, 174, 191, 229,
371
Ю
Югославия 73, 479
Я
Япония 33, 269, 402
Яранский, р-н 379
Ярослав, г. 510
Ярославль, г. 357

Список сокращений
авг. – август
адм., админ. – административный
АН – Академия наук
ап, а. п., а/п, артполк – артиллерийский полк
апр. – апрель
артбатарея – артиллерийская батарея
артдивизион – артиллерийский дивизион
арх. – архипелаг
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
б., бат., б-н – батальон
БК – «За большевистские колхозы» (газета)
БПМ – батальон полевой медицины
бриг. – бригадир
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
БУП – боевой устав пехоты
быв. – бывший
В. – Великие
весозавод – Лысковский весозавод им. С.М. Кирова (с 1941 г. – Лысковский электротехнический завод № 2 Народного комиссариата строительных материалов СССР)
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМПС – военно-морская почтовая станция
военком – военный комиссар
военкомат – военный комиссариат
военрук – военный руководитель, преподаватель военного дела
Волховск. – Волховский
вуз – высшее учебное заведение
в/ч, в/часть – войсковая часть
г., гор. – город
г – грамм
га – гектар
ГАИ – Государственная автомобильная инспекция
ГАНО – Государственный архив Нижегородской области
гв. – гвардия; гвардейский
ГВК – городской военный комиссариат
ГГПИ – Горьковский государственный педагогический институт
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ГГУ – Горьковский государственный университет
ГИТО – Горьковский институт травматологии и ортопедии
ГОПАНО – Государственный общественно-политический архив Нижегородской области
Горьк. – Горьковская, Горьковский
госп. – госпиталь
г.п. – городское поселение
г. р. – год рождения
Гукарт – Главное управление командующего артиллерией Красной
Армии
д., дер.– деревня
д./дом, д.-дом, детдом – детский дом
дейст. Кр. Ар., дейст. Крас. Арм., действ. Кр. Армия, ДКА – действующая Красная Армия
дзот – дерево-земляная огневая точка
д-н – дивизион
ж/д, жел. дор. – железная дорога
жилотдел – жилищный отдел
зам. – заместитель
ИЛ-2 – самолет-штурмовик конструкции С.В. Илюшина
им. – имени
ин-т – институт
информбюро – информационное бюро
иптап – истребительно-противотанковый артиллерийский полк
исп., исполь[з]. – использовано
исполком – исполнительный комитет
истфак – исторический факультет
к., ком., команд., к-р, – командир
К.А., Кр. Армия – Красная Армия
КБФ – Краснознаменный Балтийский флот
кг, кило – килограмм
к-з, колхоз – коллективное хозяйство
кил., килом., километр., км – километр
КМОР – Кронштадский морской оборонительный район
ком., ком-р, команд., к-р – командир
комсорг – комсомольский организатор
коп. – копейка
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
кубометр – кубический метр
кур. – курсант
к.ф.к. – картонная фабрика
к-ц, кр-ц – красноармеец
л., л-т, лей-нт, лей-т – лейтенант
лап – легкий артиллерийский полк
лат. – латинский
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Л-д – Ленинград
Ленфронт – Ленинградский фронт
лесзаг – связанный с лесозаготовкой (трест, пункт и т. п.)
лесхоз – лесное хозяйство
лечфак – лечебный факультет
м – метр
м. – местечко
матчасть – материальная часть
МВО – Московский военный округ
МГУ – Московский государственный университет
медсанбат – медико-санитарный батальон
медсанвзвод – медико-санитарный взвод
местпром – местная промышленность
Мех. – механик
МЗО – Московская зона обороны
мин. – минута
мин. рота – минерная рота
мл. – младший
млн – миллион
мм, -м/м – миллиметровый
МНР – Монгольская Народная Республика
Моск. – Московская
мотомех. – мотомеханизированный
МПВО – местная противовоздушная оборона
м/сестра – медицинская сестра
МТС – моторно-тракторная станция
м-ц – месяц
Н. – Неманская
напр. – например
Наркомат – Народный комиссариат
национал. – национальность
нач., нач-к – начальник
НГУ – Нижегородский государственный университет
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКО – Народный комиссариат обороны
обком – областной комитет
обл. – область
облвоенкомат – областной военный комиссариат
облисполком – областной исполнительный комитет
обор. – оборот
оз. – озеро
ОРС – отдел рабочего снабжения
отд. – отдел, отделение, отдельный
пал. – палата
партбюро – партийное бюро
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Партиз. – партизану
парткомиссия – партийная комиссия
парторг – партийный организатор
парторганизация – партийная организация
партсъезд – партийный съезд
ПВО – противовоздушная оборона
п/год – прошлый год
пд – пехотная дивизия
пер. – переулок
пис. – письмо
п. м. ж. – постоянное место жительства
ПМП (ППМ) – полковой медицинский пункт
П/О, п/о, п/отд – почтовое отделение
пол. – получено
полевая поч/ст, пол. поч. станц., пол. поч. станция, ППС, п.п.с.,
п/п.с., п.п.ст., п/п ст., п/п станция – полевая почтовая станция
полев. почта, пол. почт., пол. почта, ПП, П.П., п/п, п/почта – полевая почта
политработник – политический работник
политрук – политический руководитель
политотдел – политический отдел
политчасть – политическая часть
пом. – помощник
помкомвзвода – помощник командира взвода
пос. – поселок
поч. – починок
почт. ящ., поч./ящик, п.я., п/я, п/ящ – почтовый ящик
п/п – по поручению
пр. – проезд; прочее
прием., приемн. – приемный
пр-к – противник
пред. – председатель
проф. – профессор
ПТР – противотанковое ружье
пуль-рота – пулеметная рота
п/х – пароход
Р-5 – многоцелевой одномоторный самолет конструкции Н.Н. Поликарпова
P. S. (лат. post scriptum) – «после написанного»
р. – река; рота
р., руб. – рубль
райвоенкомат, РВК – районный военный комиссариат
райгазета – районная газета
райзо – районный земельный отдел
райисполком, РИК – районный исполнительный комитет
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райком – районный комитет
райсовет – районный совет
райфо – районный финансовый отдел
райцентр – районный центр
РГК – Резерв Главного Командования
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
р-н – район
рожд. – рождения
р.п. – рабочий поселок
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. – село; слобода
санинструктор – санитарный инструктор
санрота – санитарная рота
СБ – самолет-бомбардировщик
с. г., с/г. – сего года
сд – стрелковая дивизия
сек. – секретный
секр. – секретарь
селькор – сельский корреспондент
сельсовет, с/с, с/сов., с. совет, с/совет – сельский Совет
сельхозинститут – сельскохозяйственный институт
сен., сент. – сентябрь
серж. – сержант
сл. – слобода
Сов., сов. – советский
с-ов – самолетов
СОКП – стрелковый ордена Кутузова полк
сост. – составитель
соц. – социалистический
сп, с.п., с/п, стп, стрелк. полк – стрелковый полк
с. п., с/по – сельское поселение
спецчасть – специальная часть
с. р. – стрелковая рота
СС (нем. SS, сокр. от нем. Schutzstaffe) – «охранные отряды»
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция; степень; стрелковый
ст., стар. – старший
стенгазета – стенная газета
стрелк. – стрелковый
СУ-76 – советская легкая самоходно-артиллерийская установка
с/х – сельскохозяйственный
США – Соединенные Штаты Америки
Т-34 – советский средний танк
Т-60 – советский легкий танк
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т., тов., товар., т. т., т-т – товарищ, товарищи
тех-м, т-м – техникум
т/кабельная – телефонно-кабельная
тыс. – тысяча
ув. – уважающий
упр. – управление
управделами – управляющий делами
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
уч. – учебный
фак-т – факультет
февр. – февраль
хоз-во – хозяйство
хозработа – хозяйственная работа
хозчасть – хозяйственная часть
хут. – хутор
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны
ЦАНО – Центральный архив Нижегородской области
ЦВМА – Центральный военно-морской архив Министерства обороны
ЦДКА – Центральный дом Красной Армии
ч., час. – час, часы
чел. – человек
шт. – штука
шталаг (от сокр. нем. Stammlager) – концентрационные лагеря вооруженных сил фашистской Германии для военнопленных из рядового состава
эвак. госп., эвакогоспиталь – эвакуационный госпиталь
Ю-87 – самолет, пикирующий бомбардировщик и штурмовик германской самолетостроительной фирмы «Юнкерс»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ФОНДОВ,
КОЛЛЕКЦИЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центральный архив Нижегородской области (ГКУ ЦАНО)
Ф. Р-1340 Коллекция материалов о праздновании юбилеев Победы в
Великой Отечественной войне (1995–2005).
Ф. Р-2732 Министерство образования и науки Нижегородской области
(1933–2003).
Ф. Р-3319 Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина Министерства культуры Нижегородской
области (1932–2003).
Ф. Р-5877 Государственное учреждение культуры Нижегородской
области «Нижегородская государственная академическая филармония»
(1937–2003).
Ф. Р-6217 Коллекция документов о патриотическом движении на
фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.
(1916–2014).
Ф. Р-6299 Архангельский Сергей Иванович (1882–1958), историк,
профессор Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент Академии наук СССР (1889–1958).
Ф. Р-6421 Устанина Элла Александровна (1931–2005), член Союза
журналистов России, старший редактор Горьковской студии телевидения
(1960–2005).
Государственный общественно-политический архив Нижегородской области (ГОПАНО)
Ф. Р-810 Нижегородский областной комитет Российского Союза Молодежи (1937–1997).
Ф. Р-1675 Ждановский райком КПСС, г. Горький (1936–1959).
Ф. Р-7895 Быков Михаил Васильевич (1919–1998), комсомольский,
партийный деятель, участник Великой Отечественной войны (1932–
1998).
Государственный архив Нижегородской области, г. Арзамас
(ГАНО, г. Арзамас)
Ф. Р-994 Сергачский Совет народных депутатов Сергачского района
Нижегородской области (1929–1955).
Ф. Р-1245 Краснооктябрьский Совет народных депутатов Краснооктябрьского района Нижегородской области, с. Уразовка (1929–1962).
Ф. Р-2168 Редакция газеты «Знамя Победы» исполнительного комитета Чернухинского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской
области, с. Чернуха (1943–1956).
Ф. Р-3318 Объединенный архивный фонд «Творческие личности
г. Арзамаса и Арзамасского района» (1915–1982).
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Муниципальные архивные учреждения Нижегородской области
Архивный отдел администрации городского округа г. Бор Нижегородской области.
Сектор архивного дела администрации Ветлужского муниципального
района Нижегородской области.
Сектор архивного дела администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.
Отдел по кадровой политике и делам архивов администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.
МКУ «Архив Кстовского муниципального района».
Архивный сектор управления делами администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области.
Сектор архива администрации Сергачского муниципального района
Нижегородской области.
Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской
области.
Архивный сектор общего отдела администрации Чкаловского муниципального района Нижегородской области.
Коллекции музеев и библиотек Нижегородской области
Музей МБОУ Богородская ООШ Варнавинского муниципального района Нижегородской области
МБУК «Гагинский районный краеведческий музей».
МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс».
Дальнеконстантиновский краеведческий музей.
МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Центральная районная библиотека Краснооктябрьского района Нижегородской области.
МБУ «Кстовский историко-краеведческий музей».
Историко-краеведческий музей Навашинского района.
Музей Нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина.
Филиал-библиотека им. А. Гайдара МКУК «Централизованная библиотечная система» Канавинского района г. Нижнего Новгорода.
Краеведческий музей им. И.М. Сеченова МБУК «Сеченовская центральная библиотека».
МБУК «Шарангский народный краеведческий музей».
Семейные архивы и личные коллекции
Семейный архив М.Г. Бриллиантовой.
Семейный архив Т.Г. Воробьевой.
Семейный архив В.Н. Добровского.
Семейный архив Н.Н. Емелиной.
Семейный архив И.Г. Захарова.
Семейный архив Г.М. Касперович.
Семейный архив Н.В. Малафеевой.
Семейный архив Э.Б. Пачкунова.
Коллекция Т.В. Гусевой.
Коллекция Ю.В. Гусевой.
Коллекция М.И. Комаровой.
Коллекция М.А. Фуфаевой.
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