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Предисловие
Вот и прошло 70 лет с той Великой Победы, с Победы
Советского Союза над вероломно напавшей в июне 1941 года на
нашу
страну
фашистской
Германией.
Ещё
живы
немногочисленные ветераны самой страшной войны, унесшей
миллионы наших сограждан, которые смогли отстоять
независимость своего Отечества, чтобы родились и жили
будущие поколения, родились и жили мы с вами.
Миллионы ушедших на смертный бой с врагом наших отцов,
дедов и прадедов связывала с родными, с домом единственная
ниточка – письма. Письма с фронта, и письма родных и близких
на фронт. Для нынешнего молодого поколения напомним, что
тогда не было мобильников, смс-сообщений, электронной почты.
Написанные на бумаге знакомым почерком
весточки
поддерживали силу духа бойцов в ратном тяжёлом труде и их
родных, до изнеможения работавших в тылу под главным
лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы».
Ещё хранятся во многих костромских семьях пожелтевшие
письма-треугольники. Но, увы, всё меньше. У кого-то просто
затерялись за прошедшие десятилетия, а где-то равнодушные
внуки или правнуки выбросили семейные реликвии. Редко, но
случается и такое.
Чтобы осталась память о том страшном времени, многие
сдают фронтовые письма в государственные архивы. Военные
письма – особый исторический материал. На профессиональном
языке историков-архивистов они называются «источниками
личного происхождения». Знаменитые письма-треугольники –
чисто российское изобретение, таких писем больше не было ни
в одной стране мира. Это и письмо, и конверт. Чтобы сложить
письмо-треугольник, где текста была всего одна страница, надо
было прямоугольный лист бумаги загнуть сначала справа
налево, а потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги,
подогнув уголки, вставляли внутрь. Такие письма не требовали
марок и не заклеивались, так как все знали, что их будет читать
цензура. На наружной стороне писали адрес и оставляли чистое
место для отметок почтовых работников.
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Бумага на фронте была в большом дефиците, письмо писали
зачастую на том, что попадалось под руку.
В конвертах письма уходили обычно тогда, когда письмо
состояло из нескольких листов или в него вкладывалось фото.
Когда фронт был стабилен, письма в одну сторону шли, как
правило, не более двух недель.
Военная цензура просматривала все письма. Всё, что не
подлежало разглашению: местонахождение отправителя,
географические названия, маршруты следования, фамилии
командиров и другие сведения, согласно утверждённому
перечню вычёркивалось, обычно чёрной тушью ставился штамп
о том, что письмо просмотрено. Так было и в других армиях
мира в военное время. Поэтому в письмах фронтовиковкостромичей иногда что-то говорилось и иносказательно,
«эзоповым языком», понятным только землякам.
Так, в письме Логина Васильевича Лобанова, призванного в
армию в 1942 году из Костромского района и пропавшего без
вести на фронте в апреле 1944 года, рассказывается о питании:
«Кормят нас хорошо, как на Советской, 88». Цензура, а это в
основном были девушки-красноармейцы, пропустила это
письмо, так как не знали, что по указанному адресу в Костроме
в то время располагалась тюрьма.
Фронтовые письма, как правило, лаконичны. Писать
подробно бойцам было зачастую некогда, не было ни времени,
ни возможности. Необходимо было донести самое важное:
«Я жив».
Читая сегодня обычные письма обычных солдат Великой
Отечественной войны, написанные в окопе на коленке,
удивляешься их силе духа, оптимизму, вере в Победу, их
страстному желанию до последнего вздоха защищать свою
страну, родной дом и близких.
Так, в письме военного врача буевлянина Евгения
Яковлевича Сабурова брату, датированном 4 июля 1941 года,
говорилось: «Моё глубокое убеждение, что каждый честный
человек в настоящее время должен чувствовать счастье, что он
участвует в войне с озверелыми фашистами. Наше время,
безусловно, войдёт в историю как период окончательной
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схватки социализма – людей новой эпохи, борющихся за счастье
трудящихся всего мира, с разлагающимся капитализмом в лице
его озверелых палачей – фашистов.
…мы должны чувствовать гордость и радость, что боремся с
этим чудовищем. Может быть, мы понесём большие жертвы, но
победа должна быть за нами. Я уверен, что фашизм будет
уничтожен».
Красноармеец Михаил Андреев пишет 10 июля 1941 года
отцу, проживающему в городе Буе: «Сижу в вагоне. Еду
громить фашистских извергов. Будьте уверены, что ваш сын с
честью выполнит почетное звание воина страны социализма. Я
твердо убежден, что победа будет за нами. Коварный враг будет
разбит и уничтожен».
В письме старшего лейтенанта А.И. Мелехова своему
преподавателю Павлу Владимировичу Иванову в 1944 году
говорится: «Как хочется жить! Вы знаете, как хочется мне жить
сейчас! Жить, побеждать, любить, больше убивать немцев!
Жить и увидеть Великую Русь во время победы, одержанной
нами – воинами необъятной страны. Увидеть снова ее поля,
вспаханные уже не бомбой, не снарядом, не термитом, а
вспаханную плугом. Увидеть ползущий по полю не танк, а
трактор! Увидеть счастливые лица наших людей, потерпевших
так много горя во время войны! И я увижу это, потому что я
хочу видеть это».
Находясь на фронте в смертельной опасности, бойцы
помнили о близких, которым в тылу было тоже неимоверно
тяжело, и писали письма в различные инстанции с просьбой
помочь родным по самым различным поводам.
Так, в январе 1942 года в письме старший лейтенант Павлов
обращается к секретарю Костромского сельского РК ВКП(б)
Кузьме Николаевичу Колобаеву с просьбой помочь его жене и
маленьким детям с дровами: «Кузьма Николаевич, в
Петриловской школе плохо дело с дровами, жена пишет, что в
квартире холодно моим детишкам и собирается в лес на санках.
Между тем, есть школьная лошадь, которую я и завел для школы,
однако новый директор лошади до сих пор (не знаю, как сейчас)
давать почему-то воздерживается, и моя жена, чтобы отослать
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мне посылку (шинель) и продать немного картошки для…
помощи мне же, вынуждена была ездить в город на санках,
возвращаясь ночью в пургу, простудилась и т.д. Сам же директор,
как сообщают мне, по нескольку дней угонял и держал лошадь в
городе. Я не в порядке жалобы или возмущения пишу Вам об
этом, ибо лично сам я не могу видеть и знать, в чем же дело. Я
только прошу вас позвонить в Сухоноговский сельский совет,
чтобы помогли моей семье в топливном вопросе, т.е. обеспечили
бы моей жене пользование школьной лошадью для поездки в лес
за дровами и по нужде в город. В этом вопросе я не претендую на
большее, чем другие учителя, и не потому, что я завел лошадь для
школы, и даже не потому, что я служу в Красной Армии, а
потому, что моя жена учительница этой же школы и имеет на
руках семью больше в несколько раз, чем у других учителей
школы, и ей забот, конечно, хватает.
Надеюсь на Ваше внимание и заботу».
Были письма и от детей отцам фронтовикам, в которых они
рассказывали о своих проблемах.
В конце декабря 1942 года снайперу Александру
Ефремовичу Гнусину от дочери Ирины из Костромы пришло
письмо следующего содержания: «Здравствуй, милый папа!
Хочу сообщить тебе одну новость. Папа, как ты живешь?
Получил ли ты посылку мою. Поздравляю с Новым Годом
папусю дорогого!!! Наконец и новость.
У нас в классе мальчишки с другой смены вывернули
элек[трическую] лампочку. Я это сказала учительнице. Те
мальчишки, которые вывернули лампочку, сказали, что налупят
мне, что, мол, у нас большая компания шпаны. И я с этого дня
ходила в школу с опаской. Через несколько дней я осталась
после уроков с девочками. Потом вышли мы из школы. Только
дошли до ворот, как выскочило много ребят (они ждали меня с 5
часов вечера) с нагайками кожаными и толстыми палками.
Девочки все разбежались, и я бежала с ними, но мальчишки
схватили меня, а девочек нет. И стали бить по чему попало
нагайками и палками. Но я боли не чувствовала или
чувствовала, да внимания не обратила. Когда ко мне подбежали
они, то я закричала. На мой крик подошла старушка, она хотела
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загородить меня, но мальчишки стали на нее замахиваться, и
старушка отошла. Подбежал большой мальчишка и стукнул
своим кулачищем мне по носу. Но хоть у меня и здоровый нос, а
все же потекла кровь. Мальчишки хотели схватить меня, но тут
выбежал истопник нашей школы и разогнал их. Он меня повел в
школу, как я взошла в коридор, то все глаза выпучили. Я была
вся в крови, рукавички и сейчас на печке лежат. Потом я пошла
домой с вожатой.
С мамой мы пошли в милицию. Потом мама подала в
милицию заявление. Но ничего нет. Мальчишки меня опять
лупят, и я боюсь идти в школу. И я сейчас не хожу, вот и все.
Папа, ты, как красноармеец, что-нибудь сделай. Они меня
лупили. Заведующий школой никаких мер не принимает. Меня за
это в классе лупят на улице. Вот сейчас мама все ходит в милицию.
Мама хотела перевести в другую школу, но не переводят.
Целую крепко, крепко. Жму руку и обнимаю тебя. Ира.
Привет от мамы, от тети Али. Папа, я очень плохо написала,
но я тороплюсь. Пишу со слезами. И делаю много ошибок.
Пиши чаще, все время расстраиваюсь о тебе.
С приветом папу, Ира!!!»
Как помочь издалека отцу-фронтовику любимой дочери в её
детской беде?
Помог. Написал письмо прокурору Союза ССР, и
необходимые меры по защите дочери были приняты.
В письмах фронтовиков-костромичей описываются и те
жуткие злодеяния, которые творили немецко-фашистские
захватчики на нашей русской земле.
Красноармейцы М.А. Кустов, В.В. Смирнов, М.В. Крусанов
писали с фронта землякам в Буйский район: «Страшные
злодеяния творят немецкие мерзавцы в оккупированных
районах нашей родины.
Нашему товарищу-моряку Мише Зайцеву прислала письмо
13-летняя сестра Лена. Она пишет: «Дорогой братец! Мы
остались вдвоем с Танькой. Папу немцы расстреляли, а маму
замучили до смерти. Сестриц твоих немцы повесили за то, что
нашли твои фотокарточки.
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Когда Красная Армия прогнала немцев из нашего совхоза,
мы увидели страшную картину: у столовой лежат папа и мама, у
мамы нет правой руки – отрубили немцы. Мы долго плакали.
Дорогой братец! Отомсти за папу, маму и твоих двух
сестер!»
В письме младшего командира, парторга роты С. Рогачева в
редакцию газеты «Шарьинская коммуна» также описывались
виденные им злодеяния: «Это было в одном из населенных
пунктов Московской области. Пьяные немцы ночью ворвались в
дом Марии Павловны Ратниковой. Мария Павловна лежала на
койке, прижав к груди своего шестилетнего сына – Борю. Она не
встала при входе немецких разбойников.
Пятеро пьяных, ворвавшихся в дом гитлеровцев, подбежали
к койке, отбросили ребенка и долго издевались над его
матерью…
Утром соседи в сенях нашли труп Марии Павловны с
заткнутым ртом, а ее 6-летний сын Боря лежал около койки,
вцепившись своими ручонками в свалившееся с койки одеяло,
думая, что он лежит возле матери. В эту же ночь фашисты зверски
убили 80-летнего старика Ратникова Василия Тимофеевича.
Мы отомстим фашистским извергам за эти злодеяния!»
В письме Николая Шестакова из действующей армии в
Кологрив своему преподавателю и наставнику Павлу
Владимировичу Иванову описываются увиденные им зверства в
концентрационном лагере смерти.
«Вчера летал специально на «Дугласе» с группой молодежи в
этот знаменитый «лагерь смерти» в Люблине, на Майданек. Вы,
конечно, все это знаете из газет. Но чтобы это дошло до всех пяти
органов чувств, этот лагерь надо видеть своими глазами. Я за три
года видел многое, что и говорить, но ничего подобного еще не
видел. Просто даже не укладывается все в голове, никак не
веришь, что это сделали люди для истребления людей же.
Признаюсь, Павел Владимирович, впечатление на меня произвела
эта фабрика потрясающее, даже жутко стало. И сейчас в горле
стоит какая-то спазма. Как будто кошмар, сон.
Подумайте только, построить настоящую фабрику,
механизировать ее до мелочей, написать подробнейшие
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инструкции для ее эксплуатации, построить целый городок
вокруг нее – более 100 прекрасных по внешнему виду
стандартных барака 20х30 – и для чего? Не производить что-то,
а истреблять, обращать органическое в минеральное, потреблять
людей, живых людей: молодых юношей, детей, стариков,
взрослых работоспособных людей. Чем это назвать? Какими
словами? Зверства? Нет. Варварство? Мало. Вандализм?
Свирепость диких гуннов? Нет. Те люди и не могли додуматься
до этого. Это – действия свирепых бешеных собак, лишенных
нервов и сердца, с дьявольскими машинками вместо них, но
наделенных отрицательным разумом, владеющих последней
техникой. Они заставляли трупы задушенных в газокамерах
вывозить на телегах к печали несчастных пленников, которых
ждала та же участь. Они сжигали трупы и продавали пепел в
урне родным сожженного за 500 злот (руб.). Они не успевали
сжигать, и трупы клали в ямы, обливали кислотой, мясо
разрушалось – оставались только кости, снова клали трупы и
снова обливали. Таких ям больше 5 гектаров. А на месте ям с
пеплом для маскировки посажена капуста. Растет она дико и
необычно. Нисколько не вьется. Высоты достигает до метра, а
листья очень большие синего цвета с красными жилами (прошу
Вас, П.В., объясните это мне с точки зрения биологии). Больше
того, немцам надо было кормить собак. И они придумали
салотопку. В механизированном станке-прессе сжимали трупы –
текла противная масса кровавая, тут было все: и мозги, и куски
мяса, и кровь. Этой массой кормили собак, охранявших лагерь.
Это ужасно, непостижимо. Кто видел эти ужасы, то не забудет
их до гроба, тот будет ненавидеть немца, пока будет жив. И мы
дали клятву на этом Майданеке, что скорее умрем в жестоких
боях с врагами, чем допустим, чтобы существовали те люди на
свете, кем и по чьим указаниям все это сделано».
А следующее письмо Николай Шестаков писал с фронта
своему преподавателю уже из Германии.
«Примите привет от своего воспитанника с далеких и
неприветных берегов чужого Одера.
…Как только переехал государственную границу Германии,
сразу сердцем и душой почувствовал ту внутреннюю неприязнь
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ко всему окружающему, что годами накипело в груди у каждого
русского. Здесь и лес, и дома кажутся не своими, даже сама
земля не та, красная и пепельная. Все кругом кажется чужим,
неприветливым, хотя и сделано все аккуратно и культурно.
Здесь всего неделю назад жили немцы, выродки человечества.
Сожженные дома, полыхающие зарева, пустующие села,
однообразные, как и непрерывные пепельные поля, блудящие
стада бездомного скота, беженцы с узлами на дорогах и
колонны пленных, эти грязные зеленые скопища арийской
сволочи – вот обычные картины на немецкой земле. Это
удивительный «пейзаж» радует душу каждого русского. Война
махнула своими уничтожающими крылами и здесь, в Германии
не хуже, чем в Смоленщине. Пусть почувствуют фрицы на
своих шкурах, что такое война. Пусть узнают гнев и месть
русского народа, добродушного в мирное время и неумолимого
карателя и мстителя в дни расплаты. Они хотели русских
поставить на колени, теперь они при встрече русского офицера
снимают шапки и низко в пояс кланяются, дрожа от страха всем
телом. Они хотели сделать нас рабами и погонять в упряжах
людей как скот – теперь же они сами под конвоем русского
воина таскают тяжелые тачки, наводя порядок и чистоту в
городах и селах после того вихря, который прошел здесь при
наступательных боях наших войск. Они хотели забрать весь
мир, теперь же и Германии не видать им, как своих ушей. Они
ограбили всю Европу, теперь же в спешке, удирая, бросают этих
немых свидетелей, обличающих их в грабеже: рояли, мебель,
машины и т.д. Настал желанный час расплаты. Не забудут
немцы русских никогда и больше даже не подумают сунуть свои
лапы в советские вольные земли».
При подготовке сборника использованы документы из
фондов ОГКУ «Государственный архив Костромской области»,
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской
области», МКУ «Муниципальный архив г. Костромы»,
муниципального архива г. Шарьи, семейных архивов, письма,
опубликованные на страницах периодической печати.
Письма
наших
земляков,
участников
Великой
Отечественной войны, находятся ныне на вечном хранении в
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государственных и муниципальных архивах Костромской
области потому, что удивительно прозорливы были и
руководители тех лет. В подлиннике письма секретаря
Ивановского обкома ВКП(б) Пальцева, хранящегося ныне в
Государственном архиве новейшей истории Костромской
области, секретарю Макарьевского райкома ВКП(б) говорится:
«Архивматериалы в действующих учреждениях, горкомах,
райкомах ВКП(б) и ВЛКСМ, а также и в первичных
парторганизациях фабрик, заводов, колхозов и МТС,
отложившиеся за время Великой Отечественной войны, в
будущем приобретут большое значение для истории…
Необходимо секретарям горкомов, райкомов ВКП(б)
обратить
более
серьёзное
внимание
на
хранение
архивматериалов за 1941-1942 гг. как протокольную часть, так и
всякую переписку с советскими, профсоюзными организациями.
Особенно сохранять письма с фронта и из госпиталей,
поступающие в организации от бойцов, командиров и
политработников. А также желателен приём в архив
индивидуальных писем, посланных с фронта отдельным
товарищам».
И это писалось, заметим, 24 января 1942 года, когда не
только до Победы, но и до коренного перелома в Великой
Отечественной войне было ещё очень и очень далеко.
Орфография и пунктуация составителями, по возможности,
сохранена в авторском изложении.
Давайте вместе прочитаем фронтовые письма костромичей,
тех, кому не довелось вернуться на родную сторонку и легших в
сырую землю на чужбине, чьи выцветшие строчки на
пожелтевших листочках, словно звучащие голоса из небытия, и
тех, кому посчастливилось возвратиться домой живыми и
дождаться рождения внуков и правнуков, нас с вами.
Ведь каждое фронтовое письмо – это не только судьба
отдельного человека, но и история нашего Отечества, история
земли костромской.
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1941 год
28 июня 1941 г.
Письмо красноармейца 118-й стрелковой дивизии
Виктора Захаровича Ботвиньева семье. В.З. Ботвиньев
родился в 1916 г. в д. Окулово, Арменский сельский совет
(ныне – Нерехтский район), пропал без вести в 1941 г.
Привет с фронта от В.З. Ботвиньева. В дер. Окулово, моей
родной маме и родной жене Нюре и доченьке Галинке.
Привет из Костромы от Вити. М… Нюре и всем родным.
Милые, родные, здравствуйте и прощайте. Милая М… и жена
Нюра и дочка Галечка прощаюсь совсем с вами, быть может,
навсегда. Я сегодня, т.е. 28, отправился на фронт, и письмо
отпустил в дороге. Милая Маша и милая жена Нюра, живите все
по-хорошему, а может, и вернусь. Пока писать более нечего,
передавайте родным, что я уже отправился на фронт 28. Пока,
до свидания, ваш Виктор Ботвиньев. М… и Нюра, а если приеду
на место, то опишу, где я, в каком месте. Прощайте, Витя.
ГАНИКО. Ф.Р-3848. Оп. 1. Д. 88. л. 1
4 июля 1941 г.
Письмо Евгения Яковлевича Сабурова, военного врача,
брату Сергею Яковлевичу Сабурову, красноармейцу,
имеющему медаль «XX лет РККА».
…твое письмо получил уже порядочно времени, но никак не
мог собраться ответить. Сам видишь, какое время. Работы по
горло и все срочное. Последние ночи мало приходится даже
спать. Вероятно, у тебя там также достаточно жарко.
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…настроение у меня бодрое. Очевидно, через самый
минимальный срок буду «на колесах». Жена и сын ведут себя
хорошо. Оба хорошо понимают полную необходимость моего
отъезда. Сын даже начинает поговаривать, не возьмут ли его в
войска НКВД, а жена хочет устроиться в военный госпиталь.
Мое глубокое убеждение, что каждый честный человек в
настоящее время должен чувствовать счастье, что он участвует в
войне с озверелыми фашистами. Наше время, безусловно,
войдет в историю как период окончательной схватки
социализма – людей новой эпохи, борющихся за счастье
трудящихся всего мира, с разлагающимся капитализмом в лице
его озверелых палачей – фашистов.
…мы должны чувствовать гордость и радость, что боремся с
этим чудовищем. Может быть, мы понесем большие жертвы, но
победа должна быть за нами. Я уверен, что фашизм будет
уничтожен. Такое сознание дает бодрость даже моему
физически не крепкому организму.
…думаю на фронте неплохо поработать, надеюсь спасти не
одну жизнь наших доблестных бойцов.
Когда-то с немцами воевал ты, а теперь пришла моя
очередь. Ну, будь здоров. Твой Евгений.
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 4 июля. – С. 4.
4 июля 1941 г.
Письмо семье от Леонида Алексеевича Коротаева,
1909 года рождения, красноармейца 621-го гаубичного
артиллерийского полка 118-й стрелковой дивизии,
Л.А. Коротаев – уроженец д. Высоково Бурмакинского
района Ярославской области. Призван 26 июня 1941 года
Нерехтским РВК. Пропал без вести в июле 1941 года.
Дорогая Зина. Мы вступили во фронт, жуть ужасная!
Находимся в 25 километрах от Пскова.
На старое число не смотри, потому что не знали адреса и
станции, где нужно отпустить.
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Крепко целую всех вас, дорогие мои, до свидания. Зина,
напиши скорей, как получили мое письмо, писать некогда.
Отпускаю 10 июля.
Письмо из личного архива Селезнева А.Н.
5 июля 1941 г.
Письмо красноармейца 118-й стрелковой дивизии
Виктора Захаровича Ботвиньева, уроженца Нерехтского
района, семье.
Добрый день, веселый час, пишу письмо родня для вас и
сообщаю вам о том, что я на сегодняшний день все
благополучно. Милые мои родные, простите меня о том, что я
вам писал, что я жив не останусь, но простите за мое паническое
письмо. Конечно, милые, родные, я и не мечтал пробыть живым
по сегодняшний день, а оказывается, чья-то молитва меня
спасает. Милая М… и милая Нюра, вы поймете меня, есть я сам
в большом удивлении, как только остался жив, но я вам много
писать не буду, потому что нельзя.
М… и Нюра, я четыре дня без малых не кушал, одно питье,
морило, потому что все время мокрый, а шамовка в рот не идет. Я
3 дня был под самым огнем, но четвертого числа пришлось всем
нам бойцам уйти назад, но 5 числа опять вся наша армия, все
наши крепкие кадровые части взялись, как один, и опять стали
бить врага беспощадно, а я, то есть наша часть, сейчас покуда
снята с фронта и поставлена на посты ввиду гадов-диверсантов,
которые спущены на нашу территорию и начинают баловать у
нас в тылу, но мы их очень крепко щупаем и встречаем, и вы,
М… и Нюра, если опишу свой адрес, если он будет, то опишите
мне, кто еще взят, дома ли братка, и как вы живы и здоровы, все
подробно если опишите. Милая М… и милая Нюра и дочка Галя,
я пока жив, но что далее будет – не знаю. Может, опять пошлют
на фронт. Да, М… и Нюра, как только мы уцелели, и сам не могу
понять. Но поймите, еще мы не все кончились, еще воевать будем
долго, когда врага разобьем. Пока, до свиданья, жив и вам желаю
жить, а может, и вернусь.
ГАНИКО. Ф.Р-3848. Оп. 1. Д. 88. Л. 5.
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6 июля 1941 г.
Письмо красноармейца Владимира Алексеевича Молина
матери в Ореховский (ныне – Галичский район) район.
Добрый день!
Здравствуй, дорогая мама, шлю свой горячий привет и
желаю всего наилучшего в жизни. Дорогая мама, сообщаю тебе
о том, что я нахожусь в армии с 23 июня с.г. Чувствую хорошо,
жив и здоров, нахожусь пока в тылу. Дорогая мама, как живешь
и как твое здоровье, будучи еще дома, я послал тебе письмо,
наверное, ты его получила. Как живут… и Сергей Егорович со
своими семьями. Передай им горячий привет… ответ скорей
буду ждать, опиши обо всем, что нового в деревне. Ты должна
за меня получить пособие, вам потребуется, то я могу послать
справку о том, что я нахожусь в армии. Больше пока писать
нечего, от своей семьи еще не получал письма, не знаю, как они
живут. Затем до свидания. Крепко целую, твой сын. Подпись.
Архангельск
п/я 58 литер Р
Молину Владимиру Алексеевичу.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.72. Лл.2-3.
7 июля 1941 г.
Письмо семье от Николая Лукича Малышева, 1914 года
рождения, старшего сержанта 472-го отдельного зенитноартиллерийского дивизиона 118-й стрелковой дивизии.
Н.Л. Малышев – уроженец д. Лом Бурмакинского района
Ярославской области. Призван 10 июня 1941 года
Нерехтским РВК. Убит 17 июля 1941 года в районе г. Гдов
Псковской области.
Здравствуйте, мои дорогие.
Шлю я вам, тятя и мама, свое сыновское почтение и по
низкому поклону, а также низко кланяюсь и шлю братский
привет сестре Нине и брату Александру.
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Я вчерашний день послал вам письмо, но в этом письме я
ничего не написал, так как писать было совершенно некогда в
связи с действиями. В настоящее время несколько свободней, то
стараюсь, что возможно – то писать.
Из поезда выгрузились утром 30 числа и, как только
выгрузились, сразу попали под бомбежку самолетов. На первый
раз показалось очень ужасно, но теперь уже привык, так как это
каждый день по несколько раз.
В настоящее время вступили в полосу обороны по
Островскому направлению близь г. Пскова, где сдерживали
натиск танковых войск противника. Остальное про себя как
будто все.
В отношении пищи все хорошо. Спим в лесу на голой земле,
но погода стоит теплая, так что лучшего ждать не приходится.
Пока все, до свидания. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю.
Письмо из личного архива Селезнева А.Н.
10 июля 1941 г.
Письмо
красноармейца
М.А. Андреева
отцу
А.А. Андрееву, проживающему в г. Буе.
Сижу в вагоне. Еду громить фашистских извергов. Будьте
уверены, что ваш сын с честью выполнит почетное звание воина
страны социализма. Я твердо убежден, что победа будет за
нами. Коварный враг будет разбит и уничтожен.
Если в схватке с вероломным врагом придется погибнуть, то
прошу не плакать обо мне, а гордиться своим сыном,
большевиком, отдавшим свою жизнь за процветание своей
родины, за счастье трудового народа. Сообщаю, что перед
отправкой на фронт я вступил кандидатом в члены ВКП(б).
Своим младшим братьям Вене и Вале даю наказ: учитесь в
школе на «хорошо» и «отлично».
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 10 июля. – С. 2.

17

13 июля 1941 г.
Письмо семье от Николая Александровича Блюдова,
1917 года рождения, красноармейца 283-го отдельного
батальона связи 118-й стрелковой дивизии. Н.А. Блюдов –
уроженец д. Крутицы Красносельского района Костромской
области. Призван 23 июня 1941 года Красносельским РВК.
Пропал без вести в июле 1941 года.
13 VII 1941 г.
Добрый день, здравствуйте, тятя.
Мама, Леня, Митя и баба Просковья, шлю я вам свой
горячий привет и желаю хороших успехов в вашей жизни. Я вот
пишу 2-е письмо, но не знаю, получили ли вы или нет,
отпишите. Теперь сообщаю о себе. Живу пока ничего. Не знаю,
что будет дальше, но сейчас жив и здоров. Теперь прошу
сообщить, как вы живете и как провели праздник. Вале написал
уже 3 письма, но ответа не получал от нее, потому что не было у
нас еще адреса. Если что знаете о них, отпишите.
Теперь прошу передать привет тете Пелагее, Феде, Вите.
Пока писать больше нечего, жду от вас ответа.
Пока до свидания, жму вам крепко руку тяте, маме, Лене,
Мите и бабе Просковье. Пишите ответ скорей, как получите
письмо. Жду без терпения.
Жду ответа, скорей пишите.
Письмо из личного архива Селезнева А.Н.
17 июля 1941 г.
Письмо красноармейцев, бывших работников фабрики
«Ременная тесьма», Литова и Догадкина рабочим фабрики.
Несколько дней наша доблестная Красная Армия бьет
фашистских бандитов. Бойцы и командиры храбро сражаются
на фронтах Отечественной войны.
В рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и
сталинской авиации сражаются десятки рабочих фабрики
«Ременная тесьма». Мы, рабочие этой фабрики, сейчас бойцы
Красной Армии, бодро и смело идем в бой за наше правое дело
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и твердо уверены в нашей победе. Мы будем бить врагов нашей
родины до их полного уничтожения. Жизнь отдадим, но врага
разобьем.
Рабочие, служащие и специалисты фабрики! Мы
обращаемся к вам – работайте самоотверженно, выпускайте
больше продукции лучшего качества, будьте бдительны,
беспощадно боритесь с паникерами, разгильдяями и лодырями.
Это обеспечит нашу скорую победу над вероломным врагом.
С приветом Литов и Догадкин.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 17 июля. – С. 2.
17 июля 1941 г.
Письмо коллектива горторга бойцу действующей армии
Павлу Александровичу Соколову.
Твое письмо из действующей армии получили. Читали на
коллективе работников горторга.
Рабочие гаража, шоферы, ремонтировщики и все остальные
работники торга шлют тебе и твоим товарищам дружеский
привет и горячее пожелание как можно скорее уничтожить
сбесившихся фашистских псов, чтобы они раз и навсегда
захлебнулись в собственной поганой крови. А что это будет
именно так, в этом коллектив торга вместе со всем советским
народом ни на минуту не сомневается.
Будь спокоен, Павел Александрович. Вас, ушедших на
фронт, заменили такие же надежные и преданные люди. Ни на
одном из участков работы ни на секунду не было
замешательства. Люди проникнуты чувством долга и работают
четко, самоотверженно, больше чем по-стахановски, словом так,
как призывал нас великий Сталин. Твои товарищи по работе:
Соков, Фомин, Повалихин, Крылов и Трофимов двое суток не
выходили из гаража, пока на отлично не выполнили задание.
Таких примеров очень много.
Большинство работников торга, способных носить оружие,
вступили добровольцами в ряды народного ополчения с тем,
чтобы охранять народное достояние в тылу, бороться с
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диверсионными отрядами, а если будет нужно, то приехать к
вам добивать собаку Гитлера.
Сейчас все население города, в том числе и работники
торга, проходит учебу ПВО и ПВХО.
С нетерпением ждем и с огромным вниманием слушаем
оперативные сводки Советского Информбюро. Вот на днях
узнали, что Соединенное Королевство Великобритании
заключило с нами договор о единстве действий против
коричневой чумы человечества. Так оно и должно быть. Все
цивилизованные люди мира, все народы с нами. Наше дело
правое, мы победим!
До скорого свидания, Павел Александрович.
По поручению коллектива:
Ручкин, Куликов, Предтеченский, Роганов, Селезнев.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 17 июля. – С. 2.
17 июля 1941 г.
Письмо семье от Михаила Александровича Воробьева,
1918 года рождения, красноармейца. М.А. Воробьев –
уроженец д. Слобода Чудского сельского совета
Палкинского (ныне – Антроповского) района.
Привет с фронта. Добрый день. Здравствуйте, дорогие
родители, папа и мама, и дорогим братьям, крестнику Коле и
крестнику Шуре, и братишке Вите и Ване, всем кланяюсь по
низкому сердечному привету. Папа, я вам хочу сообщить, что я
пока жив. Я нахожусь на передовой… но не знаю, останусь ли
живым. Папа, если покалечат, то я никому не буду нужен, если
вам не буду нужен, то тем более жене я не буду нужен, потому
что я жил с ней очень мало, лучше бы убило, чем остаться
калекой. У нас… с артиллерии перестрелка с той и другой
стороны осколком ранит. Уже у одного оторвало ноги, это хуже
всего. Папа, пишу письмо, жив и здоров и вам того желаю быть
здоровым. Пока, до свидания. Папа, пишете ли письма Марусе,
и она пишет ли вам письма. Папа, я вам посылал справку,
которую вы просили, опиши, получили ли. Мой адрес:
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ЭССР Действующая Красная армия ППС 506 … 328
стрелковый полк, 2 батальон, 5 рота. Воробьеву М.А.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.19. Лл.2-3.
21 июля 1941 г.
Письмо красноармейца 118-й стрелковой дивизии
Виктора Захаровича Ботвиньева, уроженца Нерехтского
района, семье.
Привет из города Старая Русса Ботвиньева В.З. в д.
Окулово. Добрый день, здравствуйте, милая жена Нюра и милая
дочка Галичка, и милая моя М… и все мои родные. Шлю я вам
всем по чистосердечному привету и желал всего хорошего к
вашей бедняцкой жизни и вашему здоровью. Милая Нюра и
милая М… разрешите вам коротенько сообщить о том, что я на
сегодняшний день жив и здоров. Да, милая М… и милая Нюра, и
счастлив я бы был, если бы такое счастье было, как мне пало с
18 по 20 число, ведь, поверьте мне, что вроде кто меня из-под
огромных снарядов спасал. Да, М… и Нюра, писать мне вам
много нельзя. Если хотите знать, что делается на нашем
направлении, то старайтесь там почитать газету по направлению
Острова, Пскова и Порхова, а будет… Милая М… и милая
Нюра, а почему я пишу, что мне мало счастья, а потому что
(зачеркнуто), но теперь, М… и Нюра, писать о себе более не
буду. Но теперь сильно охота узнать о вашей жизни и здоровье,
и жива ли моя дочка, и как у вас у всех здоровье, и как Оля
сестра со своим здоровьем. Но поверьте, что я как ее, и как она
болела, и как она меня о…, так слезы мои не держатся в глазах,
но поймите, что мне, т.е. моему сердцу, обо всех приходится
шибко переживать, и еще больше, М… и Нюра, и дочка, об вас,
но обо мне, но я здесь один. Но, милая Маша и милочек Нюра,
адрес, если скоро будет, то часто буду писать, если буду живым,
а сегодня на фронте, т.е. 21, пока остаюсь жив и здоров. Пока,
до свидания. В.З. Ботвиньев.
ГАНИКО. Ф. Р-3848. Оп. 1. Д. 88. Л. 7
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22 июля 1941 г.
Письмо краснофлотца Бориса Царева родителям.
Здравствуйте, дорогие родители – папа и мама, братья и
сестры. Шлю вам свой краснофлотский привет и желаю
больших успехов на трудовом [фронте, в] учебе и жизни.
[…]и, пытающиеся покорить всю […] без всяких на то
причин на[…] неприкосновенность наших гра[ниц. О]ни
нарушили мирный труд со[ветски]х граждан. Но коварный враг
[…]о ошибся в своих замыслах. В […] против Советского Союза
он по[…] ветер, а пожнет бурю. Воля нашего народа крепка и
нерушима. Враг будет разбит и уничтожен.
Мы, моряки-черноморцы, вместе с другими родами войск
по воле народа всегда были готовы выступить на защиту
советских рубежей. Корабли наши несокрушимы и дадут врагу
любой отпор. Именно в этот период я еще раз подтверждаю
слова присяги, что все свои силы, а если потребуется и жизнь,
отдам за родину, за Сталина.
Я призываю вас с еще большей боевой большевистской
настойчивостью и энергией овладевать военными знаниями,
военным искусством, чтобы в нужный момент отдать свои
знания, а если нужно, то и жизнь, для достижения полной
победы над врагом. Брату и сестрам скажите, чтобы учились они
только на «отлично». Ваш сын Борис…
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 22 июля. – С. 3.
23 июля 1941 г.
Письмо красноармейца Геннадия Ивановича Кутузова,
1919 года рождения, матери в Ореховский (ныне –
Галичский) район.
Привет из Донбасса г. Серго.
Добрый день. Здравствуй, дорогая мама. Шлю я вам свой
пламенный крепкий привет и желаю наилучших успехов в
вашей жизни.
Мама, я вам сообщаю, что в настоящее время пока жив и
здоров.
22

Мама, я сейчас нахожусь в госпитале с 22 июля. Мама,
ранен в левую ногу, но не шибко, легко.
Мама, я вас прошу, только не волнуйтесь и не
расстраивайся. Будет все в порядке. Привет тете Васе, Насте,
передай привет всем родным и знакомым. Передай привет
нашим девчатам и ребятам, которые есть дома.
Пока, до свидания, остаюсь жив и здоров, и вам того желаю.
Мой адрес: Донбасс, Ворошиловоградской обл., г. Серго, п/я
25/1 Кутузову Г.И.
Мама, я желал, чтобы вы мне сообщили о своей жизни.
Просто телеграммой…
До свидания, мама. Жму вашу руку
Ваш сын Г.И. Кутузов.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп. 2л. Д.67. Лл.4-4об.
22 июля 1941 г.
Письмо
работника
горторга
И.
Вишнева,
опубликованное в газете «Северная правда».
Я иду добровольцем в ряды РККА. Я уже бил белофиннов и
сейчас снова рвусь в бой, чтобы отбить врага и разгромить его. Как
член партии, даю слово бить фашистских стервятников
беспощадно. За родину, за Сталина будут биться и мои товарищи,
которые вместе со мной идут добровольцами. Мы поклялись
родной коммунистической партии не сложить оружия до тех пор,
пока не будет разгромлен враг. Это будет выполнено. Советский
народ не позволит фашистам топтать своими грязными сапогами
социалистическое отечество, завоеванное двадцать три года назад.
Рабочие, работницы, колхозники и колхозницы, советская
интеллигенция! Работайте самоотверженно, перестраивайте всю
работу на новый военный лад. Крепите дисциплину, зорче
охраняйте фабрики, заводы, колхозные поля. Помните, что этим
вы поддерживаете Красную Армию.
И. Вишнев.
Работник горторга.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 22 июля. – С. 3.
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24 июля 1941 г.
Письмо мастера ткацкой фабрики комбината им.
В.И. Ленина А.М. Бочковой мужу Геннадию в действующую
армию.
Слушая по радио сообщения о героических подвигах нашей
Красной Армии, я горжусь тем, что ты, Генаша, являешься в
числе этих людей и самоотверженно (в этом я, конечно, не
сомневаюсь) защищаешь нашу любимую родину от фашистских
извергов.
Обо мне с сыном можешь не беспокоиться. Мы живем
хорошо, окружены заботой и вниманием общественных
организаций. Можешь быть уверен, что твоя жена в такие дни
старается всеми силами помочь нашей доблестной Красной
Армии разгромить врага...
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 24 июля. – С. 2.
24 июля 1941 г.
Письмо помощника мастера фабрики «Знамя труда»
Г. Ежова в редакцию газеты «Северная правда».
Во время гражданской войны мы наголову разбили банды
белобандитов. Были прогнаны с русской земли все полчища
интервентов. Я не раз участвовал в боях за свою родину и из
пулемета расстреливал врагов.
Вспоминается несколько боевых эпизодов. Как сейчас
помню, в местечке Слободка под Киевом нас, 7 красноармейцев,
с одним пулеметом окружили петлюровцы. Их было в несколько
раз больше. Мы не растерялись. Наш пулемет беспощадно
расстреливал врагов родины. Подоспевшее подкрепление
выручило нас и наголову разбило петлюровцев.
Был и такой случай. В местечке Дагда мне, как
пулеметчику, пришлось в течение часа сдерживать наступление
польской шляхты до подхода подкрепления. Я это выполнил с
честью, сдерживая врагов пулеметным огнем. В это время я
получил два ранения.
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Живы традиции русского народа. Боевой дух не сломлен.
Пусть не рассчитывают фашистские гады на победу, мы не
дадимся в руки кровожадным врагам. Наша доблестная Красная
армия, Военно-морской Флот и сталинская авиация разгромят
приспешников Гитлера. Победа будет за нами.
На призыв вождя народов товарища Сталина я вступил в
народное ополчение. У меня еще хватит сил для борьбы с
врагом. Я снова возьму в руки пулемет и метким огнем не дам
спуску врагу.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 24 июля. – С. 2.
24 июля 1941 г.
Письмо красноармейцев внутренних войск НКВД
Н. Румянцева и Н. Преснякова ко всем трудящимся города
Костромы и района.
Варвары напали на священный Советский Союз. Оголтелый
фашист Гитлер и его бандитская свора вздумали поработить
свободный советский народ, вместо счастья принести ему
нищету и голод. Но фашистские собаки во главе со своим псом
Гитлером просчитались. На борьбу с этой нечистью поднялся
весь советский народ, сплотившийся вокруг великой партии
Ленина – Сталина.
Мы, красноармейцы внутренних войск НКВД, обращаемся
ко всем трудящимся города Костромы и района быть еще
бдительнее, вести беспощадную борьбу со всеми врагами
советской власти.
Все на бой с проклятым гадом,
Не уйти ему живым.
Под железным нашим градом
И под ливнем огневым.
Всенародной грозной силой
Вражью нечисть разобьем
И фашистам на могилу
Штык изломанный воткнем.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 24 июля. – С. 2.
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25 июля 1941 г.
Письма семье от Михаила Дмитриевича Кириллова,
1909
года
рождения,
красноармейца,
связиста.
М.Д. Кириллов – уроженец
Судиславского района
Костромской области. Призван 15 июня 1941 года
Костромским ГВК. Пропал без вести в августе 1941 года.
Добрый день!
Жена А.Г., сын Владимир, дочь Галина, дочь Людмила, мать
А.Я., сестра Шура. Шлю я вам свой сердечный привет и всем
знакомым.
Нюра, если увидишь… Тяпкину скажи, что с… Яготкиным,
мы так уговорились с ним, если он будет писать, то и про меня
помянет или я.
Ну, теперь пиши ответ, как вы живете. Напиши про Алеху
Клочкова и Ремизова. Писать больше нечего. Затем до свидания,
ваш муж Кириллов М.Д.
Письма из личного архива Селезнева А.Н.
25 июля 1941 г.
Письмо красноармейца 118-й стрелковой дивизии
Виктора Захаровича Ботвиньева, уроженца Нерехтского
района, семье.
Привет с фронта в деревню Окулово от Ботвиньева В.З.
Добрый день, здравствуйте, милая жена Нюра и дочка Галичка и
милая М… и еще здравствуйте, все мои родные, как мои папаша и
мамаша, и еще мои сестренки и братишка. Передаю вам всем по
чистосердечному привету и массу наилучших пожеланий к вашей
всех общей жизни. Милая жена Нюра и милая М… все мои
родные, я хочу сообщить вам коротенько о себе, т.е. о моей
фронтовой жизни и о моем здоровье. М… и Нюра, жизнь моя пока
ничего и здоровье тоже ничего. Трудностей много, приходится
переживать, но теперь уже стали привыкать ко всем трудностям и
не щадить, ничему, никаким пулям и снарядам, но сердца наши
стали как у зверей злющих. Но это ладно, все исправится, если
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живы останемся. И еще вам опишу о том, что война разгорается
все более на нашем фронте, сильные бои ведем, смотрите в газете
на псковско-порховском направлении, а скоро будет на луговском
и старорусском направлении. Но теперь, милая М… и милая Нюра,
прошу вас, чтобы вы мне описали про свою всех общую жизнь и
об вашем здоровье, все ли живы и здоровы, и как растет моя дочка
Галичка, наверное, все милая дочка плачет. Нюра, опиши о дочке,
как она, растет ли, и как ее здоровье, поменьше ли теперь плачет.
Нюра, опиши, работаешь ли в колхозе, и опиши, уродилось ли что
в огороде, есть ли ягоды. Милая Нюра и М… писать более нечего,
пишите мне ответ, я жду каждую минуту, пока до свидания, ваш
супруг В.З. Ботвиньев. Целую тебя без счету раз, и дочку и М…
Нюра и М… передавайте всем по привету, мамаше и папаше и
всем, всем родным моим, т.е. моим сестренкам, и твоим Нюра
сестрам, и снохе Тане, и моим племянникам всем. Нюра и М…
писать больше нечего, я жив и здоров, и того вам желаю. Пишите
чаще ответ и пишите обо всем: дома ли мой брат и зятья Петя и
Вася. Мой адрес: Полевая почтовая станция 535.325 осб литер В,
к[расноармей]цу Ботвиньеву.
ГАНИКО. Ф. Р-3848. Оп. 1. Д. 88. Л. 8
25 июля 1941 г.
Письмо семье от Федора Васильевича Смирнова,
1914 года рождения, красноармейца комендантского взвода
463-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии.
Ф.В. Смирнов – уроженец д. Воробьево Судиславского
района Костромской области. Призван Костромским ГВК.
Пропал без вести в августе 1941 года.
Добрый день, а может, вечер. Ну, это все равно, лишь бы в
добрую минуту.
В первых строках моего письма здравствуй, Шурочка и
маленькие крошки Витя и Валя. Посылаю вам свой сердечный
привет и желаю всего хорошего, всех успехов в жизни.
Шурочка, я был в пехоте, стрелковом полку. И я очень
задыхался ходить в поход, и я ходил сейчас ко врачу, и меня
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перевели в транспортную роту. Теперь буду ездить на повозке,
так что теперь мне хорошо.
Пока до свидания, дорогая Шурочка, целую тысячу раз.
Писал Смирнов Федор.
Письмо из личного архива Селезнева А.Н.
29 июля 1941 г.
Письмо работника льнокомбината им. И.Д. Зворыкина
Н. Романова коллективу комбината, опубликованное в
газете «Северная правда».
По зову партии, правительства и всего многомиллионного
советского народа, как верный его сын, я пять дней находился в
ожесточенной схватке с врагом, защищая свое отечество,
мирный и честный труд нашего народа.
Товарищи зворыкинцы! Враг жесток и коварен. Нет свирепее
зверя, чем германский фашизм. На своем пути он разрушает
буквально все: сжигает жилища, убивает женщин, стариков и
детей, губит колхозные посевы. Фашизм, видя свою неизбежную
гибель, с каждым часом становится все свирепей, его зверство не
знает границ. Но наш великий двухсотмиллионный советский
народ устами товарища В.М. Молотова сказал, что нападение на
Советский Союз – последнее злодеяние людоедов. Наше дело
правое. Враг будет разбит! Победа будет за нами!
В неизбежность гибели врага твердо верит весь наш народ,
каждый боец и командир Красной Армии. Враг подкрался к нам
из-за угла, как вор-убийца. Вначале он имел преимущество, но,
несмотря на это, мы все уверены в победе и уже неоднократно
одерживали их.
Мы, воины Красной Армии, приложим все усилия, умение и
смекалку для победы над врагом. В бою будем храбры. Для
победы над врагом мы не пощадим своей крови, а если надо, то
и жизни.
Товарищи зворыкинцы! Враг на своем пути разрушает
промышленные объекты. Но стране, Красной Армии
необходимо сырье, ей дорог каждый килограмм пряжи, каждый
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метр ткани. Удвойте производительность труда, с каждым днем
увеличивайте выпуск пряжи и ткани.
Фашисты губят колхозные посевы. Товарищи зворыкинцы,
учтите это и экономьте каждый грамм дорогого нам льна.
Фашизм засылает к нам шпионов и диверсантов. Их можно
встретить в форме бойца и командира, милиционера,
крестьянина, оборванца – во всяческой маске. Будьте
бдительны, зорко присматривайтесь – враг может быть везде.
Враг бомбардирует буквально все. Будьте готовы поэтому
ко всякой неожиданности. Сооружайте убежища, изучайте
военное дело, чтобы в любую минуту дать отпор врагу.
Товарищи, сейчас я нахожусь в лазарете. Уверен, что врачи
скоро меня вылечат, и я снова пойду в бой бить врага до
окончательной победы.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 29 июля. – С. 3.
29 июля 1941 г.
Письмо воспитательницам детского сада № 40 от
красноармейца, отца воспитанников Вовы и Нины
Быстровых.
Сердечно благодарю вас за чуткость и хороший уход за
моими малышами – Вовой и Ниной. Прошу зачитать им
следующие строки: Дорогой сын Вова и дочка Нина! Как вы
живете и как здоровы? Прошу вас, чтобы вы в детсаду жили
дружно со всеми ребятами. Вова, я защищаю нашу родину, бью
фашистов. Как только их разобьем, я вернусь домой.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 29 июля. – С. 3.
1 августа 1941 г.
Письмо красноармейца, бывшего рабочего Якшангского
лесозавода, В. Сивякова работникам лесозавода.
Озверелые банды фашистских выродков вероломно
вторглись на нашу священную землю. Как один человек, весь
советский народ поднялся на защиту своего отечества. В рядах
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бойцов за свободу нахожусь и я, бывший рабочий Якшангского
лесозовода, сейчас младший командир взвода РабочеКрестьянской Красной Армии.
Идя в бой, я точно знаю, что борюсь за правое дело, за дело
родной большевистской партии, за счастье и свободу 200миллионного советского народа.
Обращаясь к Вам, дорогие товарищи по работе, я
напоминаю:
работайте
не
покладая
рук,
трудитесь
самоотверженно, героически, ибо великое дело – освобождение
всего передового человечества от озверелого фашизма – зависит
и от вашего труда.
Товарищи рабочие, выполняйте точно и в срок
государственные заказы, боритесь с паникерами, болтунами и
дезорганизаторами производства! Не давайте им никакой
пощады: они – опасный враг для тыла и действующей армии.
Вы знаете, товарищи, что когда армия твердо уверена в
работе тыла, когда бойцы знают, что с ними стоит вооруженный
тыл, готовый на все ради свободы отчизны, они идут в бой с
удесятеренной энергией, и армия таких сталинских бойцов
непобедима.
Будьте уверены, товарищи, что победа будет за нами! К ней
нас ведет верный рулевой страны социализма великий и мудрый
Сталин!
Шарьинская коммуна (г. Шарья). – 1941. – 1 августа. – С. 4.
3 августа 1941 г.
Письмо красноармейца Александра Алексеевича
Карабанова семье в дер. Березово Ореховского (ныне –
Галичский) района.
Добрый день.
Здравствуйте, мама, Лиза, Нина, Толя. С приветом к вам
Шура. Во-первых, мама, спешу сообщить о себе. Я с Буковины
выехал и нахожусь у нас на Украине г. Винница. Пока жив и
здоров. Как вам уже известно, что Германия 22/VI-41 г.
нарушила наши границы и напала на наши пограничные
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заставы, где фашистские гады получили сокрушительный удар
от пограничников. Писать пока кончаю. Жду вашего ответа.
Мой адрес:
Действующая Красная Армия
военная полевая почта №30
п/я №56 подразделение №01/г
Привет всем родным, дяде Степе.
Пишите, что у вас нового…
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.66. Л.3.
4 августа 1941 г.
Письмо красноармейца 118-й сд Виктора Захаровича
Ботвиньева, уроженца Нерехтского района, семье.
Привет в Окулово, родной М… и родной жене и дочурке
Галичке. Добрый день, здравствуйте, милая М… и дочка Галя,
спешу послать вам свой чистосердечный фронтовой привет и
массу наилучших пожеланий к вашей одинокой бедной жизни и к
вашему здоровью. М… и Нюра, еще посылаю по большому
привету моему тестю, т.е. папаше и мамаше, и всем родным. Как с
твоей, Нюра, стороны твоим сестренкам, а также и моим
сестренкам, и брату и снохе и всем деткам. Нюра и М… я сообщаю
о своей жизни: жизнь моя известная, не в мирное время – война.
Война – она для всех не по вкусу. Но здоровье мое пока ничего, я
сейчас нахожусь около города Луги, за Ленинградом. От нас ребят
со мной никого нет, но только видел одного Колюшку Хайдина
мельком. Всего слов пять пришлось поговорить с ним. Но он еще
не бывал в боях, он мне говорил. Но и нас сейчас сняли, заменили
другой частью, а мы сейчас в тылу от фронта 5 и 10 километров
бывает, но… и далее. Милая Нюра и М… много писать вам не
буду, нельзя это писать. Милая Нюра и М… пишите вы о своей
жизни и обо всех родных. Как живут и кого еще взяли из
пожилых? Мужчин, к примеру братишкина года или постарше.
Нюра и М… пишите, как вы живете и как с хлебом и как работа
там идет, наверное, некому стало работать. Все ли скосили, а чего
сейчас делаете, и какое время там, здесь не бывало дождей ни разу.
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Нюра, опишите: взяли ли нашего зятя Петю и Васю. Нюра и М… и
как вы с дровами. Нюра, пиши, как дочка растет. Писать пока
больше нечего, опишу другой раз, чего если забыл. Пишите вы про
все ответ скорее, а то ведь знаете – сегодня жив, а завтра нет меня,
моя жизнь такова в нашей обстановке. Пиши, Нюра, все и быстрее
и передавай всем по привету родным и знакомым, твоим подругам
Симе, Нине, Наде и остальным всем, если увидишь их. Опиши, как
живет папаша и мамаша и как их здоровье и приезжали ли Паше,
бывали у нас. Пока все, пиши быстрее, ответ я жду с нетерпеньем,
и целую тебя, Нюра, несколько раз и Машу, и дочку. Пиши ответ.
Мой адрес: Полевая почтовая станция 535. 325 осб. литер В. Нюра,
и тот адрес все равно, что этот, я вам уже четвертое письмо с
адресом пишу, а от вас не получил на сегодняшний день. Еще,
Нюра, раз расцелую вас 1000 раз. Пока, милая М… и Нюра, до
свидания, Витя Ботвиньев. Я очень скучаю. Нюра и М… и
неужели более не увижу вас.
ГАНИКО. Ф. Р-3848. Оп. 1. Д. 88. Лл.13-16.
7 августа 1941 г.
Письмо участника боев с белофиннами младшего
лейтенанта тов. Бочкова жене.
Я нахожусь недалеко от передовых позиций. Невдалеке
идут бои. Румынская армия, гонимая германскими фашистами,
не решается пойти против нас в бой. Очевидно, у них кишка
тонка. Каждый день к нам переходят румынские солдаты. Они
рассказывают о голоде, о том, что немецкие офицеры посылают
их в бой, а сами остаются в стороне. Видимо, не от хорошей
жизни румынские солдаты переходят на нашу сторону.
Посмотришь на них, и становится ясным, что у Гитлера было
мало шансов на победу, а теперь их еще меньше.
Местное население (бессарабцы) относится к нам хорошо.
Они помогают вылавливать диверсантов и шпионов. Некоторые
из них изъявили желание стать добровольцами Красной Армии.
Среди красноармейцев и командиров нашей части огромный
патриотический подъем. Мы каждую минуту готовимся
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ринуться в бой с фашистами и разгромить их. Пощады врагу не
дадим. Будем стойко и храбро отбивать каждую пядь своей
священной земли.
Передай костромичам нашу красноармейскую просьбу:
пусть трудятся не покладая рук, самоотверженной работой
крепят победоносный тыл. Сама будь впереди и работай с
удесятеренной энергией. Помни, что вы помогаете фронту.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 7 августа. – С. 2.

Письмо
г. Костромы.

красноармейца

14 августа 1941 г.
Г. Боровика
пионерам

Дорогие пионеры города Костромы! Мы, бойцы Красной
Армии, очень вам благодарны за ваши подарки, которые вы нам
присылаете от своего имени.
Ни в одной стране нет такой дружбы, как в нашем любимом
Советском Союзе. Сейчас идет Отечественная война против
гнусного и весьма коварного врага – озверелого Гитлера. Этот
гад хотел поработить наши народы, но мы, бойцы Красной
Армии, били, бьем и будем бить врага так, чтобы и другим
неповадно было. А вы, пионеры, должны помогать взрослым в
тылу укреплять нашу родину.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 14 августа. – С. 3.
19 августа 1941 г.
Письмо красноармейца Михаила Фокеевича Николаева,
1910 года
рождения,
матери
Татьяне
Николаевне
Николаевой в Ореховский (ныне – Галичский) район.
Добрый день. Здравствуй, многоуважаемая мама Татьяна
Николаевна, от сына Миши. Посылаю свой низкий привет и
желаю всего хорошего в вашей жизни. Мама, сейчас нахожусь
на фронте на северо-западном направлении около Пскова.
Нынче не знаю как, наверно, не придется вернуться, потому что
враг сильный. Мама, там опять есть постановление, получай
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пенсию, теперь будут платить 50 руб. в месяц. Мама, передай
привет тете… и сестре Наташе, пока еще жив, что дальше
будет. Писать больше нечего. Затем до свидания, остаюсь жив и
здоров. Ваш сын Миша.
Мой адрес
Полевая почтовая станция 682 715 ГАП
5-я батарея подпись.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.73. Л.3.
21 августа 1941 г.
Письмо красноармейцев, бывших работников связи
С. Пурышева,
Н.
Смольянинова,
П.
Жукова,
опубликованное в газете «Северная правда».
В грозные дни, когда наша героическая Красная Армия
громит фашистских извергов, протянувших свою грязную лапу
на нашу священную землю, народы Советского Союза не
покладая рук крепят победоносный тыл. Мы не сомневаемся,
что костромичи связисты самоотверженно трудятся на своем
посту.
Посылаем
своим
товарищам
пламенный
красноармейский привет с передовых позиций…
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 21 августа. – С. 3.
21 августа 1941 г.
Письмо семье от Павла Васильевича Кулева, 1908 года
рождения, красноармейца, стрелка 663-го отдельного
автотранспортного батальона 118-й стрелковой дивизии.
П.В. Кулев – уроженец д. Свирлово Сусанинского района
Костромской области. Призван 24 июня 1941 года
Костромским ГВК. Пропал без вести в августе 1941 года.
Добрый день.
Здравствуйте, милая и дорогая супруга Ольга Павловна, еще
милые и дорогие Валечка и Вовочка. Еще кланяюсь маме,
сестрам Шуре, Вере и Валечке. Передаю привет дяде Ване и
жене его, Славе и бабушке, а также всем знакомым.
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Описываю, что в настоящий момент жив и здоров. Я с
которыми ребятами поехал, то их уже со мной ни одного не
стало. Нахожусь один, знакомых никого нет, очень скучно.
Олечка, если все подробно описывать, то моя жизнь была на
волосок от смерти. Но до сих пор все креплюсь. Видимо, моя
семья молится.
Олечка, отпиши, как твои братья Костя и Ваня, и где они.
Наверное, на войне, как и я. Но ничего не сделаешь, видно, моя
такая учесть, что воевать.
Олечка, опиши, где работаешь и кем. Одна дума только об
вас, как вы будете жить. На этом заканчиваю, до свидания.
Целую всю семью.
Письмо из личного архива Селезнева А.Н.
24 августа 1941 г.
Письмо семье от Анатолия
Алексеевича Рябова, 1910 года
рождения, сержанта, наводчика войсковой части 206-го
отдельного батальона войск
НКВД. А.А. Рябов – уроженец
д. Елино Нейского района
Костромской области. Призван в июле 1941 года Нейским
РВК.

Анатолий Алексеевич Рябов

г. Ярославль 24 августа
1941 года. 17.00
Здравствуйте,
Нюра,
и
мама, и дети Леля, Боря, Маня,
Нина и Сережа маленький.
Сообщаю, что приехал в
Ярославль, на разбавке еще не
были, что будет дальше, не
знаю. Из своих видел Ваньку
Кренделева из Гаревова. Он
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работает в складе вместе с Иваном Шуриным, но Ивана еще не
видел. Сегодня встретил Ефима Ивановича… (прим.:
последующая часть письма не сохранилась).
Из семейного архива семьи Рябовых, Нейский район, д. Елино.
25 августа 1941 г.
Письмо красноармейца Алексея Федоровича Белякова
семье в д. Воскресенское Иваньковского сельского совета
Палкинского (ныне – Антроповского) района.
Добрый день. Здравствуйте, дорогой и многоуважаемый
отец Федор Алексеевич, кланяется вам ваш сын Леша. Также
кланяюсь дорогой мамочке Федосее Ниловне, также сестре
Клавдии, брату Шуре, крестнице Вале и Боре – всем вообще
шлю от сердца пламенный привет и пожелаю наилучших
успехов в вашей текущей и современной жизни. Папа, я пишу
вам очень часто письма: послал примерно писем 8, а от вас
получил только одно и беспокоюсь о вас – как вы живете,
старички. Я очень мало знаю, как у вас идет работа в колхозе,
кто дома, и кто живет в усадьбе из вновь прибывших. Также
опишите, где находится Августа, и дайте ее адрес. Обо мне ни о
чем не расстраивайтесь. Живу все по-старому. Писал Дуне, но
от них ответа тоже не получил, разве куда уехали. Ну, пока, до
свидания, ваш сын подпись. 25/VIII-41г.
Мой адрес: Ленинградская обл., г. Красное Село, п/я 66
Литер 14 Белякову А.Ф.
Пишите все, все.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.11. Лл.4-4об.
26 августа 1941 г.
Письмо красноармейца Ильи Петровича Максимова
семье в Ореховский (ныне – Галичский) район.
Здравствуй, дорогая жена Ольга, и целую своих детей
Маню, Колю и Валю несколько раз от твоего мужа Ильи
Петровича. Первым долгом спешу сообщить тебе, дорогая Оля,
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что я жив и здоров, чего и тебе от души желаю всего
наилучшего в твоей жизни, а главное здоровье. Сообщаю тебе,
дорогая Оля, что я доверенность послал в Ленинград, и как они
получат и вышлют тебе, и как получишь деньги, то я тебя
прошу, дорогая Оля, сообщи мне, пожалуйста, сколько они тебе
вышлют, чтобы я знал, потому что они должны получить рублей
шестьсот. Вот что я тебе сообщаю, дорогая Оля. Пока больше
писать нечего. Писал твой муж Илья Петрович Максимов.
Мой адрес: 470 полевая почтовая станция 461-й
стрелковый полк 2-й батальон 4-я рота 2-й взвод.
Максимову Илье Петровичу.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.69. Лл.4-4об.
27 августа 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
г. Ярославль. 27 августа 1941 года.
Передай привет всем родным и знакомым. Здравствуйте,
Нюра и мама, и дети Леля, Боря, Маня и Нина и Сережа. Шлю я
вам свое горячее почтение и желаю успехов в вашей семейной
жизни. Спешу сообщить о себе, что мы пока находимся в
Ярославле. Обмундирование еще не получили. Разбивка
сделана, на занятия ходим, скоро обещают обмундировать.
Сколько проживем здесь, не знаю. Погода была дожди, но
сегодня направляется. Пока писать больше нечего, что будет,
напишу дальше. Пока до свидания.
Крепко целую и жму руку.
Ваш муж и сын
подпись.
Напиши мне письмо, может быть, получу, и опиши о своей
жизни.
Адрес мой:
гор. Ярославль, проспект Шмидта, клуб Гигант, Рябову
Анат. Ал.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
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29 августа 1941 г.
Письмо от бойца Красной Армии Марии Ильиничны
Кузнецовой семье в д. Абакумово Нагатинского сельского
совета Галичского района.
Здравствуйте, дорогая мама, Коколька, Анастасия, Оля и
Алечка. С приветом к вам, Мария. Дорогая мама, письмо я ваше
получила и очень была рада, очень рада, кока, Шура не взят в
армию, я от радости даже заплакала. Очень жаль Костю
Смирнова, неужели он погиб. Напишите в следующем – пишет
он что или нет. Оля, тебе бы я пока не советовала ехать никуда,
сама видишь, какое положение, а потом видно будет. Пока,
маму одну не оставляй. Я пока жива и здорова, обо мне не
беспокойтесь. Нахожусь на Западном фронте. Командующий у
нас тов. Тимошенко… (заштриховано) а пропуск тебе не дадут,
билет купишь сама.
Пишите, что вам пишет Миша. Я от него давно ничего не
получала. Пишите, чего есть нового в вашей жизни, кого еще из
деревни взяли в армию.
Пишите ответ скорей. Жду. Целую вас, ваша Маруся.
Привет коке… Валечке, Коле, Гале и Сереже, бабушке и
Павле Васильевне, и всем, кого знаю.
29/VIII-41 г. подпись
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.62. Лл.5-5об.
30 августа 1941 г.
Письмо красноармейца Василия Михайловича Цветкова
матери в д. Ковизино Нагорского сельского совета
Судайского (ныне – Чухломского) района.
Привет из Красной Армии. Здравствуйте, милая и дорогая
мама. Кланяется вам ваш сын Василий Михайлович. Шлю я вам
свой сердечный привет и желаю Вам наилучшего успеха в
вашей жизни… Дорогая мама, сообщаю я вам о том, что письмо
я от тебя одно получил по старому адресу… я вас сердечно
благодарю… мама, я вам пишу насчет вашей справки, ну, милая
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и дорогая мама, если буду жив, то пришлю, только не сейчас, а в
настоящее время некогда хлопотать о справке, ну, мама, вы
сходите в комиссию по выдаче пенсии и возьми справку о том,
что вам не выплачивают пособие за меня как нетрудоспособной,
и я вам являюсь сыном, а вы мне матерью, ну, от Кости, и от
брата, и от Миши писем не получал ввиду изменения нового
адреса. Ну, мама, передай привет сестрам обеим и брату Коле, и
Варе, его жене. Ну, пока все, писать больше некогда, остаюсь
жив и здоров и вам того желаю, жду ответ от вас, ваш сын Вася
Цветков.
Мама, мой адрес: военно-полевая почтовая станция А 699,
подразделение 43/6, получить Василию М. Цветкову.
ГАНИКО. Ф. Р-954. Оп.2. Д.95. Л.5-5об.
31 августа 1941 г.
Письмо
красноармейца,
бывшего
колхозника
сельхозартели «Ванево» Яковлевского сельского совета
Буйского района В.В. Сорокина колхозникам.
Товарищи колхозники! Ненавистный всему человечеству
палач Гитлер навязал нам войну. Фашистские орды заняли ряд
советских городов и зверски расправляются с мирным
населением. Но скоро настанет тот час, когда Красная Армия
стальной лавиной обрушится на кровожадного фашистского
агрессора, уничтожит его навсегда, и многомиллионный
советский народ снова заживет радостной жизнью под
лучезарным светом Сталинской Конституции.
В ближайшие дни я вступаю в бой с фашистскими
извергами и буду драться, не щадя своей крови и жизни. К вам
обращаюсь: вовремя и без потерь уберите богатый урожай.
Помните, что этим вы поможете Красной Армии разгромить
фашистских псов гитлеровской Германии.
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 31 августа. – С. 2.
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2 сентября 1941 г.
Письмо лейтенанта И.А. Веселова, наводчика Гоголина
колхозникам, колхозницам и служащим Павловского
сельского совета Буйского района.
Шлем вам боевой большевистский привет с фронта.
Вот уже два месяца прошло, как мы бьемся с коварным,
обнаглевшим врагом. Гитлеровские изверги, вооруженные до
зубов, просчитались в молниеносной победе над Советским
Союзом. Они встретили могучее сопротивление доблестной
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и многонационального
советского народа.
Немцы несут огромные потери от наших славных летчиков,
танкистов, артиллеристов и пехотинцев. Особенно они боятся
советских артиллерийских залпов, не дающих им покою ни
днем, ни ночью. Несколько слов о своей батарее. От ее
гаубичных залпов уже сотни фашистов нашли себе могилу на
нашей священной земле. Разрушено много машин и танков,
уничтожено много пулеметов…
Дорогие колхозники и колхозницы! Мы обращаемся к вам с
призывом:
– Следуйте нашему примеру – работайте по-стахановски, не
покладая рук. Быстро и без потерь собирайте богатый урожай, в
сжатые сроки выполняйте государственные поставки.
Тем самым вы укрепляете наш единый фронт. А мы,
артиллеристы, во взаимодействии с другими родами войск
сокрушительным огнем повседневно будем создавать
нормальные условия вам для работы в тылу.
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 2 сентября. – С. 2.
7 сентября 1941 г.
Письмо красноармейца Владимира Михайловича
Карпова семье в д. Медвежье Заречного сельского совета
Ореховского (ныне – Галичского) района.
Добрый день, моя милая кисулька и мои Ноночка с
Жанетой. Спешу ответить на твою открытку и письмо, которое
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я получил 6-го-9-41 года. Читая ваше письмо, я был глубоко
тронут поведением Жанеты, не мог читать письмо потому, что
слезы душили и заливали глаза. Скучаю… по вас! Сейчас
служу в армии в 500 полку в качестве зав. полковой… Работаю
почти 24 часа, нахожусь в Ленинграде, чувствую себя
нормально. В городе у нас ничего особенного не происходит.
Я, кисуленька, тебе советую подобрать себе старушку смотреть
за ребятами, а самой идти работать, потому что у меня помощи
для вас сейчас не намечается. В отношении матери я говорил
ей сейчас не выехать, потому что из Ленинграда сейчас не
эвакуируют. Пишу быстро, времени очень мало, был в бане и
забежал домой отдать постирать белье. Мама и отец с… очень
скучают, когда читал письмо, то… как корова. Посылаю 2
карточки своих в новом своем облачении, снимался вчера,
после того как получил ваше письмо. Напишу завтра письмо
более подробное. Я очень рад тем, что вы все-таки устроились
довольно сносно. Крепко, крепко вас всех целую, ваш отец и
муж… моя семья. Владимир.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.61. Лл.4-4об.
8 сентября 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Ростов. 8 сентября 1941 года.
Здравствуйте, Нюра и Мама и дети – Леля, Боря, Маня и
Нина. Шлю я вам свое горячее почтение и желаю всего
хорошего в успехах вашей жизни. Спешу сообщить, что письмо
ваше получил 5 сентября - на ст. Всполье, когда уезжал из
Ярославля. Из письма я узнал, что наш маленький сын Сережа
умер. Я сердечно соболезную, но это может в дальнейшем
немножко облегчит вашу дальнейшую жизнь, которая
складывается не особенно в легких условиях.
Сообщаю о себе, что я нахожусь в настоящее время в гор.
Ростове Ярославском. Нас группа 7 человек. С Поспеловым
Федором нахожусь врозь, он от меня километров 50. Здесь, в
Ростове, я встретил наших ребят из Михалева Ивана Чистякова
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и из Великова Александра Калинина. И говорят, что с нашими
они все вместе, с Шуркой Кузнецом, Васькой Фоминым, с
Сусловым Иваном, но я еще их не видал, потому что еще живу
только второй день, но думаю, что увижу. Обо мне не шибко не
беспокойся. Мы живем пока ничего. Нас группа 7 человек,
несем службу.
Погода стоит ничего, хорошая. В городе бываем каждый
день. В общем, обо мне пока не беспокойся, потому что заботы
хватает по дому. Пока писать больше нечего. Остаюсь здоров и
того вам желаю. Передайте привет всем нашим родным и
знакомым, Папаше, Мамаше, Ивану Константиновичу и всем
остальным. Я вам с Иваном Григорьевичем послал еще 2
карточки. Передайте их Папаше и Мамаше. Пока до свидания.
Крепко целую и жму руку. Подпись.
Пишите ответ и все, что есть нового, только лишнего ничего
не пишите.
Мой адрес:
Ярославская область, город Ростов,
Кремль 3, через общежитие №2. Рябов.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
15 сентября 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
г. Ростов. 15 сентября 1941 года.
Здравствуйте, Нюра и Мама, и дети: Леля, Боря, Маня и
Нина. Шлю я вам свое горячее почтение и желаю всего
наилучшего в вашу семейную жизнь. Спешу сообщить, что я
нахожусь в г. Ростове в команде. Команда нас здесь небольшая.
Живем пока ничего. Питаемся в городской столовой, т.к.
продукты мы получаем на руки. Несем ежедневно порученную
нам службу. Но хочу, Нюра, вас предупредить, что обо мне
очень не беспокойся. С Поспеловым Федором оказались врозь,
но не далеко, сообщения имеем каждый день. Из нашего р-на со
мной вместе только один товарищ из Ивано-Вознесенского
с/совета Белохвостов Михаил. Питание у нас все-таки ничего,
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жить можно. Погода стоит разнообразная, но больше всего
дождливая, но она на нас особенно не влияет. Живем в
общежитии хорошо. Со своими еленскими ребятами никак не
могу увидеться. Только вижу Чистякова из Михалева, потому
что он все время ездит по городу, и еще видел Ванеевского
Федора. Писать пока больше нечего. Остаюсь здоров пока и вам
желаю, мое дорогое семейство, может быть, скоро или долго и я
буду у вас в гостях, но пока до свидания, ваш муж и сын.
Пишите мне письма, сообщайте обо всем, что будет меня
интересовать. Прошу передайте привет всем нашим родным и
знакомым. Нюра, когда будешь писать письмо, не наклеивай на
них марки, а то чтобы мне за него не пришлось доплачивать, а
ведь денег-то у нас, признаться, нет. Целую. Подпись.
С обмундированием у нас очень хорошо.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
23 сентября 1941 г.
Письмо командира отделения Василия Андреевича
Мамаева и бойцов его отделения Г.Н. Ширяева,
П.Н. Баранова, П.С. Сизова и А.Ф. Веселова колхозникам
Буйского района.
Дорогие товарищи колхозники! Богатый урожай собираете
вы в этом году. Если убрать и сохранить все без потерь, то мы
не сомневаемся, что и вам, и нам, бойцам фронта, хлеба будет
вдосталь. Все зависит от вас, дорогие колхозники. Работайте так
же честно, самоотверженно, как работаем мы, фронтовики! Враг
будет тем быстрее разбит и уничтожен, чем большие запасы
продовольствия мы сделаем и чем лучше будем трудиться на
своих постах...
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 23 сентября. – С. 2.
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24 сентября 1941 г.
Письмо красноармейца Якова Ильича Барьтенева семье
в д. Грунково Дорковского сельского Совета Ореховского
(ныне – Галичского) района. Я.И. Барьтенев, 1896 года
рождения, призван Галичским РВК, пропал без вести в
ноябре 1941 года.
Добрый день, многоуважаемое мое семейство, моя супруга
Анна Прокофьевна и дочери Вера и Надя. Шлю я вам свой
горячий привет, а главное, здоровья в вашей жизни. Во-первых,
я спешу сообщить, что я нахожусь в действующей Красной
Армии. Взят 3/IX-41 и нахожусь в Ленинградской области, и
еще шлю горячий привет мамаше Настасье Лаврентьевне и
желаю быть здоровой, и передайте по привету друзьям и
знакомым. Пишите ответ мне, как ваши дела и здоровье, по
моему адресу. Пока, до свидания, остаюсь жив и здоров, ваш
муж.
24/IX -41 Барьтенев.
Адрес мой:
Действующая армия В.П.С. №786 О.И.С.Б.
262 Барьтеневу
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.53. Лл.4-4об.
25 сентября 1941 г.
Письмо красноармейцев Марченко, Шакина, Шевченко,
Моманова, Гольдина учителям 24-й неполной средней
школы г. Костромы.
Дорогие товарищи! Благодарим за ваши подарки, которые
воодушевляют нас на победу над зарвавшимся врагом,
напавшим на нашу социалистическую землю.
Мы, красноармейцы, командиры и политработники,
призванные защищать свою родину, обязуемся громить врага до
полного его уничтожения, не щадя своей крови, а если
потребуется, то отдадим и жизнь за родину, за Сталина!
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Наше пожелание вам: крепите тыл, выковывайте
подрастающее поколение крепким, стойким борцом за дело
коммунизма.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 25 сентября. – С. 2.
25 сентября 1941 г.
Письмо лейтенанта А. Мухина, бывшего колхозника
колхоза им. Кирова Яковлевского сельского Совета
Костромского района, к колхозникам.
Здравствуйте, колхозники и колхозницы! Шлю я вам свой
боевой привет с фронта Великой Отечественной войны и самые
наилучшие пожелания в вашей работе по уборке богатого
урожая.
Товарищи колхозники! Три месяца назад фашистская свора
во главе с головорезом Гитлером напала на нашу родину. Они
хотят превратить многомиллионный свободный советский народ
в своих рабов. Но шайка гитлеровских бандитов просчиталась.
Наша доблестная Красная Армия в первые же дни
Отечественной войны разбила лучшие фашистские дивизии.
Более двух миллионов фашистских извергов нашли себе могилу
на советской земле, тысячи фашистских самолетов, танков и
пушек превращены в груды металла. Силы немецких войск с
каждым днем тают. Но враг еще силен и коварен, а поэтому мы
должны отдать все силы на борьбу за окончательный разгром и
уничтожение фашизма.
На защиту родной отчизны поднялся весь советский народ.
На полях битв бесстрашно сражаются красные воины, отстаивая
каждый метр советской земли. Наши партизанские отряды
громят врага на каждом шагу.
Я клянусь перед вами, что буду биться с зарвавшимся
фашизмом до последней капли крови, презирая смерть. Буду
беспощадно мстить за наших жен, матерей и детей, погибших от
рук фашистских головорезов. Вас, товарищи, я призываю
самоотверженно работать на социалистических полях и до
единого грамма убрать урожай. Этим вы поможете в разгроме
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гитлеровских банд. Крепите трудовую дисциплину, будьте
бдительны, боритесь с распространителями ложных слухов.
Наши задачи одни: все для фронта, все для разгрома фашизма!
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 25 сентября. – С. 2.
1 октября 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Привет из Ростова.
Здравствуйте, многоуважаемые родные – папаша, Алексей
Константинович, и мамаша, Александра Степановна, все ваше
семейство. От известного вам вашего зятя Анатолия
Алекс[еевича]. Шлю я вам свое горячее почтение и желаю массу
наилучших пожеланий в вашу семейную и колхозную жизнь.
Спешу сообщить о себе, что я в настоящее время нахожусь в
городе Ростове. Несу порученную мне службу. Здоровье у меня
пока что ничего, а что в дальнейшем, то неизвестно. Погода
здесь стоит разнообразная, частые дожди, похолодания и
вообще все бывает. Писать пока нечего. По получению моего
письма пишите мне обо всем, что есть у вас, только не пишите
лишнее для письма. До свидания, ваш зять подпись.
Мой адрес: город Ростов, Ярославской обл., Кремль 3,
общежитие (подпись).
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
1 октября 1941 г.
Письмо полковника Ивана Михайловича Некрасова,
1892
года
рождения,
Героя
Советского
Союза,
опубликованное в газете «Буйский ударник». И.М. Некрасов
– уроженец д. Березник Кологривского района Костромской
области.
Полк, которым я командую, на Западном направлении
фронта крепко бьет и теснит врага, отбирает у него одну
деревню за другой. Мы своими глазами видели места, где
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побывала фашистская сволочь. Кровью и слезами залит путь
немецких фашистов.
Вот что я увидел в отнятых у гитлеровцев местах.
В деревне Каськово немцы были всего два часа – мы оттуда
быстро их вышибли. Но за эти два часа бандиты уже успели
начисто ограбить население, причем хватали и рвали все, что
попадало им под руку. Каськовцы недавно выстроили
прекрасную, высокую и светлую школу. Немцы разгромили ее,
разбили стекла, выломали рамы. Знали ведь, негодяи, что это не
военный завод, а школа для детей, но громили ее так, что если
бы мы не подоспели, от школы не осталось бы камня на камне.
На хуторе Шебяки немцы разрушили большую пасеку,
повалили и разломали все ульи.
В деревне Дубовежье фашисты первым делом приказали:
собрать и сдать им всех кур и гусей. Видя, что колхозники с
этим делом не торопятся, немецкие солдаты начали гоняться по
всей деревне за курами и гусями и били их палками. Заодно они
жестоко избили палками трех пожилых колхозниц. На другой
день немцы подожгли деревню.
В деревне Басманово фашисты под угрозой оружия хватали
молодых колхозниц, чтобы отправить их в свой тыл для
офицерских домов терпимости. Одна из колхозниц, рыдая,
рассказала мне, что в числе других захвачена была ее
пятнадцатилетняя дочь.
В этой же деревне фашисты собрали двести школьников и
школьниц, которые приехали из города помочь колхозникам в
уборке урожая, выгнали их за околицу, обложили со всех сторон
автоматами и открыли огонь. Это была жуткая, сатанинская
казнь. Ни в чем не повинные, безоружные подростки в ужасе
метались под выстрелами и падали, обливаясь кровью, а
фашистские кровопийцы хохотали да охотились за теми, кто
был еще жив, и добивали раненых. Так они убили 200 человек –
всех до одного. Наш полк жестоко отомстил гитлеровцам за это
и за другие их злодеяния.
Деревню Гурьево немцы сожгли дотла. На месте деревни
стоит теперь один сарай, да и тот без крыши.
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Там, где была деревня Радутино, и угадать нельзя, что здесь
жили люди: фашисты выжгли и сравняли деревню с землей.
Лишь кое-где торчат обгоревшие деревья.
Так по всему пути фашистских разбойников тянется гарь и
дым, валяются трупы замученных женщин, детей, стариков.
В места, куда вступал с боями наш полк, возвращались из
лесов жители. Они обнимали бойцов и командиров, целовали
их, со слезами на глазах благодарили за спасение от кровавых
извергов.
Надо жестоко и без пощады мстить фашистским
насильникам! Мне сейчас сорок девять лет, я на военной службе
с 1913 года, но было бы мне семьдесят лет, я и то пошел бы
драться против озверелых немцев. Как идут с облавою на
волков, так надо выслеживать и уничтожать фашистов.
Я должен еще вот о чем сказать колхозникам и
колхозницам. Фашистские волки любят рядиться в овечью
шкуру. Они одной рукой грабят наши дворы, поджигают наши
деревни, убивают наших людей, а другой пишут листовки и
сладчайшим голосом призывают крестьян оставаться в занятых
немцами деревнях. Фашисты надеются, что найдутся темные
люди, послушаются их, и тогда разбойники смогут больше
добра награбить, больше людей заставить на себя работать.
В наш тыл враги засылают своих лазутчиков, продажных
мерзавцев,
чтобы
они
наушничали,
распространяли
антисоветские слухи, вносили панику. По указке гитлеровцев
эти подлые предатели стремятся обмануть народ, утверждая, что
немцы не трогают крестьян, а убивают только евреев и
коммунистов. А в это самое время фашисты насилуют и
закалывают девушек, мучают и казнят женщин, детей, стариков,
живьем сжигают людей, независимо от их национальности и
партийности. Они устраивают не только еврейские погромы, но
и погромы против русских. Мы сами видели жуткие следы этих
зверств.
В занятых немецкими войсками деревнях фашисты
назначают старостами воров, бандитов, белогвардейцев, бывших
урядников, кулаков, помещиков. Проклят фашист, но трижды
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проклят тот, кто служит ему! Ни один предатель народа не
уйдет от нашей расправы!
Святой долг каждого честного колхозника, каждого
честного человека – немедленно задерживать и предавать суду
Военного Трибунала всех, кто сеет ложные слухи,
распространяет фашистскую брехню. Тот, кто видит действия
шептунов, провокаторов, распространителей вражеских слухов
и молчит об этом, – тот помогает врагу.
Товарищи колхозники и колхозницы! Мы, ваши сыновья и
братья, бьемся с врагами на фронтах, не жалея ни крови своей,
ни самой жизни. Отсюда, с фронта, мы, бойцы и командиры
Красной Армии, шлем вам наказ: вылавливайте врагов и
вражеских пособников! Не давайте спуску дезорганизаторам
тыла!
Действующая армия.
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 1 октября. – С. 2.
8 октября 1941 г.
Письмо от красноармейца Василия Константиновича
Лебедева, 1907 года рождения, семье в Ореховский (ныне –
Галичский) район.
Добрый день, дорогая Маня. Крепко целую, и еще Шуре и
Вале и дяденьке Нико. Всем желаю от Господа Бога доброго
здоровья. Милая Маня, посылаю вам справку, писать некогда
на большом… извините, и затем до свидания, прощайте,
прощайте, остаюсь пока жив и здоров, и вам того желаю.
Пишите ответ. Я очень по вам тоскую, как вы живете. Да пуще
всего (помолитесь Господу Богу, чтобы Господь меня спас)
(прим. - заштриховано карандашом, но читаемо) вернуться к
вам домой на родную сторону, будем жить хорошо. Адрес мой:
Ленинград, полевая почтовая станция 407 257 О.С.Б. 13-я рота
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.68. Лл.5-5об.
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19 октября 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Здравствуйте, мое родное семейство – Нюра и мама, дети
наши: Леля, Боря, Маня и Нина. От вашего сына и мужа, и папы
Анатолия Ал. шлю я вам свой от души сердечный привет и
желаю самых лучших и счастливых пожеланий в вашу
семейную жизнь. Нюра и мама, сообщаю о том, что посылку с
теплым вещам и деньги 30 р. получил, за что вас от всего сердца
благодарю и крепко целую за вашу искреннюю заботу обо мне.
Получил от Ивана Констант[иновича] письмо. Он мне написал
обо всем новом, что есть у нас. Нюра и мама, спешу сообщить о
себе, что живем пока что все по-старому. Нас осталось 6
человек, 2 уехали. Наш Вожеровский сегодня уехал. Долго ли
мы здесь поживем, не знаю. Здоровье у меня пока нормальное.
Погода стала холодней, лежит небольшой снег. И ваш
посланный гостинец стоит очень дорого. Ну, на скорое свидание
рассчитывать не приходится. Уж живите пока одни со своими
детьми. Только, Нюра и Мама, желаю вам здоровья, а также и
нашим детям. Долго жить здесь пока не рассчитываю. Ну, пока
о себе, Нюра и Мама, все, что-то я от вас получаю мало писем.
Может быть, пишете много лишнего. Я вас прошу, пишите
почаще, сообщайте, все ли у вас ладится в нашем хозяйстве, все
ли здоровы.
Нюра и Мама, Боре и Мане сшей теплые шубы как-нибудь.
Уж попроси кого-нибудь, это моя просьба. Скажи моим сынкам,
чтобы они хорошо учились и хорошо слушались, этого требует
их папа Толя. Я соскучился по маленькой Ниночке. Ну, пока до
свидания, оставайтесь и живите, только о поездке не мечтайте
пока. Еще раз крепко целую вас, Нюра и Мама, и благодарю за
вашу заботу. Ваш муж и сын (подпись). Пишите по старому
адресу.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
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Письмо Николая Ивановича Белехова

20 октября 1941 г.
Письмо красноармейца Николая Ивановича Белехова
семье в д. Горки Костомский сельский Совет Ореховского
(ныне – Галичского) района.
Добрый день!
Здравствуйте, дорогие мои мама, Нюша, Валя и Рима. Шлю
привет и желаю быть здоровыми. Нюша, сообщаю о себе, пока
нахожусь в Москве. Сегодня, т.е. 17-го, переезжаем в другое
место. Я послал вам открытку и письмо. Ответа пока не пишите,
мы еще ни к какой части не причислены. Как только причислят,
так возьму справку… если будет возможно, Нюша, 19-го
уезжаем на фронт с Журавлевым врозь. Ну, пока, до свидания,
остаюсь любящий вас всех. Н. Белехов.
Писем пока не пишите, потому что не знаю, где будем, в
которую сторону поедем. Я после сообщу. Передайте всем
привет.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.54. Л.3об.
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21 октября 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Привет из Ростова.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра и мама, дети Леля,
Боря, Маня и Нина. Шлю привет и желаю самых наилучших
пожеланий в вашу семейную жизнь. Письмо ваше получил,
которое было писано 13/X, за что сердечно благодарю. Из
которого узнал, что вы пока все здоровы и жизнь ваша идет
благополучно, чему и рад я от всего сердца. Нюра и мама,
посылку я вашу получил, за которую вас крепко и сердечно
благодарю, так как теплые вещи сейчас уже нужны. Вы пишите,
что хочете встать на постоянную работу, смотрите, чтобы очень
тяжело не было управляться в нашем хозяйстве нашей уже
престарелой Маме. На счет мясопоставок, смотри, как ваше
материальное состояние: если нуждаетесь в деньгах, то можете
продать, а если обойдетесь, то переведи за счет 1942 года. У нас
ведь сдано еще по квитанции 6500 килограмм за 1942 год. Сдавал
Иван Константинович. Сообщаю о себе, что живу по-старому.
Здоровье мое тоже ничего, а что будет дальше, не знаю. Погода,
выпадал снег, но сейчас снова дождик и снег растаял.
Службу несем ту же самую что и раньше. По вам по всем
хотя и соскучился, но видно делать нечего, может, придет то
время, что и увидимся, а может быть, и нет, дело пока не
решено. Адрес Сережи получил, написал ему письмо.
За присланные, Нюра, деньги 30 р. благодарю. Мне хотя и
немного, но все-таки требуются, надо побриться, постричься и
так далее. Ну, и желаю вам, Нюра и Мама, дальнейшего
благополучия и здоровья. Уж живите пока одни.
Лели и Бори письма получил. Леля писать не торопись. Пиши
почаще и поправильней и Боря также. Пишите мне еще письма.
Будьте умными и послушными сынками. Мане и Нине особый
привет от Папы, ведь они самые маленькие. Жалею, что Ниночка
простыла, она ведь у нас хорошая дочка. Ну, уж вы ее подлечите. К
вам с приветом и поцелуем ваш сын и муж подпись.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
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26 октября 1941 г.
Письмо командира танка В. Журавлева работникам
тыла, опубликованное в газете «Северная правда».
Привет костромичам! Я нахожусь на защите колыбели
пролетарской революции – города Ленина. Враг коварен, хитер
и жесток. Он хочет захватить сердце нашей родины, уничтожить
культуры, поработить советский народ. Никогда не бывать
этому. Красные воины – верные защитники родины – не
позволят фашистским извергам топтать священную землю
своим грязным сапогом.
Много дней ленинградцы мужественно защищают свой
город вместе с доблестными бойцами Красной Армии.
Коварный враг всюду получает жестокий отпор. Тысячами
фашистских трупов усеяны подступы к Ленинграду. Сотни
вражеских самолетов, танков, пушек разбиты нами. Мы,
танкисты, громили, громим и будем громить фашистских
извергов.
Фашистские бандиты бросают новые силы, делая попытку
до наступления зимних холодов захватить жизненные центры
страны. Не удастся этого сделать гитлеровским захватчикам.
Весь советский народ поднялся на защиту своей отчизны.
Я призываю костромичей самоотверженной работой в тылу
ковать победу над коварным врагом. Шире развертывайте
предоктябрьское социалистическое соревнование. Выпускайте
больше продукции и лучшего качества для обеспечения фронта
и тыла. Готовьтесь к отпору врага, учитесь военному делу.
Ленинградский фронт.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 26 октября. – С. 2.
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29 октября 1941 г.
Письмо
Евгения Москвина
семье в г. Кострому. Евгений
Валентинович Москвин, 1923 года
рождения, с первых дней войны
мобилизован в ряды трудового
фронта под Москву, работал на
строительстве
оборонительных
сооружений. В 1942 году зачислен
в
ряды
Красной
Армии,
направлен
в
г. Рыбинск
в
танковое училище. В звании
младшего лейтенанта танковых
войск воевал в составе войсковой
части 55310-«Е» во 2-м танковом
батальоне 32-й танковой бригады
командиром танка. Во время боев
на территории Украины пропал
без вести 14 ноября 1943 года у
села Ляляковка-2, Пятихатского
Евгений Валентинович
района
Днепропетровской
Москвин
области. До середины 80-х годов
он числился пропавшим без вести.
Добрый день, мама и Аля! Пишу вам из Лазарцева (прим. –
зачеркнуто) деревни Городец. В Ростове ночевали две ночи и 28/Х
с 8 час. отправились на место жительства. Кружили до 4-х часов,
пока не дошли до своего пристанища. Здесь живет около трехсот
человек, так что в каждом доме живет человек по 15-20. Мы
поместились вместе с Борисом и с ребятами с нашего факультета.
хлеба нам пока хватает. Только в обрез. Вчера нам дали только по
200 гр. Но накормили супом с мясом. Вообще на человека норма
800 гр. Хлеба, 50 гр. мяса и 50 гр. пшена. Сегодня получили хлеба
по 500 гр. и пшена неполный стакан на двоих. Мяса не дали, т.к.
нас, вновь прибывших, не учли на сегодня. Хлеб и пшено
бесплатно, а мясо за свой счет. Сегодня пришлось внести по 15 р.
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для питания. Так что у меня осталось денег только 20 р. Работать
еще не начинали. Вчера первая партия копала укрепления, но
оказалось, что трасса неправильная, и вся их работа пошла
насмарку. Сегодня начальство ушло на совещание о дальнейшем
ходе работ. Мы пока ничего не делаем и, наверное, не будем делать
дня два. Завтра или послезавтра пойдем на новые квартиры ближе
к Москве, кто говорит километров на 10, а кто говорит на 30-40. Ну
пока хватит. Адреса своего не знаю, кроме названия деревни. Да
все равно писать мне бесполезно. Привет всем родным и знакомым.
Вчера вечером видели в воздухе разрывы зениток, наверное, под
Москвой. 29/Х-41. Ну, до свидания, Женя.
Документы из семейного архива А.В. Москвиной, г.
Кострома.
11 ноября 1941 г.
Письмо Евдокима Федоровича Грошевихина своей
супруге Юлии Осиповне Некрасовой. Е.Ф. Грошевихин,
рядовой 327-го артиллерийского полка 186-й стрелковой
дивизии. Погиб в бою 27 апреля 1942 года в Карелии.
Похоронен на Сосновском мемориальном кладбище в
Поухском районе республики Карелии.
Добрая минуточка, дорогая семья Юля и дочки Нина, Рая и
Валя. Передаю Вам воздушный поцелуй и жму крепко руки.
Во-первых, сообщаю, что жив и здоров, того и Вам желаю.
Теперь письмо я Ваше получил, из которого узнал, что Вы
теперь находитесь на месте. Я очень рад. Хотя и трудно Вам, но
ничего, Юля, не сделаешь, не Вы одна так мучаетесь. Это все
пройдет, лишь бы скорее разбить этого гада Гитлера.
Теперь, Юля, время у нас холодное, но обувка и одежа
теплая. Вы пишете, что буду собирать посылку, не надо, потому
что Вам и так самим трудно. Не беспокойся, покой детей.
Теперь, Юля, опиши, где находятся мои родные. Я ни с кем
не имею связи и не знаю, кто где есть. Теперь, Юля. Вечеру
Николая убило 14 /IХ-41. Я очень скучаю по Вас. Пока до
свидания.
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Адрес мой
Почтово-полевая станция №1483 327-й арт-полк штабная
батарея
Грошевихин.
Письма из семейного архива Забловских, г. Кострома.
13 ноября 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Гор. Ростов
Ярославской обл.
Кремль 3 общежитие
Рябов Ан.Ал.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра и Мама, дети Леля,
Боря, Маня и Ниночка. Шлю я вам свой горячий привет и желаю
всего наилучшего в успехах вашей семейной жизни.
Спешу сообщить, что письмо ваше получил, которое писано
1/XI-41г., получил его 13/XI- 41г.
Узнал, что вы, Нюра, все здоровы и у вас все в порядке,
чему я очень рад. У вас есть хозяйственные трудности в кормах,
но в этом я вам, Нюра, посоветовать ничего не могу, уж
смотрите сами и как позволяет вам материальный достаток.
Вы пишете, что купила сена 30 пудов, но этого, конечно,
будет недостаточно, хотя затратила большие денежные средства,
которые изыскать, конечно, трудно. Узнал, что Шубин Иван
Алекс. заезжал на свидание, что, конечно, не плохо увидать
родных. Теперь сообщаю о себе, что живу пока по-старому, как и
раньше, хотя служба становится немножко посерьезней. Здоровье
у меня пока нормальное. Погода стала уже холодная, похожа на
зиму. Питаемся хорошо, пищу готовим сами на плите в своем
помещении. Покуда махорки хватает. О дальнейшей жизни и
службе неизвестно, а что будет, сообщу в последующем.
Нюра, я вам послал 3 маленьких фотокарточки заказным
письмом, не знаю, получили вы или нет. Если получите, то мне
сообщите. Ну, пока, Нюра, писать больше нечего, остаюсь
здоров, того и вам желаю, мое родное семейство. Живите пока
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одни, а живы будем, увидимся. Желаю вам всем, Нюра, Мама и
дети, дальнейшего здоровья и благополучия.
Получил от сынка Лели письмо. Пишет, что болел. Наверно,
отстал в учебе. Ну, надо будет подтянуться, и будьте, Леля и
Боря, скромными мальчиками. Ниночке крепкий поцелуй от
папы Толи.
Пишите, Нюра, как подготовились к зиме, в смысле теплой
одежды… Передай привет всем нашим родным. Крепко целую
вас, Нюра, и все наше родное сем[ейство].
Ваш муж и сын, и папа.
Пишите мне почаще, хотя письма стали в пути
задерживаться много дольше, ну что сами знаете почему.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
21 ноября 1941 г.
Письмо секретаря Макарьевского районного комитета
ВКП(б) Лукичева политруку II роты 1-го батальона 294-го
лыжного полка Меньших о материальном положении
сестры красноармейца Кочина.
Политруку II роты 1-го батальона
294 лыжного полка тов. Меньших.
На ваш запрос о материальном положении сестры
красноармейца тов. Кочина, который находится во вверенной
вам роте, проверкой установлено:
Сестра красноармейца Кочина Нина Васильевна проживает
вместе с бабушкой в своем доме, который вполне пригоден для
жилья, причем покрыт соломой.
Красноармеец тов. Кочин просил с/совет и колхоз покрыть
дом дранкой, но в силу того, что невозможно достать гвоздей,
эту просьбу тов. Кочина удовлетворить не могли, а предложили
его сестре дом покрыть свежей соломой, от чего они отказались.
Хлебом Кочина Нина Васильевна снабжается, дрова колхоз по
мере потребности подвозит, об этом просим поставить в
известность бойца т. Кочина.
Секретарь райкома ВКП(б) подпись (Лукичев)
ГАНИКО. Ф. П-199. Оп.1. Д.778. Л.39.
57

23 ноября 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Гор. Ростов
Ярославской обл.
Кремль 3
Рябов Анат.Ал.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра и Мама, дети Леля,
Боря, Маня и маленькая дочка Ниночка. Шлю я вам свой
горячий привет и желаю самых наилучших успехов в вашу
семейную жизнь.
Нюра, спешу сообщить о себе, что живу пока все постарому, без изменений, не знаю, как будет дальше. Здоровье
чувствую нормальное. Нюра, в общем, все условия и быт пока
все по-старому, нового сообщить нечего.
Нюра, Сереже и Васе Масловым писал письма, но ответа от
них не получал. Причины, конечно, не известны. Погода стоит
пока нехолодная, снегу почти нет. Ване написал сегодня 3-е
письмо в Ярославль. Это письмо вам мои родные пишу в 12.00
ночи. Размечтался по всем вам, мои родные. Своих ребят не
видал никого уже давно.
Нюра, продуктами питания мы здесь снабжаемся неплохо. В
общем, хватает всего, покурить тоже хватает.
Ну, Нюрочка, о себе пока все. Пишите мне, как вы живете,
все ли здоровы, все ли в порядке в хозяйстве, как к зиме
приготовились в отношении теплой одежды для себя и для детей
наших. Хотя, Нюра, это, конечно, для вас будет очень тяжело,
но одеваться потеплее необходимо, т.е. всемерно беречь свое
здоровье, ведь вы сейчас работаете одни.
Нюра и Мама, сообщите мне, как ведут себя Леля и Боря,
потому что они все-таки слишком живые мальчики, хотя я им
писал в каждом письме быть умным. Не знаю, слушают ли они
слова папы.
Ну пока до свидания. Ладно, Нюра, не тужи, живы будем,
увидимся и заживем прежней жизнью, когда одержим победу
над врагом.
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Крепко целую вас всех, мои родные, – ваш муж и сын, и
папа подпись.
Нюра, фотокарточку вашей личности мне пришли, уж
постарайся.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
27 ноября 1941 г.
Письмо рядового 327-го артиллерийского полка 186-й
стрелковой дивизии Евдокима Федоровича Грошевихина
семье.
Добрая минуточка, дорогая семья, Юлия, дочки-куклята
Раичка, Валя и Нина. Посылаю Вам воздушный поцелуй и жму
крепко руки. Теперь сообщаю, что жив и здоров, того и Вам желаю
всего наилучшего в вашей жизни. Нахожусь на фронте, думаем,
скоро уничтожим врагов до единого и вернемся домой с победой.
Теперь здоровье пока ничего, успехи наши в победе
хорошие. Только одно Юля – погиб мой товарищ от вражеской
пули 14/1Х-41 г. в 6 часов вечер, а Николай Иванович остался на
поле боя.
Теперь опиши, где кто находится родные. Я не имею ни с
кем связи. Мне очень скучно. Пока до свиданья. Крепко целую
всех. Адрес мой
Почтово-полевая станция № 1483, 327-й арт-полк, штабная
батарея,
Грошевихин.
Вы пишете насчет посылки. Не надо, потому что вам самим
трудно.
Письма из семейного архива Забловских, г. Кострома
30 ноября 1941 г.
Письмо
красноармейца,
бывшего
колхозника
сельхозартели «Авангард» Дьяконовского сельского Совета,
Н.И. Бахарева односельчанам.
Я клянусь своим односельчанам, что или умру за благо
своей прекрасной социалистической родины или вернусь с
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победой. Как бы ни щетинился фашистский кровожадный зверь,
как бы ни кичились своими временными успехами гитлеровские
людоеды, они будут разбиты в пух и прах Красной Армией.
Товарищи колхозники и колхозницы! Фашистские бандиты
хотят покорить светский народ, превратить его в послушных
рабов немецких князей и баронов. Никогда этому не бывать!
Пробравшиеся на советскую землю фашистские псы все до
одного будут уничтожены.
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 30 ноября. – С. 2.
2 декабря 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Гор. Ростов
Ярославск. обл.
Кремль 3
Рябов Анатолий Ал.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра и Мама и дети Леля,
Боря, Маня, Ниночка. Шлю я вам свой горячий привет и желаю
самых наилучших и благополучных успехов в вашу семейную
жизнь.
Нюра, письмо ваше получил, за что вас от всего сердца
благодарю. Получил 1/XII-41 года. Узнал, что вы живете пока
все здоровы и у вас пока все благополучно, чему я весьма рад.
Но, Нюрочка, узнал об одном вашем неблагополучии, что вы,
моя дорогая Нюра, начинаете грустить чрезмерно. Ведь это,
конечно, по-моему, неладно. Ведь, Нюра, чем больше грустишь,
тем тяжелее с каждым днем, но делу грустью не поможешь.
Нюрочка, держи себя веселей, бодрее и быстрее будут
проходить наши тяжелые дни и производительней будет ваш
труд, ведь, Нюрочка, по-моему, я своими сообщениями должен
вам приносить радость и только радость. Вот опишу о себе,
Нюра и Мама. Живу пока все по-старому, без изменения в
службе и быту. Здоровье мое нормальное. В боевой учебе дела
идут пока неплохо, хотя с первых дней было потяжелей, потому
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что некоторые дисциплины представляли новость, но я упорно
осваиваю. Питаемся мы хорошо, и вот все мои благополучия.
Нюра, 1/XII 41г. ездил на поезде в один пункт Шопшу, где
раньше был Поспелов Федор, ездил по делам службы. Уезжал
туда на поезде, а оттуда ехал на автомашине. Хорошо обдуло
легким и свежим декабрьским морозцем, прямо доволен.
Погодка стала похожа на зиму. Начались морозцы, но этому
пришло время. В баню ходим часто, потому что городская
хорошая баня от нас недалеко, так что санитарию над собой
соблюдаем.
Нюрочка, пока о себе все, что будет, напишу в
последующем. Остаюсь здоров, того и вам желаю. Пишите мне,
как вы живете своей семейной жизнью, все ли здоровы, что есть
нового в вашем кругозоре. Я буду ждать ваших благополучных
строк.
Нюра, я очень рад, что вы тепло одели к зиме наших детей.
Нюра, вы пишите, что негде сфотографироваться. Ну, что
же, ладно, не беспокойся, в дальнейшем ведь я думал, что все
это там в порядке как и раньше.
До свидания, Нюрочка и Мама, и дети Леля, Боря, Маня и
Ниночка. Наша маленькая дочка, наверное, уже хорошо
научилась говорить, так бы и послушал. Не тужите, живы будем,
увидимся. Крепко-крепко вас целую, ваш муж и сын, и папа…
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
4 декабря 1941 г.
Письмо бывших учащихся средней школы № 30
г. Костромы С. Серебряникова, Н. Бочарова, Г. Астафьева,
А. Предтеченского товарищам по школе.
Боевой красноармейский привет преподавателям и
учащимся 30 средней школы!
Совсем недавно мы были вместе с вами, но вот родина
призвала нас в ряды доблестной Красной Армии. Мы готовимся
к бою с немецко-фашистскими извергами. Многим из нас
хотелось быть пулеметчиками, и мы ими скоро будем. Каждый
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из нас старается быстро овладеть военным делом и поехать на
фронт, чтобы дать отпор оголтелому фашистскому зверью.
Вступив в ряды нашей доблестной Красной Армии, мы
заверяем вас, что оправдаем то доверие, которое оказали нам
партия, правительство и комсомол. Будем грудью отстаивать
честь, свободу и независимость нашей родины, бить
фашистских оккупантов до полного их уничтожения.
Призываем всех учащихся школы честно и самоотверженно
выполнять боевой приказ товарища Сталина – оказать
деятельную и активную поддержку Красной Армии, работать не
покладая рук. Каждый учащийся должен овладевать военными
знаниями, учиться только на хорошо и отлично и работать там,
где требуются рабочие руки. Это будет достойным ответом на
призыв вождя народов.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 4 декабря. – С. 2.
4 декабря 1941 г.
Письмо Игоря Горяинова, ученика 3-го класса средней
школы № 29 г. Костромы, отцу на фронт.
Здравствуй, дорогой папа! Шлет тебе пламенный привет
твой сын Игорь и мама. Папа, пишу тебе про то, как я учусь.
Хотя и начал учебу на две недели позже, но учусь на хорошо и
отлично. В свободное время от уроков играю с ребятами в
«войну», читаю книги, сочиняю стихи. Стихи больше пишу о
нашей Красной Армии, о бойцах, которые защищают родину.
Один из своих стихов «Партизанский отряд» я посылаю тебе.
Обязательно прочти его, думаю, что написал неплохо. Будет
время, напиши мне об этом.
Папа, ты о нас не беспокойся. Живем хорошо, помогаем
фронту чем можем. Я внес деньги на постройку бронепоезда.
Мама шьет теплые вещи для бойцов.
Даю тебе, папа, хороший совет – бей и уничтожай
фашистов. Так велит товарищ Сталин.
Твой сын Игорь Горяинов.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 4 декабря. – С. 2.
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5 декабря 1941 г.
Письмо
командира
отделения
И.
Епифанова,
опубликованное в газете «Шарьинская коммуна».
Четыре месяца назад призвали меня на защиту советской
земли. Пишу вам из окопов. Враг пытается выбить нас из
занимаемых оборонительных рубежей. Но мы поклялись ни на
шаг не отступать назад, стоять твердо и непоколебимо.
И эту клятву мы сдержим!
Каждый из нас свято выполняет Сталинский закон –
«Защита отечества – есть священный долг каждого гражданина
СССР».
Но победа над врагом зависит и от вашей работы, товарищи
лесорубы и возчики. Ваша самоотверженная работа помогает
нам наносить врагу жестокие удары.
Работайте, друзья, не покладая рук, я вам обещаю честно
выполнить долг перед Родиной.
Мы верим в свою победу, мы завоюем ее в борьбе с
презренными
врагами
человечества
–
гитлеровскими
коричневыми бандами. Не отнять врагу наших прав,
узаконенных Сталинской Конституцией.
Шарьинская коммуна (г. Шарья). – 1941. – 5 декабря. – С. 4.
7 декабря 1941 г.
Письмо капитана Н. Кучерова, опубликованное в газете
«Северная правда».
Костромичи в грозные дни для родины не раз показывали
геройские подвиги, мужественно сражались за наше правое
дело. Много славных имен помнят костромичи. Эти славные
традиции, установленные еще в годы гражданской войны, когда
так же, как и сейчас, Кострома посылала на фронт истинных
патриотов своей родины, не забываются. Командуя одним из
подразделений, я прекрасно убедился, что костромичи
мужественно сражаются с врагами родины.
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В моем подразделении есть прекрасные разведчики,
которые не раз показали свои боевые качества.
Наше подразделение участвовало в защите подступов к
сердцу родины – Москве. Храбро сражались бойцы. В разное
время нами взято много трофеев: автомашин, мотоциклов,
пулеметов, винтовок, боеприпасов, много пленных немецких
солдат и офицеров.
Вспоминается один из случаев, где отличились многие
бойцы разведчики.
Командование соединения, ввиду сложности обстановки в
районе П., поставило задачу добыть «языка», и обязательно
офицера. Пришлось несколько дней буквально охотиться за ним,
потому что немцы очень осторожны – боятся ходить мелкими
группами, заходить в лес и т.д. Разведчики проследили хату, где
расположился офицер с несколькими солдатами. Ночью
разведчики
незаметно
подобрались
к
деревне.
На
противоположной окраине деревни другой группой разведчиков
была произведена внезапная стрельба из пулемета и бросание
гранат. Это вызвало переполох среди фашистов, во время
которого наши разведчики захватили офицера.
За нашей разведкой немало таких дел. Бойцы, не жалея
своей крови и даже жизни, выполняют любое задание
командования, свято помня традиции костромичей.
Действующая армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 7 декабря. – С. 2.
7 декабря 1941 г.
Письмо
красноармейца
Василия
Николаевича
Виноградова матери в д. Кашино Кабановского сельского
Совета Ореховского (ныне – Галичского) района.
Добрый день.
Здравствуйте, мама, Анна Семеновна. Кланяется тебе ваш
сын Василий Николаевич, и желаю быть тебе здоровой навсегда.
Мама, спешу тебе сообщить, что письмо твое получил, за
которое тебя благодарю, а то я и не знаю, что у вас происходит.
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Теперь сообщаю, что пока нахожусь в госпитале, рана… хотя и
затянуло, но есть боль… в лапе, поэтому ходить настояще
нельзя, хотя хожу, но не совсем. Мама квитанции от посылок
нет, одна осталась у Генаши. Опиши ему, может, еще цела,
только, я думаю, и квитанции не помогут, если бомбили тот
поезд, в котором были посылки… время война, а поэтому
жалеть не надо. Если живы будем, будет все, а если не будет
нас, так ничего не требуется.
Мама, опиши, есть или нет от Генаши письма или, может
быть, адрес новый опишете, что пишет, и пошлите ему адрес
мой, а также и от Коли, что есть или нет, если есть, тоже
пошлите ему адрес. Ну, что такого особенного, ничего нет у нас.
Как у вас дела, опишите все подробно. Может, кто приезжали в
отпуск, или кто ранены или убиты. Итак, мама, пока писать
нечего, остаюсь жив и здоров, и тебе того желаю, ваш сын
Виноградов Вас. Ник. Только вот что, пишите лучше, а то
письмо пришло, и фамилии нет. Дайте ответ скорей и Генашин
адрес. Передайте ответ всем знакомым.
ГАНИКО Ф. Р-506. Оп.2л. Д.57. Лл.11-11об.
16 декабря 1941 г.
Письмо красноармейцев Павловского, Арсеньева в
Костромской райком ВКП(б).
Бойцы-костромичи, призванные в ряды РККА и
находящиеся в Ярославской коммунистической дивизии, шлют
большевикам Костромского сельского района свой боевой
красноармейский привет. Бойцы шлют всем костромским
организациям свою глубокую благодарность за Вашу
повседневную заботу о нас и за подарки, которые шлют нам
товарищи костромичи. Мы заверяем районный комитет партии,
что в предстоящих боях с немецкими оккупантами костромичи
будут в первых рядах бойцов подразделения. Наша рота сейчас
занимает первое место в части, это место мы сохраним за собой
и в боях с немецкими фашистами.
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Мы уверены, что товарищи по работе и впредь не забудут
нас и, по возможности, будут держать с нами деловую и
товарищескую связь.
Да здравствует единая семья народов СССР!
Да здравствует дружба народов СССР со своей рабочекрестьянской Красной Армией!
Да здравствует наш вождь, друг и учитель тов. Сталин!
Бойцы РККА – подразделения командира Варфоломеева.
Павловский
Арсеньев.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.4-4об.
18 декабря 1941 г.
Письмо младшего лейтенанта А. Украсина, бывшего
сотрудника костромской лесоустроительной группы,
опубликованное в газете «Северная правда».
Дорогие товарищи костромичи!
Кровавые фашистские псы напали на нашу родину. Они
хотят захватить и уничтожить все добытое нашим трудом и
кровью за годы существования социалистического государства.
Каждый честный советский гражданин делает сейчас все, чтобы
помочь родине одержать победу над врагом.
Я нахожусь на одном из участков северо-западного фронта.
Горю желанием как можно больше уничтожить фашистских
гадов.
Немецко-фашистские бандиты пускаются на всякие
провокации, но им плохо удается: красные воины быстро
разгадывают уловки и маневры грабьармии. На днях фашисты,
ведя наступление на населенный пункт О., вздумали применить
очередную провокацию. Они решили использовать наших
пленных красноармейцев, пустив их впереди своих частей, а
сзади выставили своих автоматчиков. Но наши бойцы разгадали
этот замысел. Провокация фашистов не удалась.
Первое время я был командиром отделения, затем мне
присвоили звание заместителя политрука. Сейчас я командир
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взвода. Постараюсь, как и подобает коммунисту, своим личным
примером воспитывать красноармейцев в духе бесстрашия в
борьбе за нашу любимую родину.
Будьте уверены, дорогие товарищи, мы не подкачаем!
Вместе с вами, со всем советским народом, под руководством
великого полководца товарища Сталина мы победим.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 18 декабря. – С. 2.
18 декабря 1941 г.
Письмо лейтенанта Владимира Анощенко родителям в
г. Кострому.
Здравствуйте, дорогие мои папа и мамочка!
Я жив и здоров. Был ранен в голову осколком, но все
обошлось благополучно. Сейчас я уже в части. Обстановка у нас
сложная, каждый день идут бои, но все мы уверены, что победа
будет за нами, несмотря на то, что немцы имеют перевес в
технике.
Надеюсь, встретимся с вами в нашей Костроме и тогда о
многом поговорим и многое вспомним. А рассказать есть о чем.
Будьте уверены, в каком бы положении я ни находился,
везде и всюду буду бить фашистскую нечисть, покуда хватит
силы и патронов, но в плен не сдамся.
Папа! Может, вы что-нибудь знаете о Вале. Одна мысль,
что, может быть, она погибла от руки фашиста, вызывает во мне
звериную жестокость ко всей этой нечеловеческой шайке
выродков. И поверьте мне – нет никакой жалости к этим людям,
когда штыком или гранатой рвешь на куски их поганые тела.
До свидания, родные мои, привет всем от меня.
Ваш Владимир.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 18 декабря. – С. 2.
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26 декабря 1941 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
г. Ростов Яросл. обл.
Кремль 3. Рябов Анат[олий] Ал[ексеевич]
Здравствуйте, родное семейство – Нюра и мама, дети наши
Леля, Боря, Маня и Ниночка. Шлю я вам свой горячий привет и
желаю вам самых наилучших успехов в вашей семейной и
колхозной жизни. Нюра и мама, и наши дети, в первых строках
моего письма поздравляю вас с приближающимся Новым годом,
1942-м. Пожелаю вам дальнейших успехов в вашей
плодотворной работе и нового счастья и здоровья в новом году.
Во-вторых, спешу сообщить о себе, что моя жизнь идет пока
все по-старому, без изменений. Не знаю, что будет дальше.
Здоровье – чувствую нормальное. Ко мне – навещает наш сосед
и товарищ Иванов Вас. Пав.
Иной раз, Нюрочка, бывает скучновато, изредка посещаю
кинотеатр. Нам все-таки разрешено в порядке очереди между
нами…
Погодка стоит средняя, морозцы. Нам с 15/XII-41г. выдают
по 100 грамм водочки для тепла, что, конечно, в зимних
условиях оказывает помощь в выполнении службы.
Нюрочка, я вам посылаю 4 фотокарточки, из которых 2
передайте, 1-ю сестре Поле, а 2-ю сестре Марии Алексеевне, а
остальным нашим родным я пошлю сам в письмах. А из 2-х
одну, Нюрочка, для вас, а 2-ю маме, может, еще на скорое
свидание рассчитывать не приходится.
Нюрочка, большого холода на службе не ощущаю, так как
для службы имеются соответствующие теплые вещи.
Ну, Нюрочка, о себе пока все, что будет, напишу дальше.
Нюрочка, пишите, как вы живете – все ли здоровы, как ваше
материальное положение. Чувствуется, ведь тяжело вам одной
обеспечивать наше семейство. Но что же поделаешь, я пока
оказать вам помощь не могу. Уже вам помогут наши советские
органы власти, потому что сейчас есть приказ проявлять больше
заботы семьям красноармейцев в их обеспечении.
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До свидания, Нюрочка. Крепко-крепко вас целую, ваш муж
подпись.
Маме привет горячий, желаю еще здоровья, помочь нашей
жизни. Передай привет всем нашим родным.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
26 декабря 1941 г.
Письмо красноармейцев Н.П. Егорова, В.М. Виноградова,
И.И. Виноградова, К. Смирнова, Бондарева, М. Заломаева,
Метелкина, Лебедева, Фомичева, Ширяева, Тарабурина,
опубликованное в газете «Буйский ударник».
Как бы ни скалили свои звериные зубы фашистские
головорезы, но никогда им не бывать хозяевами советской
земли. Красная Армия сотрет в порошок всех до одного
немецких захватчиков.
Мы призываем своих земляков – стахановской работой на
предприятиях, в учреждениях и в колхозах повседневно
помогать фронту. Пусть каждый трудящийся серьезно
задумается, достаточно ли он оказывает помощь Красной
Армии, чтобы быстрее разгромить кровожадные орды
гитлеровских палачей.
Железнодорожный транспорт – родной брат Красной
Армии. В дни Великой Отечественной войны каждый
железнодорожник должен удвоить, утроить свою энергию,
чтобы без всякой задержки доставлять фронту боеприпасы,
продовольствие и другие грузы.
Теснее сплотимся вокруг советской власти и мудрого вождя
товарища Сталина. Победа будет за нами! – так они
заканчивают свое письмо.
Бывший рабочий склада топлива тов. Калинин выражает
благодарность коллективу склада за чуткое отношение к семье.
В заключение тов. Калинин пишет, что с честью оправдает
почетное звание воина страны социализма.
Буйский ударник (Буйский район). – 1941. – 26 декабря. – С. 2.
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27 декабря 1941 г.
Письмо старшего лейтенанта
Ивана
Константиновича Чувиляева семье.
И.К. Чувиляев родился в 1919
году в с. Красное, призван
Ярославским ГВК. Согласно
донесению о безвозвратных
потерях погиб в бою 7 марта
1942 года у д. Рыльково
Гжатского
(ныне
–
Гагаринского)
района
Смоленской
области,
похоронен в братской могиле
в д. Рыльково.
Добрый день!
Здравствуйте: тятя, мама,
Нюра, Коля.
Решил (вернее выпало
время) написать письмо. Я вам
писал примерно месяц назад, пришло оно к вам или нет, не
знаю. Я от вас не получал ничего, ну и вы мой адрес не знаете.
Я вам посылал перевод 500 руб.
8 декабря и вчера послал 800 руб. Не знаю, получили их или
нет. Сообщите об этом.
Я вам писал, что я нахожусь в одном из направлений
Западного фронта за Москвой. Вот уже я здесь скоро буду 2
месяца.
Бои здесь происходят упорные, немцы цепляются за все
средства, только бы не отходить, крови льется много. Ничего
особенного нет, что сейчас живешь, а может, через несколько
минут не будешь жить.
Я уже почти 4 месяца не получал никаких писем. Хочется
хоть бы получить весточку знакомого почерка или какую-
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нибудь весточку о своих близких. Хочется знать, где Паша? Как
сложились у него обстоятельства?
Напишите, как вы живете. Передавайте по привету родным
и знакомым. Поздравляю вас всех с Новым годом, желаю Вам в
этом новом году здоровья, здоровья и успехов в работе и жизни.
Ну, пока писать нечего.
До свидания.
Простите, что плохо писал, руки озябли, никак не
слушаются.
27.12.41 г. Ваня
Мой адрес: 173-я полевая почта 1310 с.п. Чувиляеву И.К.
Из личного архива семьи Чувиляевых, с. Красное-на-Волге.
27 декабря 1941 г.
Письмо политрука Иванова воспитанникам детского
дома №1, опубликованное в газете «Северная правда».
Здравствуйте, дорогие ребята! Только что получил ваше
письмо и прочел его в кругу своих боевых товарищей. От имени
бойцов и командиров выражаю вам горячую благодарность за
то, что вы, наши дети, помните и заботитесь о нас.
Дорогие наши маленькие патриоты! Ваше счастливое
детство, завоеванное вашими дедами, построенное вашими
отцами и матерями, сейчас временно нарушено подлым
нападением собаки Гитлера. Но его черным планам не удастся
осуществиться.
Ваше письмо еще больше поднимает нас на беспощадную
истребительную войну за вас, за вашу будущность. Помогайте,
чем можете, Красной армии. Будьте уверены – враг будет
уничтожен. Привет моему сыну Вале и всем вам.
Политрук Иванов.
Северная правда (г. Кострома). – 1941. – 27 декабря. – С. 2.
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1942 год
Январь 1942 г.
Письмо от старшего лейтенанта Г.В. Павлова к
секретарю Костромского сельского райкома ВКП(б) Кузьме
Николаевичу Колобаеву.
Здравствуйте, Кузьма Николаевич!
Поздравляю с началом Нового года и вместо традиционного
пожелания всяческих успехов и счастья выразим надежду и
уверенность в том, что 1942 год будет годом окончательного
разгрома собачьего отродья средневековых немецких псоврыцарей, кости которых давно уже истлели на дне Чудского
озера. И будет радость, счастье и торжество раскатится по всей
советской земле от края и до края, и Вы и я, и все наши люди
увидим солнце веселого дня, наше советское солнце во всем его
разительном блеске, то знакомое нам сияние, на которое
осмелились выродки средневековья бросить коричневую тень
дьявольской свастики. Однако Солнце всегда всходило, всходит и
будет всходить на Востоке и впредь будет нести пламя жизни –
эта аллегория для гитлеровской погани звучит убийственно,
также как солнечные лучи убивают смрад на земле и животворят
живую жизнь. Никогда не быть немецкому ярму на Русской
земле, также как никогда не взойти солнцу с Запада. История уже
дважды покарала и прокляла немецких захватчиков (1242 г. и
1918 г.). В эти события были вложены усилия русского народа.
Усилиями советского народа под мудрым полководческим
руководством тов. Сталина тупая змеиная башка, не способная
усвоить исторических уроков, будет размозжена. Таков закон
жизни – все отстающее, пытающееся тянуть назад развитие
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человеческого общества попадает под сокрушительный удар
молота истории и уничтожается вдребезги, ибо движение вперед
– есть основная форма существования и развития.
Враг собрал все силы реакции и обрушил на наше молодое
государство. Но он не может своим средневековым мозгом
понять, что наше государство, хотя и молодое, но передовое,
потому что оно социалистическое. А раз передовое, значит, все
живое на земле пойдет и идет за нами. Если хотите, весь
живостремящийся мир – наши резервы, не говоря уже о самой
главной решающей силе – нашей внутренней.
И мы видим, как удав, напрягшийся из всех сил своего
змеиного чрева, распростершегося по всей Европе, попробовал
удушающим кольцом перехватить горло нашей Родины под
Сталинградом, чтобы парализовав нас удушьем, ударить по
сердцу нашему – по Москве. Подлинно змеиный план. Но во
главе нас стоит мудрый из мудрых, он гениальный и
своевременно разгадал коварство и змеиную хитрость врага, и
план средневекового выкидыша, пигмея а-ля Наполеон,
могучими ударами Красной Армии разбит бесповоротно. ЗмейГорыныч не выдержал даже пробных ударов русского великана
– Ильи Муромца. И теперь одряблое кольцо удава,
напружившееся было под Сталинградом, вместе с поганой
башкой в виде ударной группы из десятков дивизий само зажато
в стальные тиски, которые перемалывают неумолимо гадливое
чрево вместе с его змеиной шкурой.
Так еще раз выразим полную уверенность и приложим все
усилия к тому, чтобы приблизить день и час, которого в лютом
труде будет весь наш народ и не менее мы с Вами.
Как видите, Кузьма Николаевич, злобы и ненависти к врагу
у нас бушующий океан – это святая злоба, которую нужно
растить в каждой груди и орошать ее, поливать ее своей
любовью к великой нашей отчизне. А когда от любви и
ненависти распирает грудь, то сила всесокрушающая в этих
людях. Именно эта сила крушит и будет крушить немецкие
грабь-армии и под Сталинградом, а если потребуется, и под
Берлином.
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Я лично пока дополняю свой гнев уменьем. Понемногу
усваиваю материальную часть своего рода войск (мотомех.
части) сдал еще 15 ноября целиком на отлично. Основы
марксизма-ленинизма и парт-политработу? Сдавал на хорошо и
отлично – это тоже наше и, пожалуй, самое острое оружие. Вот
маловато для меня практики. И тренировки с огнестрельным
оружием, но думаю осилить и закрепиться и на этой позиции.
Одним словом, готовлюсь, сколь хватит силенки, и скоро поеду
в действующую армию. Скажу без хвастовства и не боясь впасть
в нескромность, хочется и готов хоть сегодня поехать и
выполнить свой долг.
Конечно, мне трудновато тянуться в учебе, здоровьишко
многого не выдерживает, частенько сдает. Но всего больше
беспокоят ноги, и много же они мне приносят огорченья,
здорово мешают, скрывать не приходится, но я думаю, что в
своей части будет лучше, т.е. ноги менее будут мешать службе
моей, а сейчас, сколь возможно, берегу их, чтобы не оказаться,
как говорят, при пиковом вопросе. Однако сейчас для
укрепления здоровья получаю уже материальную поддержку
от… из дому. Первый курс института закончил с общей оценкой
(средней) хорошо, конечно, лучше на отлично, но не хватает
кой-какой амуниции, а одной амбицией ничего не сделаешь, все
же 40 лет, а за плечами 27 лет труда.
На 2-й курс переведен со званием старшего лейтенанта.
Теперь задача – завершить этот последний курс, с 25 янв. и по
24 февр. госэкзамены, конечно, выдержать обещаю. Есть
надежда на денек-другой заехать в Кострому.
Кузьма Николаевич, в Петриловской школе плохо дело с
дровами, жена пишет, что в квартире холодно моим детишкам, и
собирается в лес на санках. Между тем, есть школьная лошадь,
которую я и завел для школы, однако новый директор лошади
до сих пор (не знаю, как сейчас) давать почему-то
воздерживается, и моя жена, чтобы отослать мне посылку
(шинель) и продать немного картошки для… помощи мне же,
вынуждена была ездить в город на санках, возвращаясь ночью в
пургу, простудилась и т.д. Сам же директор, как сообщают мне,
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по нескольку дней угонял и держал лошадь в городе. Я не в
порядке жалобы или возмущения пишу Вам об этом, ибо лично
сам я не могу видеть и знать, в чем же дело. Я только прошу вас
позвонить в Сухоноговский сельский совет, чтобы помогли
моей семье в топливном вопросе, т.е. обеспечили бы моей жене
пользование школьной лошадью для поездки в лес за дровами и
по нужде в город. В этом вопросе я не претендую на большее,
чем другие учителя, и не потому, что я завел лошадь для школы,
и даже не потому, что я служу в Красной Армии, а потому что
моя жена – учительница этой же школы и имеет на руках семью
больше в несколько раз, чем у других учителей школы, и ей
забот, конечно, хватает.
Надеюсь на Ваше внимание и заботу.
Желаю Вам здоровья и успехов в Вашей трудной работе.
Остаюсь с глубоким к Вам уважением. Г. Павлов.
2.1.1942 г.
P.S. Мой адрес: г. Ташкент, часть №168, подразделение 23,
стар. лейт. Г.В. Павлову.
Может, черкнете парочку строчек. Кстати, я вам пишу уже
всего по счету 3-е письмо.
Г. П.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл. 89- 91.
9 января 1942 г.
Письмо от красноармейца секретарю Костромского
сельского райкома ВКП(б) Кузьме Николаевичу Колобаеву.
Добрый день, т. Колобаев!
Извините меня за то, что я… ранее не смог написать Вам, но
все было некогда. Вот уже 5-й месяц, как я нахожусь в
действующей Красной армии… ну насчет службы в армии,
можно сказать, чувствуется повседневная забота трудящихся о
нас. Мы хорошо и тепло одеты, обуты, питанием
обеспечиваемся превосходно. В общем, о себе заботиться не
приходится. Единственное беспокоит меня семейство. Уезжая в
армию, я оставил жену и 2-х детишек. С топливом на заводе
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«Коминтерн» обстояло дело весьма плохо. Жена летом запасти
не смогла, т.е. подвезти с… болота, а сейчас директор завода
тов. Иванов отказывает ей в транспорте. Моя просьба будет –
оказать моей жене содействие в доставке топлива. Хотя бы
договориться с директором тов. Ивановым, чтоб таковой помог
в этом вопросе. Надеюсь на скорую победу над фашистами.
До скорого свидания.
С товарищеским приветом, подпись.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.6-6об.
14 января 1942 г.
Письмо Николая Леонтьевича Шалаева отцу Леонтию
Павловичу Шалаеву, колхознику сельхозартели им. Кирова
Барановского сельского Совета Буйского района.
Вот уже 4 дня нахожусь на фронте. Проезжая через города и
села, которые были временно захвачены немецкими
оккупантами, я собственными глазами убедился в чудовищных
зверствах, ограблении и разорении фашистскими бандитами
нашего мирного населения. Невозможно все это описать
словами. Одно могу сказать: немцы – это кровожадные звери,
потерявшие человеческий облик.
Везде, где только мы ни проезжали, население встречало
нас со слезами на глазах от радости.
Красная Армия и весь наш многомиллионный советский
народ отомстят фашистским извергам за чудовищные злодеяния
и страдания, причиненные населению нашей прекрасной
социалистической родины.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 14 января. – С. 4.
23 января 1942 г.
Письмо К. Соловьева, бывшего члена бюро Буйского
райкома ВЛКСМ, комсомольцам района.
Дорогие товарищи! Вот уже месяц, как я нахожусь на
фронте Великой Отечественной войны. С первого дня, как
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только наша часть вступила в бой, инициатива боя находится в
наших руках. Немцы бегут, бросают вооружение, пушки,
пулеметы, автомашины и другое военное имущество. Нами
освобождено много сел и деревень, сотни жителей облегченно
вздохнули. Они встречают нас со слезами радости, угощают чем
только могут.
Гитлеровские бандиты ограбили и сожгли почти все
деревни, но они жестоко платятся за свои гнусные
преступления. Трупами немцев усеяны дороги, леса и деревни.
Одеты они по-летнему – в пилотках, в кожаных сапогах, все
поморожены.
Я вступил в бой с врагом 16 декабря. 20 дней не уходил с
передовой линии фронта, четыре раза ходил в атаку. Много
было опасных моментов для жизни. Подо мной была убита
лошадь, осколками снаряда в трех местах пробита моя шинель,
но я остался жив и невредим.
В ночном бою под одной деревней немецкие автоматчики
открыли по нашей части ураганный огонь. Около полутора
часов лежали мы в снегу под шквалом неприятельского огня и
потом с возгласами: «За родину! За Сталина!» - бросились в
атаку. Враг был отброшен и позорно бежал. Нашей группой
была взята деревня М. Мы захватили много автомашин,
мотоциклов и штабные документы.
Гитлеровские головорезы жестоко расправляются на
захваченных советских территориях с мирными жителями. В
деревнях В. и Б. живут две старушки 70 и 72 лет. Немецкие
бандиты сняли с них шубы и валенки, и им пришлось идти по
снегу раздетыми. В деревне В. я собственными глазами видел
десятки трупов молодых людей, расстрелянных немцами.
Деревня В. до прихода гитлеровцев насчитывала 60 дворов.
Удирая, немцы сожгли ее почти всю дотла, осталось всего лишь
8 домов. Всюду слышен стон стариков и плач детей,
истерзанных гитлеровцами.
В Новый год я получил много подарков. Сердце радуется,
когда чувствуешь поддержку от народа.
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Как верный сын своей родины, заверяю, что буду драться с
врагом до полного его уничтожения. Глубоко убежден, что 1942
год принесет полную победу над германским фашизмом.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 23 января. – С. 2.
1 февраля 1942 г.
Письмо красноармейца, рядового Анатолия Федоровича
Батарева семье в Ореховский (ныне – Галичский) район.
А.Ф. Батарев родился в 1924 году в д. Лявлево Костомского
сельского Совета, пропал без вести в апреле 1942 года.
Добрый день! Здравствуй, мама, Нина и бабушка. С
приветом к вам Анатолий. Получил из дома 2 письма и на эти
письма даю тоже 2 ответа. Мама, я живу пока, можно сказать,
хорошо. Сейчас нас обмундировали, но только без навыка все
время зябнем, потому что шинели летние, а гимнастерка и
рубашка не очень греют. Занимаемся по 8 часов на улице, но
ничего, как-нибудь переживем. Вот и все. Вы еще пишете, что
собирается ехать к нам Калачева, так это будет напрасно,
потому что вы не привезете хлеба на все 6 месяцев, а больше
ехать незачем. Если примут посылку, так лучше пущай шлют по
почте. А по почте не скоро дойдут, так что и расчета нет
беспокоиться. Мы на весну отсюда, наверное, уедем, потому что
живем у самого Рыбинского моря, и когда будет вода, то мы
будем находится ниже уровня моря. Мы ходим на этот вал за
дровами, который отделяет нас от моря.
Руфа, с приветом к тебе ваш товарищ Анатолий.
Руфа, вы пишете, что провели святки, и вы участвовали в
этих беседках. Вы, Руфа, тащили меня, когда кидали коробок,
так вот, Руфа, это правильно, что я тону, только не в воде, а в
снегу. Когда ходим на занятия, так часа по 3 в снегу тонем. Ну,
Руфа, не знаю, когда придет то время, когда мы бы участвовали
в беседке вдвоем с тобой. Наверное, этого времени не будет. Ну,
если поедешь в Рыбинск, то меня найти очень просто. Идти по
Пошехоно-Володарскому шоссе до дер. Малых Селишек, а там
каждый знает, где мы находимся. Да мы и сами почти каждый
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день ездим на лыжах, так что очень просим нас найти. Ну, а
если бы вы приехали, то, конечно, будет очень хорошо. Руфа,
мо жет быть, это я пишу все попусту, и мо жет быть, вам не
интересно, что я пишу, так, Руфа, постарайся объяснить. Но с
моей стороны так все по-старому чувствую, и ни на минуту не
выходят из головы ваши серые глаза и ваша улыбка. Руфа, если
встретимся, то поговорим обо всем наболевшем. Только, Руфа, я
даже и не думаю, что я попаду домой, все это зависит из-за
войны, а если нас выучат на командиров, то тем более не
придется нам приехать в Лявлево. Ну ладно, может, судьба
сведет нас на одной дороге, на которой мы пожмем друг другу
руки. Вот все. Руфа, насчет фото, если отпустят в город, то
обязательно сфотографируюсь. Опиши, получила или нет еще
открытку и письма. Руфа, пиши больше и с марками письма не
посылай, и так дойдут. Посылаю 4 марки, которые мне не
нужны.
Руфа, пиши ответ быстрее. До свидания! Передай всем по
привету. Жму крепко вашу руку. Подпись.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.55. Лл.2-3об.
1 февраля 1942 г.
Письмо командира подразделения старшего лейтенанта
Порхунова, политрука Матвейчука (Ленинградский фронт)
председателю
Буйского
исполнительного
комитета
городского Совета депутатов трудящихся.
Командный, политический и красноармейский коллектив
подразделения, где находится на службе гражданин города Буя,
ныне красноармеец Ф.И. Баландин, шлет трудящимся города
боевой красноармейский привет и выражает семье тов.
Баландина благодарность за воспитание такого замечательного
бойца.
Участвуя в неоднократных боях с фашистскими вандалами,
тов. Баландин метко разил из своего пулемета врага, не один
десяток фашистских гадов нашел себе могилу от метких пуль
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верного сына социалистической родины, богатыря Великой
Отечественной войны.
Командир подразделения
старший лейтенант Порхунов,
политрук Матвейчук.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 1 февраля. – С. 2.
4 февраля 1942 г.
Письмо с фронта в ответ на письма трудящихся города,
посланные
с
подарками
бойцам,
командирам
и
политработникам доблестной Красной Армии.
Вашу посылку получили. Большое спасибо. Мы заверяем
вас, что готовы полностью очистить нашу священную землю от
немецко-фашистских захватчиков. Самоотверженно работайте в
тылу, помогайте нам в разгроме фашизма.
Спасибо за ваши подарки. Ваша забота и любовь к
защитникам родины воодушевляют нас на новые победы. Наш
девиз – только вперед.
Мы надеемся, что вы приложите все силы для подготовки
лучших кадров для текстильной промышленности. Мы, в свою
очередь, будем биться с немецкими оккупантами до полного их
уничтожения.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 4 февраля. – С. 2.
4 февраля 1942 г.
Письмо красноармейцев Алексея Ерофеева и Владимира
Наещикова жителям г. Костромы.
Привет трудящимся родного города!
Вот уже несколько месяцев, как мы защищаем свою родину
от немецко-фашистских полчищ. С каждым днем усиливается
напор на врага. Мы освобождаем населенный пункт за
населенным пунктом от немецких оккупантов. У нас хватит сил
и средств для того, чтобы полностью изгнать фашистскую
нечисть с нашей священной земли и снова водрузить в наших
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городах и селах Красное Знамя. Мы будем драться до полного
уничтожения врага. Так говорит каждый из нас, и это будет
выполнено с честью.
Родные земляки! Работайте не покладая рук на благо нашей
родины, на укрепление обороноспособности социалистического
государства. Чем больше вы будете выпускать продукции для
фронта, тем скорее будет одержана победа.
Ваши земляки Алексей Ерофеев,
Владимир Наещиков.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 4 февраля. – С. 2.
13 февраля 1942 г.
Письмо Василия Михайловича Бочкова жене и детям.
В.М. Бочков родился в 1914 году в г. Костроме. В 1932 году
окончил
школу
ФЗУ
при
Костромском
машиностроительном заводе «Рабочий металлист» по
специальности токарь. В ноябре 1941 года ушел
добровольцем на фронт в звании старшего сержанта в
составе Ярославской Коммунистической дивизии. 9 марта
1945 года В.М. Бочков был ранен и умер от ран в с.
Икийхендорф в Восточной Пруссии.
Здравствуй, дорогая моя Шура!
Шура, во-первых, сообщаю тебе, что я послал тебе еще денег
130 рублей, которые получил за февраль месяц, и одновременно
сообщаю, что выезжаем на передовую позицию фронта.
Шурочка, зная, что ты в деньгах нуждаешься, так я сегодня
получил и сегодня же послал. Мне деньги совершенно не
нужны, и обо мне, пожалуйста, не беспокойся, а побольше
береги себя и ребятишек.
Милая Шура, пиши мне ответы на каждое мое письмо о
всем том, что ты переживаешь, ты знаешь, как дороги для меня
твои письма, перечитываю по нескольку раз в день.
Шурочка, затем до свидания, писать некогда дальше,
собираемся. Адрес мой без изменения, где бы я ни находился.
Затем еще раз до свидания, моя милая дорогая Шурочка. Буду
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ждать с нетерпением ответа. Целуй за меня крепко детишек,
маму заволжскую и маму городскую, а я тебя целую тысячу раз.
Передавай привет всем родным и знакомым.
Остаюсь тебя любящий муж Вася.
Действующая армия, ППС 1721, 1342 полк, 2 батальон, 4
рота, 2 взвод.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.3. Лл.4-5.
15 февраля 1942 г.
Письмо заместителя политрука тов. Н.А. Семенова,
сержанта тов. И.Г. Бердникова и красноармейца тов.
А.Е. Гаврилова жительницам г. Буя.
Дорогие подруги! Сердечно благодарим вас за новогоднюю
посылку. Своей заботой о красных воинах вы еще более
укрепляете связь фронта и тыла.
Мы клянемся, что будем драться с кровожадным врагом до
полного его уничтожения. За свою прекрасную родину, за
счастливую и радостную жизнь своего народа мы не пожалеем
своей крови и жизни.
Честно трудитесь, наши славные подруги, на пользу
родины. Ваша самоотверженная работа в тылу поможет Красной
Армии быстрее изгнать со священной советской земли немецкофашистских варваров.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 15 февраля. – С. 2.
20 февраля 1942 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
18.20 минут.
гор. Ростов Яр. обл.
Кремль 3
Рябов Анат. Алекс.
Здравствуйте! Родное семейство, Нюра и Мама, и дети Леля,
Боря, Маня и Ниночка. Шлю привет и желаю я вам самых
благополучных успехов в вашей жизни.
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Нюра, спешу сообщить, что письмо ваше получил, за что
сердечно благодарю.
Нюра и Мама, очень рад, что вы пока все здоровы и живете
пока благополучно. Но, Нюрочка, глубоко признаю вашу
тяжелую и одинокую жизнь среди нашего трудоспособного
семейства в составе наших маленьких детей. Нюрочка, я не буду
совершенно сомневаться в том, чтобы ваше здоровье могло
измениться по случаю некоторых обстоятельств, и вас призываю
смотреть на это со всей прямотой. Прошу учесть это
обстоятельство, которое может повлечь неблагополучие.
Нюрочка, несколько о себе, что наша служба проходит все
так же, как вам вполне известно, не знаю, что дальше. Из нашего
состава 2 человека выбыли, а взамен их приехали новенькие с
соседних постов, а наши уехали туда, в общем, сделано
перемещение.
Здоровье у меня пока нормальное. Погода стала не
холодной. Нюрочка, изредка хожу в кино, ведь сейчас идет
много боевых эпизодов нашей Отечественной освободительной
войны. Ну, Нюрочка, пока писать нечего, остаюсь здоров, чего и
вам желаю. На днях получил письмо от Ивана Константиновича,
написал ответ. От Иванова Вас. Павл. пока извещения нет, от
Поспелова Ф. получил письмо, он в гор. Горьком.
Леля и Боря, учитесь лучше в школе, будете умными
сынками. Нюра, передай привет всем родным.
Нюра, пиши ответ, сообщи обо всем новом. До свидания.
Крепко целую вас всех, ваш муж, сын и папа Толя.
Нюре на память:
Обидно и грустно,
Но надо мирится,
Не властен в судьбе человек.
Срочно пришлось с тобою расстаться,
Быть может, расстаться навек.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
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23 февраля 1942 г.
Письмо
красноармейца
Михаила
Тимофеевича
Буртасова секретарю Костромского сельского райкома
ВКП(б) Кузьме Николаевичу Колобаеву.
Действующая
Красная
Армия.
Буртасов
Михаил
Тимофеевич. Секретарю Костромского сельского РК ВКП(б)
тов. Кузьме Николаевичу Колобаеву!
Во-первых, поздравляю Вас с 24-й годовщиной Красной
Армии, на двадцать четвертом году доблестная Красная Армия
отмечает величественную дату в боях с проклятым врагом,
громя его на всех фронтах, освобождая от черной нечисти нашу
прекрасную родину, уничтожая всех до единого немецких
оккупантов. Я, как воин Красной Армии, член партии,
выращенный Вами, – костромич даю клятву на полное
уничтожение черной своры, вероломно напавшей на нашу
счастливую Родину, заверяю Вас – буду бить врага до полного
уничтожения, не жалея своих сил, а если потребуется, то и
самой жизни.
С приветом: М. Буртасов.
Мой адрес: Действующая Красная Армия, ППС № 15,
особый отдел. М. Буртасов.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Л. 1.
25 февраля 1942 г.
Письмо красноармейца Ильи Ивановича Яблокова,
1914 года рождения, семье в Судайский (ныне –
Чухломский) район.
Добрый день, дорогой брат Николай Иванович. С приветом
любимой маме и брату Павлу. Шлю я Вам искреннего здоровья
вашей жизни. Во-первых, пишу вам письмо, в котором могу
сообщить, что я получил от тебя, Коля, письмо в праздник 24-го,
годовщину РККА. Я получил его вместе с подарками. Нам
прислали со всех краев любимой родины, за которое вместе
не… раз благодарю за то, что нас не забывают все трудящиеся и
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любимый наш вождь тов. Сталин. Мы находимся в кольце
немецких разбойников… все трудности в питании. Теперь мы
получаем 800 грамм хлеба, все питание накладывается нормами.
Дорогой брат Коля, ты писал, что находился в отпуске на 45
дней и срок тебе давно уже кончился, но из письма я вижу, что
ты дома. Мне не понятно, почему ты дома, или тебе отсрочка,
или освобождение совсем, про это ты ничего не пишешь.
Коля, ты писал, что скоро придешь ко мне на помощь и
откроешь счет на большое количество по истреблению
фашистских гадов. Я был до этого в саперах, мы уже изготовили
глубокую могилу для фашистов. А в настоящее время я перешел
в автоматчики и получил грозное оружие. Теперь наша задача
захоронить в эту могилу всех гитлеровских… и это, конечно, не
далек тот день. Мы будем их хоронить, дорогой брат Коля. Ты
не пишешь, как вы живете в глубоком тылу и какие у вас
изменения в данной местности. Вы пишете относительно
посылочки, что не принимают, но хорошо, когда будут
принимать, то и пошлите. Спасибо за ваше беспокойство. Пару
слов о себе. Живу пока хорошо. Чувствую себя сейчас
превосходно. Слабость стала проходить, хлеба получали 500 гр.
А теперь 800. И жиры стали получать. Вот у меня и все.
Передайте всем родным привет. Пока до свидания. Крепко вас
целую. Жду ответа. Пишите письма чаще. Из Ленинграда писем
нет, про сына Леню тоже не пишут, не знаю, жив или нет. Ему
13 марта исполнится 1 год. Подпись.
ГАНИКО. Ф. Р-954. Оп.2. Д.96. Лл.8-9об.
27 февраля 1942 г.
Письмо красноармейца Александра Александровича
Чистякова жене и детям в д. Исаково Палкинского (ныне –
Антроповского) района. А.А. Чистяков призван в 1941 году
Палкинским РВК, сержант, погиб 30.08.1942, захоронен в
д. Лукошкино, Смоленская обл.
Добрый день или приятный вечер. Здравствуй, моя милая
жена Верусик и дорогие мои дети Ниночка и Геник. Шлю я вам
85

свой горячий привет и желаю всего наилучшего для вашей
жизни, а также передайте мой привет отцу, дорогой маме, Коле
и Соне. Желаю им всего доброго и быть здоровым. Милая
Верусик, спешу тебе сообщить, так как ты, наверное, обо мне
беспокоишься, я жив, с 13 по 21 февраля был на фронте. Попал
не совсем удачно, и 21 февраля был ранен в кисть левой руки
осколком (небольшим) мины, руку пробило насквозь, но
пальцы у руки работают, не повреждены, хотя частично
затронута кость руки, рана особо не беспокоит, вот уже сегодня
5 дней прошло, только рука поопухла. Лечат хорошо, да ты
знаешь, Верочка, что у меня такое нетребовательное тело и все
заживает очень быстро. Сейчас я лечусь в госпитале около
Москвы, и уход очень хороший. Еще пробуду в госпитале никак
не меньше как дней 15, а потому, получишь мое письмо, обо мне
не расстраивайся, сейчас мне хорошо, а пиши скорей ответ, мне
же нужно узнать, как вы живете, и пиши письма два подряд, я от
тебя письмо должен получить, пока лечусь, обязательно, и
получу письмо, если вы посылали на адрес в Кратово, у меня
там остался очень знакомый один боец, и если письмо придет,
он сохранит его и мне перешлет. Пиши, Верусик, как вы все
здоровы, кто прибыл в составе нашей семьи, сын или дочь, с чем
ты меня поздравишь. Мне часто-часто снится девочка с видом
нашей Глашеньки. Пишите, милая, обо всем, как прожили зиму
с дровами, хлебом и кормом и в чем вам особо тяжело. Вообще
пиши больше, не поспи полночи и подряд письма два, ведь я не
читал от вас уже ничего вот уже 5 месяцев, но лишнего писать
ничего не надо, ни о посторонних людях, ни о каких слезах,
пишите только о своей семье, и как живут тятенька с мамой, где
Коля с Саней, дома или где работают, да черкни, взяли
Разгуляева А.М. и Орлова К. в армию или нет, и что слышно о
Цыркове Н.К., жив ли он. Вот пока, Верусик, и все. Завтра тебе
напишу еще письмо, которое как-нибудь, да получишь. Передай
привет родным и близким колхозникам. Я буду ждать ответ.
Мой адрес.
Полевая почтовая станция 871
Эвк-госпиталь 2963.
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5-е отделение Чистякову
Александру Александровичу. До свидания, милая Верочка,
Нина, Геня, отец Александр Павлович и дорогая мама, Коля и
Соня. Любящий вас, твой Саша.
27/II-42г.
Пишите ответ, а то жить скучно.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.62. Лл.6-7об.
Март 1942 г.
Письмо старшего лейтенанта Ивана Константиновича
Чувиляева семье.
Боевой привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие тятя, мама, Нюра, Коля.
Шлю Вам свой привет.
Я Вам писал открытку, как только изменился адрес. Тятя,
как-то Вы писали, что я, может, встречал кого-нибудь из
земляков, то мне не приходилось, хотя мы не сходили с
передовой линии фронта уже 3 месяца. Мы уже давно вступили
в Смоленскую область. Немцы и здесь при отступлении
сжигают все, станции железнодорожные разрушают, а большие
каменные здания взрывают. Где находится Паша? Пишет он вам
чего-нибудь или нет? Я писал ему по адресу, присланному
Вами, но это письмо пришло мне обратно с надписью адресат
выбыл.
У меня здесь получилась очень большая неприятность, что
будет, еще не известно. Опишу. Напишите, где Нюра и что она
делает. Простите, что так плохо пишу, очень темно в землянке,
наше электричество горит плохо (сделанное из бутылки). Ну
ничего, мы скоро войдем в город.
До свидания. Ваня.
Мой адрес: 305-я полевая почта 1310 с.п.
Из личного архива семьи Чувиляевых, с. Красное-на-Волге.
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1 марта 1942 г.
Письмо в редакцию газеты «Буйский ударник» от
командира стрелкового полка майора П.К. Грицука.
Дорогие товарищи!
25 января я получил посылку, которая была отправлена
вами. Ее мог бы получить кто-нибудь другой из фронтовиков,
мне просто посчастливилось. Я очень рад этому. Я не курю, но
всегда буду хранить кисет с надписью «Привет из Буя», как знак
незыблемой связи тыла с фронтом.
Седьмой месяц я на фронте борьбы с фашизмом. Здесь, на
Волховском участке, морозы такие крепкие, что даже в вашей
посылке замерзла водка. Днем и ночью – беспрерывно – мы
ведем наступательные бои. В безостановочном движении вперед
мы ломаем сопротивление гитлеровцев.
Враг еще силен. Нужно много усилий фронтовиков и ваших,
товарищи бойцы трудового фронта, чтобы окончательно
сломить сопротивление фашистских полчищ.
Я призываю вас, дорогие товарищи, и впредь ничего не
жалеть для сохранения независимости социалистической
родины, для разгрома лютого врага. Самоотверженно, не
покладая рук, трудитесь на своих постах! Отлично изучайте
военное дело, готовьтесь в любое время встать на защиту
родины!
В моем полку находятся тт. А.А. Лебедев и И.М. Старостин.
Оба из Буйского района. Вместе со мной они шлют вам боевой
красноармейский привет. Желаем Вам, товарищи, здоровья и
сил для неустанной работы.
Майор Грицук.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 1 марта. – С. 2.
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2 марта 1942 г.
Письмо красноармейца Петра Самойловича Марусина
матери в Ореховский (ныне – Галичский) район.
П.С. Марусин, уроженец д. Цебушево, призван Галичским
РВК, умер от ран 26.08.1942, захоронен в д. Мурыгино
Смоленской области.
Добрый день или вечер. Здравствуй, дорогая мама Татьяна
Григорьевна. Шлю я вам свой горячий пламенный привет и
самые лучшие пожелания повседневной вашей жизни и навсегда
от известного вам сына Петра Самойловича. Мама, я вам
сообщаю, что я жив и здоров, за исключением одной моей
болезни, о которой я вам также писал из города Вологды, где я
находился 17 суток, потом меня увезли далеко к Сибири, город
Чусовой, где я пролежал там 10 дней, после чего был направлен
в город Молотов, где нахожусь и до сего времени. Дорогая
мама, болезнь мою скоро вылечат, глаз начинает глядеть, но
немного: видимость зрения – 10 процентов, во втором глазу на
80 процентов. Лечат нас, мама, очень хорошо. Условия жизни
хорошие: покой и уют приятный и хороший, кормят также
хорошо – 3 раза в день, пища хорошая, сготовлена вкусно,
хлеба дают 800 грамм в сутки, так что всего хватает. Так вот,
дорогая мама, моя болезнь, можно сказать, вылечена в
основном, был 13 марта 42 г. на комиссии, не знаю, куда
направят, но пока еще нахожусь в госпитале, скоро должен
выбыть в часть, потом вам опишу. Мама, я вам посылал
несколько писем, но от вас никак не мог получить ответа.
Вероятно, не доходят мне письма, но мне бы хотелось получить
ваши письма и узнать вашу настоящую жизнь и ваше здоровье,
и еще бы мне хотелось знать, где мои остальные 5 братьев, я
также предполагаю, что они находятся на фронте. Вот мне
хотелось узнать, кто на каком фронте служит или которые дома,
так до сего времени я ничего и не знаю. Мама, от Лиды я
получил первое письмо 10 марта, больше… не получал, не знаю
почему, но она пишет, что живу, пока ничего, но в жизни
неприятности имеются, о которых вы, очевидно, узнаете сами.
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Некоторую неприятность или ошибку совершил я сам, не учел
то положение, но ничего не сделаешь, когда она ко мне ездила в
Вологду и меня не застала. Дорогая мама, я вам пишу, когда
получишь письмо, ответа мне не давай, меня, наверное, скоро
вышлют в часть. Я вам пришлю вторично. Затем прощай,
дорогая мама, обо мне не расстраивайся, я пока живу хорошо…
думаю, нет лучше, хотя и сам соскучился обо всех, давно не
видался, но ничего не сделаешь, скоро должна быть наша
победа над фашизмом, тогда придем домой и снова заживем
хорошую и счастливую жизнь, но пока что надо пережить
некоторые трудности времени и с победой вернуться домой.
Затем прощай, целую вас заочно и крепко без конца. Передай
привет всем братьям и сестрам и племянникам. Желаю всем
счастливой вам жизни.
Мой адрес: город Молотов
областной
п/я 272 Марусин
2 марта 10 часов утра 42 года.
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.70. Лл.4-5об.
8 марта 1942 г.
Письмо кавалера ордена Красной Звезды А. Надеждина
медицинским работникам г. Костромы.
Товарищи медработники г. Костромы!
В день награждения меня правительственной наградой –
орденом Красной Звезды шлю вам свой пламенный фронтовой
привет.
Мы, медицинские работники, призванные на фронт, отдаем
все свои силы, знания и опыт нашему общему делу – разгрому
немецких фашистов.
Большой счет предъявила сейчас к нам, медработникам,
наша Родина. Советское правительство сделало все, чтобы
выковать из нас хороших специалистов. Великая партия Ленина
– Сталина привила нам чувство любви к самому ценному –
жизни человека, любовь к нашей великой Родине. Поэтому
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неудивительно, что на фронте и в тылу медработники должны
как можно больше приложить усилий к тому, чтобы сделать
наших раненых вновь боеспособными, сохранить их жизни для
нашей Родины, для их отцов, матерей, жен и детей.
По случаю моего награждения мне пишут бойцы, командиры
и политработники армии, в которой я работаю: «Надеемся, что и
впредь вы будете отдавать все свои силы и знания для
скорейшего выздоровления наших бойцов, командиров и
политработников. Вместе с нами будете мстить ненавистному
врагу за сожженные города и села, за истоптанные колхозные
поля, за слезы наших матерей, жен и детей».
Чрезвычайно рад, что своей работой я оправдал доверие
партии, правительства и ваше, костромских медработников,
пославших меня на фронт.
Приложу еще больше усилий в своей работе, а если
потребуется, пожертвую и своей жизнью для одержания победы
над немецко-фашистскими захватчиками.
Орденоносец А. Надеждин.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 8 марта. – С. 1.
8 марта 1942 г.
Письмо красноармейца Л. Мирмикова землякам.
Дорогие товарищи! Большое сердечное спасибо вам от
меня, бойца-фронтовика, за ту помощь, которую вы оказали
моей семье в период болезни жены Бекеневой Лидии Ивановны.
Будьте уверены, что вашу заботу я оправдаю: буду биться
мужественно и стойко до полного уничтожения банды жалких
убийц и извергов – немецких фашистов.
Наш свинцовый порошок выжигает эту, всем человечеством
проклятую, скотинку. Скоты в образе человека валяются у
дорог, по лесам – везде, сраженные пулями. Но их надо бить и
бить до полного уничтожения, и это будет сделано. Мы на
фронте приложим к этому все силы, вы в тылу помогайте нам.
Ну, дорогие, пока. Привет.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 8 марта. – С. 1.
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16 марта 1942 года.
Письмо от красноармейца Н. Чистякова секретарю
Костромского
сельского
райкома
ВКП(б)
Кузьме
Николаевичу Колобаеву.
Здравствуйте, Кузьма Николаевич.
Хотя с запозданием, но прошу принять благодарность от
всего нашего состава части за махорку. Эту же благодарность
прошу передать тт. Цареву и Кустову. Да, Кузьма Николаевич,
махорка в условиях армии играет большую роль. За папироской
махорки в кругу бойцов рождаются всевозможные идеи, мечты
– как бы быстрей разгромить фашистскую армию, стремление
быстрей отправиться на фронт для осуществления этой цели.
Хочу сообщить Вам, что в соревновании в честь 24
годов[щины] РККА подразделение, к которому был прикреплен
как полит…(неразборчиво) заняли в части первое место. На
днях поставили по совместительству политруком роты боевого
обеспечения, так что работы прибавилось. Но, как говорят, труд
облагораживает человека. Кузьма Николаевич, у меня к вам
просьба. Попрошу послать кого-нибудь из ваших работников к
моей жене. Она ходит последнее время по родам (если уже не
родила), и оказать ей необходимую помощь. И еще моя личная
просьба (если не затруднит), не сможете ли организовать
посылку с куревом, а это уже, что привезли из Костромы, вышло
все. Стоимость за курево и пересылку жена оплатит. Еще раз
прошу, если можно, то будьте добры, эту просьбу
удовлетворите. Правда, сейчас у вас работы, как говорят, по
«горло». Скоро начнется весенний сев. Нужно все подготовить
так, чтобы весенний сев провести в самые сжатые сроки, как
этого требует военная обстановка. Да, Кузьма Николаевич,
весенний сев и все остальные сельхозработы – это такой же
фронт. От обеспечения продуктами питания Красной Армии и
рабочего класса, вырабатывающих вооружение, много зависит
быстрейшее истребление гитлеровских бандитов. Можно быть
уверенным, что костромские большевики с этой трудной
задачей справятся. Кузьма Николаевич… у вас найдется
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свободная
минута, попрошу ответить на мое письмо и
сообщить, как работает Заволжская МТС.
С красноармейским приветом Н. Чистяков.
Привет Ольге Трофимовне.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп.1. Д.309. Лл.33-34об.
13 марта 1942 г.
Письмо
старшего
сержанта
Василия
Михайловича Бочкова в г. Кострому своей семье.
Здравствуй, дорогая милая Шура! С нового места спешу
тебе сообщить о том, что я пока жив и здоров, о своей жизни и
своем здоровье, конечно, говорить могу только в тот час, как
только пишу тебе письмо, а что будет дальше, не знаю, сама
понимаешь, где я нахожусь. Да, милая Шура, кой-чего я видал,
от чего можно даже поседеть. И всякий раз при опасности своей
жизни держу в голове, дорогая, тебя и своих ребятишек. Милая
Шура, с получением моего небольшого письма обязательно
напиши мне ответ в этот же день с тем, чтобы узнать, живы ли
вы все и здоровы.
Затем до свидания, милая Шура, поцелуй за меня крепко
наших детишек Жеку, Мишу и Борю, а также обеих бабушек и
обязательно сообщи об их здоровье, а также крепко и тысячу раз
целую тебя, милая Шура (может, придет время и увидимся).
Передавай привет всем родным и знакомым.
Остаюсь тебя любящий муж Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.3. Лл.8-8об.
17 марта 1942 г.
Письмо красноармейца Александра Александровича
Чистякова семье в д. Исаково Палкинского (ныне –
Антроповского) района.
Добрый день! Моя милая жена Верочка и дорогие мои дети
Ниночка, Геник и новорожденный сын Толя. Шлю я вам свой
горячий привет и желаю всего доброго в вашей жизни, еще шлю
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привет уважаемому отцу Александру Павловичу, дорогой моей
маме Парасковье Абрамовне, брату Коле и сестре Соне, ваш
Саша. Милая Верусик, спешу вам сообщить, что я, наконец,
дождался счастья и 16 марта ровно через 5 месяцев получил от
вас и Сони сразу 4 письма, и если бы вы знали, как я был рад и
счастлив в тот вечер и всю ночь не спал, несколько раз читая
ваши письма. Благодарю вас, я теперь спокоен, что вы у меня
пока все живы и здоровы. Благодарю тебя, Верусик, за
новорожденного сына Толю, поцелуй его от моего имени.
Желаю ему быстрей расти и крепнуть, а также, Верусик, я
теперь узнал из ваших писем, что и как делается у вас в колхозе
и лично в нашей семье. Письма ваши шли всего 8 дней, и прошу
тебя, заготовь несколько открыток, когда я тебе сообщу свой
адрес, ты скорей пиши открытку, она скорей дойдет, и кряду
потом письмо шли одновременно, а то так невесело жить, не
зная, что делается в семье, и письма, милая Верусик, шлите без
марок, напрасно тратите деньги. Верусик, теперь ты должна
получать пособие не 50 руб., а 75 руб. в месяц, и напишите
заявку в правление колхоза, чтобы тебе начислили трудодни за
отпуск по беременности с 25 января по 25 марта 1942 года.
Панова знает, как начислять, я еще очень доволен, что у вас
хватит корма и хлеба, это самое главное в настоящее время, хлеб
решает все. Только, Верусик, ты мне не описала, получила
деньги или нет, 100 р. я тебе посылал из Кратова, и ничего не
пишешь, как обходишься с деньгами, не крепко ли маешься,
хватает ли тебе на расходы. Верусик, если бы я вашу телеграмму
получил в Выксе, так приехал бы к вам побывать, а так уж и
сейчас здесь, но а так мои ранения не нуждаются в
дополнительном отдыхе или лечении. Еще, Верусик, желаю тебе
быстрейшего выздоровления и береги себя, повыдержись
получше, раз Соня дома, они тебе с мамой помогут в домашней
работе, а я, Верусик, пока еще нахожусь в госпитале, на днях
выпишусь, когда прибуду в часть, вам сообщу, рука моя уже
почти зажила, и себя чувствую хорошо, поотдохнул хорошо. Ну,
тебе писать ничего не могу, по хозяйству смотри сама, а также и
для Нины с Геней что надо и что можешь купить, приобретай и
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советуйся с тятенькой и мамой. А Соне от меня передай
большую благодарность за ее письмо, только она мне не
описала, где находилась на окопах, в каком месте. А Николай
Капитонович, Верусик, убит в том бою, где я был первый раз
ранен, что в Тульской области в 6 км за гор. Крапивка. Оченьочень жаль парня, хороший был человек, но ничего не
поделаешь, победа всегда нелегко достается. Вот пока и все. Это
письмо из госпиталя я вам посылаю четвертое. Завтра буду
писать письмо тятеньке вашему бригадиру, а пока до свидания,
моя милая Верусик, Ниночка, Геня и Толя, тятенька, мама, Коля
и Соня. Почитал ваши письма – точно вас повидал. Желаю
всего доброго, любящий вас Саша.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.62. Лл.8-9об.
18 марта 1942 г.
Письмо красноармейца Ильи Ивановича Яблокова,
1914 года рождения, семье в Судайский (ныне –
Чухломский) район.
Здравствуйте, дорогие родители, мама и брат Паша и Коля.
Желаю Вам искреннего здоровья в Вашей жизни. Впервые,
мама, как долго не получаю от Вас письма, и почему не пишете.
Или пишете, но очень редко. Мамочка, я в настоящее время жив
и здоров, нахожусь на старом месте, из Ленинграда писем не
получаю, так не знаю, какие там дела, про сына Леню писали,
что жив и здоров. Жду ответа. Пока до свидания. Крепко Вас
целую.
ГАНИКО. Ф. Р-954. Оп.2л. Д.96. Л.7.
19 марта 1942 г.
Письмо старшего политрука А. Новицкого землякам.
Дорогие земляки!
С первых дней войны я нахожусь на фронте. Много
пришлось пережить, но я остаюсь верен своему слову и
беспощадно расправляюсь с фашистскими бандитами.
95

Наша Красная Армия с каждым днем продвигается на запад.
Успехи красных воинов вооружают тружеников тыла на новые
производственные достижения, на усиление помощи фронту.
Каждый воин, чувствуя заботу своего народа, с удесятеренной
энергией бьется с коварным и злобным врагом. На моих глазах
бойцы и командиры проявляют исключительную храбрость и
отвагу, беспощадно уничтожают гитлеровских головорезов.
В третий раз я защищаю свою любимую родину от врагов. В
борьбе с фашистами я был несколько раз ранен и, несмотря на
это, продолжал находиться на фронте. Сейчас нахожусь в
госпитале, залечиваю раны, а мысли там, на западе, где мои
товарищи продолжают гнать фрицев.
Дорогие товарищи земляки! Я помню, как мы до войны
боролись за выполнение производственного плана. Надеюсь, что
сейчас ваша энергия утроилась, и вы даете фронту все больше и
больше продукции, необходимой для разгрома врага.
Усиливайте эту помощь, делайте все, чтобы приблизить час
победы над коварным врагом.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 19 марта. – С. 1.
19 марта 1942 г.
Письмо заместителя политрука М. Яблокова землякам.
Привет родным землякам!
Находясь на защите города Ленина, мне хочется выразить
искреннюю благодарность за заботу и внимание к семье. Моя
семья окружена заботой и вниманием не только общественных
организаций, где я ранее работал, но и всех трудящихся города.
Жена часто пишет мне, что семью посещают работники
комбината имени Ленина и фабрики «Лента». Они ободряют
семью теплым словом, приносят подарки. Я спокоен и за своих
детей, которые, воспитываясь в детсаду №20, находятся под
наблюдением опытных воспитательниц, которые прилагают все
силы и способности, чтобы воспитать в них любовь к родине, к
нашему другу и учителю товарищу Сталину.
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Не щадя своей жизни, я буду биться за город Ленина, за
нашу родину.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 19 марта. – С. 1.
19 марта 1942 г.
Письмо красноармейца А. Силина землякам.
Получил письмо от жены, в котором она сообщает, что
общественные организации завода «Красная маевка» оказывают
помощь семье. Большое спасибо за это. Я спокоен, что моя
семья живет хорошо и вместе с трудящимися города помогает в
разгроме
немецко-фашистских
банд.
Каждого
бойца
воодушевляет письмо родных, в котором они сообщают о жизни
земляков, об их работе на производстве.
Я здоров, настроение бодрое. Хорошо оправился от ран,
которые нанесли мне фашисты. Снова готов поехать на фронт и
своей грозной боевой машиной давить фашистскую гадину.
Привет родным землякам. Желаю успеха на трудовом
фронте. Выпускайте больше боевого оружия и припасов.
Красноармеец А. Силин.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 19 марта. – С. 1.
19 марта 1942 г.
Письмо сержанта В. Кузнецова землякам.
Я добровольно пошел на фронт. Еще учась в кавалерийской
школе Осоавиахима, я получил военные знания и сейчас
претворяю их в жизнь.
Наше подразделение за один только день заняло семь
населенных пунктов. Каждый боец стойко и храбро сражается с
фашистскими бандитами, проявляя боевую отвагу и доблесть.
Мы убеждаемся, что фашистской грабьармии приходит
конец. Немецкие солдаты не выдерживают нашего натиска и,
бросая вооружение, оставляя трупы, бегут на запад, чтобы
спасти свою жизнь. Недалеко то время, когда наша славная
Красная Армия разгромит и уничтожит фашистские полчища.
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Каждый из молодых бойцов хочет быть похожим на героя
Отечественной войны Мамедова, который за один день уложил
74 немца. Мы бьемся за родину, не жалея своей крови и даже
жизни. Я клянусь своим родным землякам, что буду так же бить
фашистов, как бьет их Герой Советского Союза Мамедов.
Сержант В. Кузнецов.
Северо-Западный фронт.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 19 марта. – С. 1.
19 марта 1942 г.
Письмо краснофлотца Дмитрия Ильичева землякам.
Фашистские бандиты творят гнусные преступления на
территории, временно оккупированной немецкими войсками.
Мы были свидетелями издевательств над мирным населением,
над женщинами и детьми нашей родины. Кровь наших жен,
матерей и детей, замученных гитлеровскими извергами, взывает
к мщению. Каждый из нас поклялся мстить гитлеровским
разбойникам, и это будет выполнено. Мы по-своему
расправимся с бандитами, которые хотят поработить и
истребить наш свободолюбивый советский народ.
Наша доблестная Красная Армия и Военно-Морской Флот
наносят жестокие удары фашистской грабьармии. Не
выдерживая нашего напора, фашисты бросают на поле боя свою
технику и имущество, лишь бы спасти свою шкуру.
Гитлеровские головорезы при отступлении переодеваются в
женское платье, но мы и в этой одежде распознаем врагов и
беспощадно их уничтожаем. Фашистские бандиты не любят
метких ударов моряков.
Дорогие земляки! Ранее я работал на митинском
овощесушильном заводе. Сейчас выполняю долг перед родиной
– сражаюсь с оружием в руках на фронтах Великой
Отечественной войны. Наше подразделение уже имеет ряд
боевых подвигов в борьбе с немецко-фашистскими
оккупантами. На нашем счету записаны сотни трупов немецких
вояк, которые пали от нашей руки, мы освободили несколько
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населенных пунктов. Мы и впредь будем беспощадно громить
фашистскую нечисть, мстить гитлеровским разбойникам за
издевательства и насилия над нашими братьями, сестрами
городов и сел, которые были временно заняты немцами.
Мои братья Анатолий и Иван сражаются за честь и свободу
своей родины. Когда я услышал о том, что мой брат Анатолий
смертью храбрых погиб за родину, то во мне еще больше
вскипела ненависть и презрение к фашистским мерзавцам. Я
клянусь землякам, что буду беспощадно мстить за своего
родного брата, за наш советский народ.
Обращаюсь к землякам с просьбой – самоотверженно
работайте на помощь фронту, давайте больше вооружения,
боеприпасов и продовольствия.
Действующий Краснознаменный Балтийский Флот.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 19 марта. – С. 1.
28 марта 1942 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Ст. Лом
Ярославской области
Рябов Анатолий Алекс.
Здравствуйте, родное семейство! Нюра и Мама, дети Леля,
Боря, Маня и Ниночка. Шлю горячий привет и желаю вам
здоровья и благополучия в вашей семейной и трудовой жизни.
Во-первых, спешу вам сообщить, что писем от вас я еще не
получал с приездом на станцию Лом.
Я вам пишу уже 4-е письмо. Письма, возможно, идут от
меня несколько дольше, потому что в Ярославле их снимают на
другой поезд. Ну, наверное, и от вас будет так.
Нюрочка, несколько слов напишу, что жизнь и быт пока
идет так, как вам известно, с незначительными изменениями в
квартирных условиях. Здоровье у меня, Нюра, пока нормальное.
Мои товарищи по службе почти все те, каких вы знаете. Со
своими земляками, Лебедевым и Ивановым, виделся в
последний день отъезда из Ростова. Сообщил им свой новый
99

адрес, обещались мне написать. Получил письмо Шубина Васи,
очень доволен.
Ну, пока о себе, Нюрочка, все, что будет, напишу в
последующем. Желаю вам, Нюрочка, мама и дети, здоровья и
дальнейшего благополучия в вашей, безусловно, трудной
семейной жизни.
Ну ладно, Нюра, не скучайте. Живы будем, увидимся и
будем вместе продолжать нашу семейную жизнь, воспитывать
наших любимых детей. Передай привет всем нашим родным и
близким, соседям. Крепко целую вас всех, любящий вас ваш
муж, сын и папа подпись.
Нюра, пиши почаще, мне тоже скучно за вас.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
23 апреля 1942 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Привет из Лома
Рябов Анатолий Алекс.
Здравствуйте, родное семейство! Нюра и Мама, дети наши
Леля, Боря, Маня и Ниночка. Шлю привет и желаю вам
здоровья, благополучия и успехов
в вашей трудовой и
семейной жизни.
Нюра, письмо ваше получил, писанное 19/IV-42, получил
22/IV-42 г., за что вас сердечно благодарю. Нюра, очень рад, что
вы все здоровы и живете благополучно, о чем я повседневно
забочусь. Нюра, с вашим письмом получил письмо от Иванова
Вас. Пав., а 21/IV получил письмо от Лебедева. Пишут, что живут
пока что на старых местах. Лебедев пишет, что приезжала жена…
конечно, очень хорошо увидеть и поговорить с родными.
Конечно, это удается не для всех. Нюрочка, может быть, если бы
я был там, где раньше, то пришлось и мне с вами увидится. Ну, а
здесь условия к этому для вас гораздо хуже, в смысле пути
сообщения, а это очень важно, да и жизнь как-то чувствуется не
так устойчива. Ну, Нюра, на все надо терпение, не тужи, может,
быть увидимся, если будем живы и я приеду к вам.
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От других пока писем не получал, от товарищей по службе.
Нюра, несколько слов о себе, что живем пока по-старому.
Здоровье пока чувствую нормальное. Настроение всякое бывает.
Забочусь за вас, маму и детей.
Нюра, погода у нас здесь стало тепло, снегу уже нет, но
место здесь болотистое, грязи много, ну ладно, ходить не так
много приходится.
Нюрочка, может быть, в дальнейшем наша письменная
связь немножко ухудшится или на некоторое время перервется.
С 15-20 мая мы, наверно, получим смену, у нас готовится новая
смена… Такие предпосылки есть, но дальнейшая судьба не
известна, но я, конечно, напишу поздней, что будет нового и
переменного.
Ну, Нюрочка, о себе пока все. Пожелаю вам здоровья,
успехов в жизни и труде. Нюрочка, держите себя не так скучно,
работайте спокойно, уверенно, по своим силам и сохраняйте
здоровье. Сознаю ваши трудности в семейном нашем быту, ведь
вам, Нюрочка, одной приходится работать на нашу семью.
Нюра, прочти Леле и Боре, пусть они вам немного помогают в
обработке и посадке овощей для своего питания на нашем огороде.
Леля и Боря в этом обязаны помогать по своим силам, ведь овощи
вам необходимы для вашего воспитания. Да, Леля и Боря,
позаботьтесь за ваших меньших сестер, Маню и Нину, они тоже
захотят овощей, и они будут надеяться на вас. Леля и Боря, гуляйте
поменьше, побольше участвуйте в труде, чтобы Красная Армия
сказала «хорошо помогли ребята разгромить врага. Уж теперь мы
вас не забудем, вырастим молодых, веселых резвых ребят».
Леля и Боря, для вас это тоже большая честь, поменьше
шалите, берегите одежду и обувь. До свидания, родные. Не
тужите, живы будем, увидимся. Крепко целую вас всех, ваш
муж, сын и папа (подпись).
Нюрочке на память:
Желание ваше исполняю,
Стихов в Альбом я вам пишу.
И в жизни счастья вам желаю,
Но не забыть меня прошу.
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Когда сердце забьется с тоскою
И душа заболит у тебя.
Не грусти, я приеду, успокою,
Приголублю родная тебя.
Нюра, второй стишок и Маме прочти.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
30 апреля 1942 г
Письмо красноармейцев Н. Корзунова, К. Щербакова,
К. Чиганова, В. Шигорина, Е. Сиротина, А. Круглова,
В. Смирнова с фронта девушкам Сусанинского района.
Дорогие девушки Сусанинского района. Партия и
правительство оказали нам огромное доверие, призвав нас в
ряды нашей доблестной Красной Армии. В тот день, когда мы
прибыли в воинскую часть, наши сердца преисполнились
чувством гордости за то, что мы отныне являемся воинами
Красной Армии; нам дана возможность с оружием в руках
защищать наши города и села от фашистских стервятников. Под
могучими ударами Красной Армии враг откатывается все
дальше на запад, но он все еще продолжает отчаянно
сопротивляться. Предстоят еще упорные бои с врагом, чтобы
полностью разгромить его и очистить всю советскую землю от
фашистской нечисти.
Мы клянемся, дорогие девушки, честно выполнять свой
священный долг перед Родиной: как можно скорее освоим свои
военные специальности, будем бить врага умело, а для этого
освоим курс боевой и политической подготовки только на
«хорошо» и «отлично». Боевым подвигом отметим свой новый
путь, путь воина героической Красной Армии.
Девушки, мы призываем вас также самоотверженно и
честно трудиться на производстве, на колхозных полях, помня,
что упорный труд в тылу приблизит победу на фронте с
озверелым врагом. Под водительством великого Сталина вместе
со всем советским народом вперед, за окончательный разгром
немецко-фашистских захватчиков.
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Да здравствует наша родная рабоче-крестьянская Красная
Армия!
Да здравствует наш вождь и учитель, великий полководец
товарищ Сталин!
Ждем ответное письмо.
Красноармейцы: Н. Корзунов, К. Щербаков, К. Чиганов, В.
Шигорин, Е. Сиротин, А. Круглов, В. Смирнов.
ГАНИКО. Ф. П-3215. Оп.2. Д.729. Лл.1, 2.
30 апреля 1942 года.
Письмо командира взвода старшего сержанта Ивана
Петровича Дубровского (Карельский фронт) вдове рядового
327-го артиллерийского полка 186-й стрелковой дивизии
Евдокима Федоровича Грошевихина Юлии Осиповне
Некрасовой.
Привет из фронта от боевых друзей Карельского фронта.
Привет и Вам, боевой подруги Некрасовой, получивши Ваши
письма бывшему вашему мужу. Очень благородно сообщаю о
том, что Ваш муж погиб героически в боях 28 апреля. И за
вашего мужа наш взвод и наша батарея отомстят, за такого
человека, как Евдоким Федорович. Он не пожалел своей жизни
и силы, он выполнил боевую задачу, умер на своем боевом
посту, и мы все мы все организовали и вместе отомстим врагу за
вашего мужа, за вашего героического человека.
Вы, наверно, и не знаете, кто вам пишет письмо. Письмо
пишет это тот командир взвода, в котором он был и служил, и
работал. Так что хоть и не знаете вы меня, но заочно будто
знакомы, старший сержант по званию Дубровский Иван
Петрович, командир взвода связи. За этим до свидания, т.
Некрасова Ю.О. Я вас благодарю за вашего мужа, с приветом от
всех ребят нашего взвода
Адрес наш ппс/483
327 а-п СП/б Дуб. Ив. Петр. (подпись)
30/апреля
Письма из семейного архива Забловских, г. Кострома.
103

2 мая 1942 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Ст. Лом Яросл. обл.
Рябов Анат. Алекс.
Здравствуйте, дорогое семейство! Нюра, Мама, дети Леля,
Боря, Маня и Ниночка.
Во-первых, Нюра, 1 мая и в день 2 мая шлю вам мои лучшие
пожелания в вашей семейной и трудовой жизни.
Во-вторых, Нюра, спешу вам сообщить, то письмо ваше
получил, за что сердечно благодарю и чему очень рад, что вы
все здоровы и живете благополучно. Нюра, ведь я за ваше
здоровье и благополучие болею сердечно каждый день и час.
Пожелаю вам успешно провести посевную кампанию с тем,
чтобы в дальнейшем создать мощную продовольственную базу
для вас и для Красной Армии, т.е. получить высокий урожай, за
который вам придется работать не покладая рук в связи с
уменьшением рабочих сил в ваших колхозных рядах.
Нюра, несколько слов о себе, что 1-го мая встречаем
усиленной службой для быстрейшего разгрома ненавистного
врага. Но в основном жизнь и быт идет по-старому, не знаю как
дальше. Здоровье у меня нормальное. Настроение тоже ничего,
но бывает печально за ваше благополучие, потому что вам,
Нюрочка, тяжело приходится в нашем еще неспособном
семействе. Ну, ладно, надо видно все пережить, будем живы и
расцветет наша жизнь. Ну, Нюра, о себе пока все. Ожидаем
скоро каких-то изменений. Об этом я вам сообщу
дополнительно, вероятно, получим смену. Насчет троики стало
немножко помощней.
От Лебедева и Иванова письма получаю часто, чем доволен.
Они мне кое о чем сообщают. Они пока на старых местах.
Покурить тоже теперь не всегда бывает. Ну, конечно,
скучновато бывает. Скучное настроение по Родине.
Ну, Нюрочка, пожелаю вам здоровья, успехов в труде.
Пишите мне о всем, что у вас нового. Силы и здоровье надо
беречь, может быть, еще не скоро я вернусь к вам в помощники.
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Больно скучно себя не ведите, от этого бывает тяжелей. Маме
особый привет от меня.
Крепко-крепко целую вас всех, ваш муж, сын и папа
подпись.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
3 мая 1942 г.
Письмо советской девушки Ольги Селезневой, угнанной
в г. Кельн. Письмо было принесено из Ордженикидзеграда
разведчиками одной из побывавших в тылу врага частей
Брянского фронта.
Здравствуйте, родные мама, Таня, Люба, Надя!
Во-первых, опишу, как я доехала. Нас загнали на два дня в
концлагерь на Урицком поселке возле Брянска, под конвоем, как
пленных. 12 дней везли в коробках. Хлеба в дороге не давали.
Что я взяла с собой, то нам пришлось кушать вдвоем с Марусей.
Как я не хотела ехать! Дядя не советовал, но вы, мама,
сказали, если не поеду, то всех убьют. Лучше бы я умерла с
голоду, чем быть такой…
По приезде сюда нами была устроена торговля, и нас,
девушек, брали кому сколько угодно, как рабов. Куда продали
Марусю – не знаю. Работаю с утра до темна. Надо мной здесь
смеются, а я плачу. Я перестала ходить по улице, чтобы не
плакать. Работаю все, что потребует хозяин. Таня, хорошо, что
ты не поехала. В общем, меня продали навеки. Не серчайте,
мама, я пишу вам сущую правду. Привет Шуре, Клаве, вообще
всем.
Ольга Селезнева.
Шарьинская коммуна (г. Шарья). – 1942. – 3 мая. – С. 2.
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6 мая 1942 г.
Письмо старшего политрука Соколова секретарю
Костромского
сельского
райкома
ВКП(б)
Кузьме
Николаевичу Колобаеву.
Добрый день, Кузьма Николаевич!
Вам, наверное, покажется странным, что вдруг я пишу
письмо. Ничего особенного нет и в том, что как будто бы забыл
старых знакомых, пишу о себе.
Звание – старший политрук, работаю инструктором
пропаганды, работа веселая, живая и очень интересная. С
работой справляюсь неплохо. Быть в условиях Отечественной
войны вожаком, носителем большевистского слова правды в
массы бойцов, командиров и политработников – это самое
уважаемое и почетное дело.
Наша часть немало имеет успехов в борьбе с гитлеровским
отродьем и немало истребили фрицев. У нас каждый боец завел
счет уничтоженных фрицев. И многие имеют на своем счету по
нескольку десятков. Бойцы выражаются так: «бить как собак и
гнать как скотину с нашей земли, гнать паразитов».
И действительно паразиты.
Идем вперед на запад, и только развалины, стонущие,
голодные, разутые и раздетые от мала до велика встречаются.
Приходится, только стиснув зубы, шагать вперед и
рассчитываться за поруганную землю, истерзанный народ и
разрушенные села и города.
Кузьма Николаевич, прошу передать привет Ольге
Трофимовне, Цареву и другим моим знакомым. Прошу передать
привет товарищам моим по работе, колхозникам и колхозницам,
особенно Минского с/с, в котором я работал, чтобы они были
честными в выполнении поставленных перед ними задач,
поняли бы, что, хотя они и в поле, но они обеспечивают своим
трудом скорейший разгром врага.
А детишкам в школах скажите, чтобы тоже принимали
участие в посильной им работе в колхозах, так как мужчин,
наверное, мало, и рабочей силы недостаточно.
С ком. приветом Соколов.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.32-32об.
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8 мая 1942 г.
Письмо лейтенанта Бориса Голубева из действующей
армии в г. Солигалич преподавателю педагогического
училища Павлу Владимировичу Иванову.
Здравствуйте, уважаемый Павел Владимирович!
С горячим фронтовым приветом Борис! Павел
Владимирович, в первых строках моего небольшого письма я
должен сообщить, что жив и здоров. Вот уже 11 дней в
действующей армии. Горький оставил 15 апреля. Поехали от
снегов, а приехали к чудесной украинской весне. Ох, какая
замечательная природа здесь. Солнце палит непомерно,
зеленеют сады, а там где-то в 18 км и дальше слышна
артиллерийская канонада. Это наши доблестные артиллеристы
посылают фрицам майские гостинцы.
Да, Павел Владимирович, где они были, то жутко
становится, когда видишь развалины от украинских поселков.
Люди жили спокойной жизнью, работали, но вдруг налетел
зверь фашизма и положил свои кровавые, черные лапы на их
жизнь. Украинский, белорусский и другие народы много
потерпели от таких иродов. Когда рассказывают истину, то
сердце сразу загорается ненавистью к таким негодяям. Если
встретимся после войны, то поделимся мнениями обо всем
прошедшем, ибо в письме этого не напишешь.
Что еще интересное должен сообщить. В 125 км от…
встретил Н. Забовникова. Вдруг меня на вокзале окликает:
«Борис!» Я оглянулся. Оказалось, что он едет на фронт.
Приобрел специальность военного фельдшера. Лекарь, тоже
мне. Постарел парень. Ну, я тоже сильно изменился. В данный
момент работаю при штабе артиллерии армии. Работаем повоенному (и день, и ночь). Скоро буду специалистом вообще.
Павел Владимирович, как Вы живете? Как работа? Какие
изменения в Солигаличе? Заканчивая письмо, хочу пожелать
молодым студентам, чтобы они еще до армии овладели
вождением какой-либо машины, поглубже ознакомились или с
пулеметами, или с гранатами, и на отлично изучили бы
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винтовку. Это нужно для современной войны. В армии на это
времени мало будет.
А Вам, Павел Владимирович, пожелаю с успехом закончить
учебный год и немного отдохнуть. Работайте спокойно, мы
защитим Ваш мирный труд. Привет всему преподавательскому
составу.
Еще раз с горячим фронтовым приветом лейтенант Б.
Голубев.
Действующая армия, ППС 1532, штаб артиллерии армии.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.11-11об.
24 мая 1942 г.
Письмо с фронта красноармейца Ивана Михайловича
Виноградова колхозникам и колхозницам Каплинского
сельского Совета Буйского района.
Товарищи колхозники! Шлю вам свой пламенный
фронтовой привет.
Уходя в Красную Армию, я дал обещание беспощадно
громить врага, бить без промаха немецких захватчиков. Это свое
обещание я с честью выполняю.
Гитлеровские бандиты, отступая под мощными ударами
Красной Армии, сжигают дотла села, разрушают города,
убивают мирных советских людей. Развалины и пепелища,
невинно пролитая кровь наших отцов, матерей, сестер и детей
взывают к беспощадному мщению. И мы мстим и будем
жестоко мстить фашистским мерзавцам. Дальше и дальше на
запад отступают орды бандитов. Мы очистим родную землю от
коричневой чумы. Никогда не отнять гитлеровцам свободу у
великого русского народа.
Дорогие земляки! Самоотверженным трудом на колхозных
полях помогайте Красной Армии громить врага. Дружно и
организованно проводите весенний сев. Дайте Красной Армии и
фронту как можно больше хлеба, овощей и других продуктов
сельского хозяйства. Своим стахановским трудом крепите тыл.
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Недалек тот день, когда вновь зацветут обширные поля
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Эстонии. Мы, воины
советской земли, с честью оправдаем надежды и чаяния народа,
будем бить немецко-фашистских захватчиков до полного их
уничтожения!
Ваш земляк Виноградов
Иван Николаевич.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 24 мая. – С. 1.
24 мая 1942 г.
Письмо с фронта красноармейца В.С. Околова
колхозникам сельхозартели им. Молотова Шумовского
сельского Совета Буйского района.
Товарищи колхозники и колхозницы, отцы и матери!
Шлю я вам свой пламенный привет. Я уверен, что вы,
самоотверженно трудясь на колхозных полях, по-стахановски
выполните посевной план.
Товарищи! Крепите тыл, трудитесь честно, чтобы дать для
Красной Армии все необходимое для победы.
Мы, бойцы Красной Армии, ваши сыновья, братья и мужья,
здесь, на фронте, не пожалеем своей крови, будем бить и
истреблять немецких разбойников.
Член артели В.С. Околов.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 24 мая. – С. 1.
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Иван Андреевич Щербаков

30 мая 1942 г.
Письмо
Ивана
Андреевича
Щербакова
семье.
И.А. Щербаков родился в 1903 году, партийный работник. С
первых дней войны был демобилизован. В составе 1350-го
стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии участвовал в
обороне г. Москвы. Пропал без вести летом 1942 года.
Дорогие Настя и дети!
Шлю Вам искренний сердечный привет и самые лучшие
пожелания. Мысленно обнимаю вас всех и крепко целую.
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Дорогая моя подруга жизни, вчера вечером получил от тебя
первое письмо. Ты не можешь себе представить, как я был рад
первой весточке от вас. Старшина засунул его в карман и долго
искал, я сгорал от нетерпенья и три раза торопил, ведь это такое
событие, что трудно тебе передать в письме этот момент. Но
когда я прочитал, что умерла моя крошка, у меня задрожали
руки и ноги, и я не мог стоять. Не мог удержать слез. Ты знаешь,
как я относился к деткам, и в особенности к Люсе. Вспомнил все
моменты из ее жизни. Вспомнил также, что с ней мне так и не
удалось даже проститься. Милая Настя! Из письма мне многое
не ясно. Прошу написать мне, как тебе удалось устроиться в
столовую, кто тебе помог? Чем болела Лиля и где заболела
Люся дизентерией, в яслях она находилась или дома? В
отношении ответов на мои письма я понимаю, как можно в
течение почти 11 месяцев не написать мне ни одного письма. Я
ждал каждый день, передумал про вас всего, считал вас
погибшими, чего только не полагал.
А как было обидно, когда товарищи получали письма. Я
перерывал тысячи писем, но мне не было ни одного. Прошу
тебя, когда будешь писать письмо, подписывай, когда
посылаешь, а то я не знаю, сколько времени идут письма.
Отвечай на мои письма, я буду чувствовать, что моя семья
живет и обо мне помнит. Посиди ночку, другую, ведь мы с
тобой прожили почти 12 лет. Это что-нибудь значит. Ты знаешь,
что я на войне, а не в командировке где-нибудь, получить
письмо от любимой жены и деток - это один из радостных
моментов. Если ты писать не будешь, и мне писать не придется,
что же тогда – хорошо. Я буду сгорать в догадках, ты то же
самое. Я уже писал в горком, в партком, просил товарищей,
которым приходят письма, чтобы их жены сходили к тебе на
квартиру и сообщили в… (прим. – неразборчиво). 22 числа
послал письмо на Ш... (прим. – неразборчиво).
Прошу тебя написать о Гале, в яслях она или нет?
Посылку ты можешь мне послать сухариков и чего-нибудь
из непортящихся продуктов, поговори с Филиппом
Васильевичем. Может быть, у него что найдется. Через горком
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можно добиться приема посылки. Некоторые получали. В какой
столовой ты работала и почему тебя перевели в центр. кухню.
Хотелось бы об этом знать. Относительно денег, я денег сам
послал 150 р. из Одинцова в марте месяце, а 100 рубл. посылал
позднее, почему ты получила посланные позднее, а первые не
получила. 23 мая я послал вам еще 600 рубл. Деньги, все что
получаю, буду посылать вам, постарайся их расходовать, а мне
здесь в окопах купить нечего, в прифронтовых колхозах ничего
не купишь, да и бывать в них приходится редко. Ты ничего мне
не пишешь о дровах, как у тебя дела с ними? Я посоветовал бы
тебе сходить в горком и в райвоенкомат. Кроме того, хотя тебе
и, знаю, тяжело, собирать хворост и готовиться к зиме.
Необходимо промазать стекла и попросить сложить к этой печке
маленькую печку с тем, чтобы зимой не мерзнуть.
Дорогая моя Настя! Я знаю, что тебе невероятно тяжело с
тремя детками без имущества и средств к существованию.
Слышал я от товарищей, что сейчас даже трудно что-нибудь
достать на деньги. Сменяйте на хлеб или на картофель все, без
чего можно обойтись. Видимо ничего не поделаешь. Сменяйте
мой костюм и сапоги и другие вещи. Напиши мне обо всем, о
детках в первую очередь. Если сможешь с детками
сфотографироваться и прислать мне…
Сходи в горком партии к т. Веселовой и попроси оказать
помощь. Я им писал несколько раз и опять пишу.
Ну пока, до свидания, мои дорогие. Целую вас крепко,
крепко.
Адрес мой: Действующая Армия. Полевая почтовая станция
1721. 1350-й стрелк. полк. Штаб полка. Щербакову Ивану
Андреевичу.
Ваш И. Щербаков (Подпись)
Время 12 часов ночи. Пишу в…
Муниципальный архив г. Костромы (документы не
описаны)
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31 мая 1942 г.
Письмо
бывшего
секретаря
парторганизации
промкомбината Н. Монахова в Буйский райком ВКП(б) и
большевикам Буйского района.
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Вот уже более двух месяцев, как буйские большевики,
посланные партией на фронт, находятся в смертельной схватке с
проклятым врагом – немецким фашизмом. Заверяем вас, что мы,
члены вашей организации, твердо держим вверенное нам
оружие и с этим оружием, под знаменем великого Сталина,
ежедневно шаг за шагом очищаем нашу землю от фашистской
нечисти.
Буйские большевики громят фашистов, не жалея своей
крови и жизни. Некоторые товарищи пали смертью храбрых, и
мы поклялись на свежих могилах наших братьев еще крепче
бить фашистскую сволочь, вплоть до полного ее уничтожения.
Мы поклялись отомстить правящей клике Германии за все
причиненное нам горе, за разрушенные наши города и села, за
пролитую кровь нашего народа. И мы отомстим, в этом нет
сомнения.
Вдохновленные приказом №130 Наркома Обороны
товарища Сталина, мы заверяем вас, что 1942 год будет годом
окончательного разгрома фашизма, годом уничтожения
фашистской нечисти. Вы нам поможете своей работой на месте,
в тылу. Фронт своевременно получает все нужное. Но чтобы
скорее разгромить врага, нужна более точная работа фронта и
тыла. И мы не сомневаемся, что фронт и тыл со своей задачей
справятся.
Каждый наш выстрел приближает нас к окончательному
разгрому врага. А каждый наш выстрел – это наш и ваш выстрел
по врагу. Давайте множить наши усилия, и враг скоро будет
разбит!
До скорого свидания! Привет от всех буйских товарищей!
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 31 мая. – С. 1.
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17 июня 1942 г.
Письмо красноармейца Павла Андреевича Молодцова
матери в Ореховский (ныне – Галичский) район.
Здравствуйте. Мама!
Спешу послать тебе свой сердечный привет. Мама, я очень
и очень перед тобой виноват в том, что совсем забыл тебя. Да,
правда, я тебе посылал с войны два письма, но почему-то ответа
нет, и я решил написать последний раз. Я не знаю, на что
подумать, возможно, что с тобой случилось, конечно, годы твои
уже не молодые. Я еще посылал на Марию письмо, просил ее
описать о тебе, тоже ответа нет. Ну, теперь опишу о себе. Так
вот, мамуся, мое счастье, я обратно на войне. Вот уже скоро
будет год, как я взят был, тяжело контужен, но сейчас чувствую
себя хорошо и обратно нахожусь на передовой линии, и почти с
первого дня попал, и все время на передовой, здесь под
Ленинградом защищаю свой любимый город, город-герой,
который перенес на себе большие тяжести. Дальше, мама,
писать о себе нечего, женка моя Вера тоже служит в армии, и
так что у меня сейчас в Ленинграде нет никого, а старая жена, не
знаю где и что, потому что я как ушел, так и нога моя больше
туда не вступала, говорят, что вышла замуж, но я ее не видел ни
разу. А теперь опиши, Мама, как у вас дела, и как ты живешь, и
как твое здоровье. Да я еще забыл, я встретил брата Ивана
Андреевича на фронте, оказалось, что мы с ним рядом
находимся. Это было в январе месяце, а сейчас мы обратно
врозь, так что он не знает, где я, а я не знаю, где он, потому что
наши части ушли в разных направлениях. Ну, мамочка, затем до
свидания, целую тебя, передай привет сестре Марии Андреевне
и ее детям, как она живет бедняжка, ей очень трудно.
Жду ответ, мама.
Твой сын Павел Андреевич.
Адрес:
К.Б.Ф. Военно-морская станция
№1158 п/я 676 П. Молодцову
ГАНИКО. Ф. Р-506. Оп.2л. Д.71. Лл.6-7.
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23 июня 1942 г.
Письмо комиссара батальона (политрука) Константина
Ивановича Данилова в Костромской райком ВКП(б).
Дорогие товарищи!
1942 год проходит в суровой военной обстановке года, вся
наша страна, весь советский народ объединились в единый
боевой лагерь, и под руководством мудрого вождя тов. Сталина
ведут победоносную войну с озверелыми фашистскими ордами.
Колхозы в 1942 году получили ответственное задание:
расширение посевных площадей, повышение урожайности и
увеличение поголовья скота.
Партия Ленина - Сталина и советское правительство
призывают всех колхозников и советскую интеллигенцию
работать на полях не покладая рук и давать фронту и советскому
народу все больше хлеба, мяса и других продуктов, чтобы
быстрее разгромить ненавистных нам немецких оккупантов.
Борьба за повышение урожайности и участие каждого
колхозника, колхоза должна стать сейчас одной из важнейших
задач тружеников социалистического земледелия.
Тов. колхозники, колхозницы, агрономы, учителя! Мы,
ранено-больные, призываем Вас успешно провести уборочные
работы. Тов. Колхозники, вырастить урожай – это еще полдела,
другая и самая важная забота – быстро и без потерь собрать
урожай. Тов. Сталин сказал по-хозяйски «уборка – дело серьезное
и она не любит ждать. Убрали вовремя – выиграем, опоздаем в
уборке – проиграем». Мы эти слова тов. Сталина должны
помнить, к уборке должны быть готовы в любых условиях.
Мы, ранено-больные госпиталя 1241 горим единым
желанием поскорее выздороветь и вернуться в строй на
окончательный разгром с немецкими оккупантами. Да
здравствует наша доблестная Красная Армия, ее вождь
организатор великий Сталин.
Смерть немецким оккупантам!
Комиссар батальона (политрук) К.И. Данилов.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.30-31.
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26 июня 1942 г.
Письмо
младшего
командира,
парторга
роты
С. Рогачева в редакцию газеты «Шарьинская коммуна».
Это было в одном из населенных пунктов Московской
области. Пьяные немцы ночью ворвались в дом Марии
Павловны Ратниковой. Мария Павловна лежала на койке,
прижав к груди своего шестилетнего сына – Борю. Она не встала
при входе немецких разбойников.
Пятеро пьяных, ворвавшихся в дом гитлеровцев, подбежали
к койке, отбросили ребенка и долго издевались над его
матерью…
Утром соседи в сенях нашли труп Марии Павловны с
заткнутым ртом, а ее 6-летний сын Боря лежал около койки,
вцепившись своими ручонками в свалившееся с койки одеяло,
думая, что он лежит возле матери. В эту же ночь фашисты
зверски убили 80-летнего старика Ратникова Василия
Тимофеевича.
Мы отомстим фашистским извергам за эти злодеяния!
Смерть немецким оккупантам - вот приговор всего советского
народа гитлеровским людоедам и насильникам.
Этот населенный пункт уже давно освобожден от
гитлеровцев нашими войсками. Войска Красной Армии
продвигаются вперед, на Запад. И каждый из нас жестоко мстит
немецким оккупантам и будет мстить до тех пор, пока не будет
истреблен последний гитлеровский выкормыш.
Шарьинская коммуна (г. Шарья). – 1942. – 26 июня. – С. 2.
4 июля 1942 г.
Письмо командира взвода, младшего лейтенанта Ивана
Петровича
Дубровского
вдове
рядового
327-го
артиллерийского полка 186-й стрелковой дивизии Евдокима
Федоровича Грошевихина Юлии Осиповне Некрасовой.
Привет с фронта. Здравствуй, т. Некрасова. Передаю вам
свой горячой пламеной привет. От всего личного состава нашего
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подразделения и от друзей вашего Мужа. Я хочу сообщить вам о
том, что пишет письмо обратно вам это ком. взвода мл. л-т
Дубровский И.П. Дальше сообщаю о том, что ваше письмо я
получил, за которое выношу очень большое благодарное слово
вам о том, что вы про нас еще не забываете и пишете нам
письма с трудового фронта, нам помогаете в полном разгроме
немецких захватчиков.
Дальше вы хотите сообщить вам подробно о вашем муже.
То я вам сообщаю, что ваш муж погиб в бою смертью храбрых,
выполняя боевую задачу и как раз это было 1 Мая, я сам был
вместе с ним, его сразу ранило сильно тогда. Мы его отнесли в
госпиталь, и там он пробыл ровно одни сутки и нам сообщили,
что он умер. Я вместе с товарищами взял его похоронил. И
сделал небольшой митинг, где бойцы и товарищи Грошевихина
дали клятву, что за погибшего нашего товарища мы должны еще
больше и крепче драться с врагом, чтоб отомстить за нашего
погибшего товарища Грошевихина, но не так, как вы думаете,
что, может быть, он ранен и вы не знаете, – это неверно. Я вам
пишу то, что я сам это делал и видел. И я уверен, что мы и в
дальнейшем будем так драться, как дрались с вашим мужем на
поле сражения против немецких захватчиков, и сделаем все, что
требует от нас наш народ и наше правительство, и добьемся
полного разгрома немецко-фашистских войск в 1942 году, и это
мы сделаем, у нас все на это есть, что 1942 г. будет
окончательным разгромом Гитлера. С приветом к вам и вашим
детям. Живите и крепните, а мы будем бить врага. Ком. взвода
мл. л-т Дубровский.
Письма из семейного архива Забловских, г. Кострома.
11 июля 1942 г.
Письмо с фронта капитана И.Н. Макарова трудящимся
Ореховского (ныне – Галичского) района.
Дорогие товарищи! Вот и опять я на фронте, на боевой
машине бью гитлеровских мерзавцев. 28 июня, после
артиллерийской подготовки, противник перешел в наступление
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на нашем участке. И вот здесь показали свою выдержку и
мужество наши бойцы и командиры. Подпустив врага на
прицельный выстрел, наши подразделения открыли по
фашистам губительный ружейно-пулеметный огонь. За этот
день на нашем участке уничтожено 1500 гитлеровцев.
Интересен тот факт, что фашистское командование не
решается послать своих солдат в наступление трезвыми. Все
фрицы были пьяны. Ясно, что советские воины изрядно
покосили этого пьяного сброда. Захвачены трофеи и пленные.
При допросе пленных оказалось, что немецкие солдаты
ничего не знают о том, что Англия готовится открыть второй
фронт. Геббельсовская пропаганда тщательно скрывает этот
факт. Но когда об этом узнают пленные, то второй фронт их
приводит в ужас, потому что и сейчас-то гитлеровцы плохо себя
чувствуют. Сами судите, мы воюем с войсками, в которые
Гитлер бросил всех – в возрасте от 17 до 50 лет.
Вы, дорогие товарищи, будьте спокойны. На защищаемом
нами участке фронта враг не пройдет. Наши стальные машины,
наши бойцы готовы отражать любые атаки. Скоро придет конец
банде Гитлера.
Разговаривал с жителями сел и деревень, освобожденных от
немецкой оккупации. Все, что они перенесли, не поддается
описанию. Товарищ Молотов в нотах советского правительства
говорил уже о зверствах, но всего он не мог написать. Так много
злодеяний совершили гитлеровцы. Мстить жестоко будем за все
фашистским извергам!
С передовой линии я обращаюсь к вам, рабочие, служащие
и колхозники Ореховского района: боритесь за высокий урожай
по-настоящему, усиливайте темпы работы. Сейчас надо косить
сильнее, чтобы быстрее закончить сенокошение и отлично
подготовиться к уборке богатого урожая. Особое внимание
обратите на выполнение государственных поставок. Фронт ждет
от вас, товарищи колхозники, свежего хлеба, ждет мяса,
молочных продуктов. Поэтому рассчитывайтесь с государством
честно, как можно быстрее. Чем лучше будете работать, тем
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скорее обеспечим выполнение приказа товарища Сталина о
разгроме гитлеровцев в 1942 году.
Капитан И.Н. Макаров.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. – 11 июля. – С. 2.
14 июля 1942 г.
Письмо бывшего работника хромировочной мастерской
льнокомбината им. И.Д. Зворыкина Сергея Емаева в
редакцию газеты «Северная правда».
Это было на берегу водной преграды. Наш взвод занял
оборону на правом фланге деревни. Немцы открыли по нам
сильный минометный огонь. Под прикрытием его гитлеровцы
пошли в наступление. Подпустив немцев на 50-60 метров, мы
открыли сильный пулеметный и оружейный огонь. Два раза
гитлеровцы пытались наступать, но откатывались назад,
оставляя много трупов. Бросив новые силы, немцы в третий раз
повели наступление. Несмотря на численное превосходство
противника, мы не дрогнули, а стойко защищались. Бой длился
несколько часов. Противнику так и не удалось пробиться через
нашу оборону…
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 14 июля. – С. 2.
14 июля 1942 г.
Письмо с фронта красноармейцев взвода связи
Дьяконова, Кудилова, Муратова, Токарева, Козлова,
Фарафонова жительнице г. Костромы, воспитательнице
детского сада № 8 тов. Беляевой.
Здравствуйте, дорогая тов. Беляева!
Мы, бойцы и командиры взвода связи, выражаем Вам
глубокую благодарность за Ваше письмо, адресованное на имя
Вашего мужа и личного состава нашего подразделения. Ваше
письмо лишний раз подтверждает об единстве тыла и фронта.
Вы пишете, чтобы мы стойко защищали любимую родину и
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очистили ее от немецких оккупантов. Эту задачу, поставленную
товарищем Сталиным, мы выполняем с честью.
С глубоким вниманием и болью в сердце мы читали в
Вашем письме о той трогательной сцене, которая произошла в
детском саду. В нашей стране нет и не будет сирот, и женщины
Вашего города поступают как истинные патриотки, беря на
воспитание осиротевших детей. Мы тоже не безучастны в
помощи сиротам. Для оказания помощи осиротевшим детям мы
собрали 610 руб. Сержант Н.В. Пащенин подтвердил согласие
жене о взятии на воспитание ребенка.
Мы отдадим все силы и даже свою жизнь за честь и свободу
нашей родины. Мы еще сильнее будем бить фашистских
бандитов, освобождать от этой нечисти нашу священную землю.
С приветом Дьяконов, Кудилов, Муратов,
Токарев, Козлов, Фарафонов и др.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 14 июля. – С. 2.
16 июля 1942 г.
Письмо
Николая Шестакова,
выпускника
Солигаличского педагогического училища преподавателю
Павлу Владимировичу Иванову. С июля 1942 года и до
конца войны Н. Шестаков писал письма из действующей
армии своему учителю П.В. Иванову в г. Солигалич. В
послевоенные годы Н. Шестаков преподавал в военных
учебных заведениях. Полковник, кандидат философских
наук. Умер в 1981 году в городе Харьков.
Здравствуйте, мой дорогой, мой многоуважаемый учитель
Павел Вл.!
С сердечным приветом к Вам Ваш ученик Н. Шестаков. Я
крайне признателен и благодарен Вам за то, что Вы так тепло
ответили на мое письмо. Не знаю, как Вам отплатить за это, но я
думаю, что лучшим самым ответом будет еще более
беспощадная борьба с фрицами, еще более упорное и
настойчивое стремление двигаться вперед, добиваться всего, что
доступно.
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За последние недели я побывал очень во многих городах и
местах, и едва ли бы сумел побывать в них в мирное время. Изпод Рузы, откуда я Вам писал письмо, мы были в Кашире,
Подольске, Серпухове, Туле, Сталиногорске, был в степи и
лесостепи, видел знаменитую Каширскую электростанцию,
видел несметное количество угля шахт Сталиногорска. Сейчас
нахожусь на фронте на Белевском направлении. Сами знаете,
идут упорные бои. Немчура, не считаясь ни с какими потерями,
лезет вперед. А их бьют как ненавистную саранчу.
Если сам являешься свидетелем боев, то удивляешься даже,
сколько же уничтожено железа вместе с обученными людьми,
немецких танков с их экипажами.
Откроешь дверцу танка, который весь обгорел и скрипит
уж, а там лежат обгорелые кости «ганса». При виде даже этого
сердце не укрощается, не угасает прежняя злоба, не меркнет
ненависть. А еще больше схватит за сердце и разыграется какойто боевой отвагой и порывом кровь – и в такие минуты, не
думая ни о чем, смело пойдешь на почти безрассудный
поступок, на что угодно, не думая о последствиях.
И даже жуть и страх охватывает нового человека, когда ктонибудь, видя зверства, оставленные немцами, помимо своей
воли издаст воинственный, грознорычащий нечеловеческий
звук. В такие минуты сначала не веришь в себя, не чувствуешь и
не понимаешь, человек ты или зверь – пропадает все
человеческое, мутнеет сознание, и как во сне человек с
животной злобой несется вперед, как ветер, – и приходится
только потом удивляться – откуда берутся только сила и
выносливость.
Ну об этом хватит. Мне не описать красочно и ярко боевого
порыва. В общем, работы очень, очень много. Кроме моих
прямых обязанностей еще сейчас являюсь и отсекром бюро
ВЛКСМ части.
Опишите, Павел Владимирович, были ли на выпускном
вечере, как понравился он Вам. Как живет Солигалич в эти
снова тревожные дни. Как живут Николай Алексеевич, Борис
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Влад., Лев Михайлович? Передайте им от меня самый теплый
привет.
Потом напишу побольше. До свидания. Пишите. С
приветом, зам. п-ка Н. Шестаков.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.70-71об.
18 июля 1942 г.
Письмо от члена военного трибунала, секретаря
партийного бюро управления Командно-политического
состава (Юго-Западный фронт) Смирнова секретарю
Костромского
сельского
райкома
ВКП(б)
Кузьме
Николаевичу Колобаеву.
Добрый день, Кузьма Николаевич, передаю вам свой…
боевой привет с Юго-Западного фронта, хороших успехов вам
на трудовом фронте колхозных полей, и в протяженности,
которыми располагает Костромской район. Я лично нахожусь на
передовой линии фронта, работаю членом в/трибунала,
одновременно секретарем парт. бюро управления команднополитического состава, работы хватает на том и другом участке
работы, ничего не сделаешь, работать нужно не покладая рук, не
считаясь со временем и здоровьем, до тех пор, пока не будут
уничтожены все до единого фашистские паразиты и их
приспешники, но это время настанет, настанет час расплаты и за
все разрушенное, за кровь, плач жен и детей.
Доблестная Красная Армия отстоит совместно со всем
советским народом, который также отдает все свои силы, давая
больше фронту для победы над врагом. Кузьма Николаевич,
убедительно прошу вас, помогите жене перевезти дрова из
Давыдовского с/сов. Несмотря на неоднократные просьбы в
течение 4 месяцев, кроме одних обещаний ничего нет, и какое
письмо ни получил, в каждом письме жена пишет, что дрова не
перевезены и помочь никто не хочет. Прошу Вас оказать
помощь и перевезти дрова. С партийным приветом бывший…
воен. юрист Смирнов.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.54-54об.
122

22 июля 1942 г.
Письмо от комиссара гвардейского подразделения –
гвардии старшего политрука Плаксина и секретаря
партбюро этого подразделения гвардии заместителя
политрука
Королева
преподавателям
и
студентам
индустриального техникума.
Дорогие
товарищи,
преподаватели
и
студенты
индустриального техникума!
В памяти многих еще свежо, когда техникум провожал в
ряды РККА студента Михаила Жукова.
Когда прозвучали первые июньские выстрелы 1941 года и
озверелые орды фашистов обрушились на нашу родину,
красноармеец Жуков прибыл на фронт. За год войны он
закалился в боях, стал отважным и смелым воином. Отличной
дисциплиной, знанием своего дела (техники) Михаил Жуков
завоевал право на получение воинского звания – младшего
командира. Сейчас тов. Жуков гвардии старший сержант, один
из лучших младших командиров гвардейцев нашей части.
Умело
руководя
работой
своих
подчиненных,
непосредственно сам участвуя в выполнении всех заданий
командования, он проявил мужество и отвагу в боях за родину.
Правительство высоко оценило заслуги тов. Жукова перед
родиной, наградив его орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу».
Отважный командир принят в партию.
Костромичи, знающие Жукова, вправе гордиться своим
земляком.
Мы выражаем свою благодарность преподавателям и
общественным организациям техникума за воспитание таких
мужественных сынов родины, как Михаил Жуков, и призываем
вас и впредь ковать лучшие кадры для нашей Красной Армии.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 22 июля. – С. 2.
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22 июля 1942 г.
Письмо Гаврилы Павловича Троянова, преподавателя
педагогического училища г. Солигалича, своему товарищу и
коллеге Павлу Владимировичу Иванову.
Здравствуй, Павел Владимирович!
Привет с фронта. Давненько собирался написать тебе, но все
как-то не выходило. Сегодня выпало спокойное дежурство,
пользуюсь случаем. Вчера тоже на ночном дежурстве удалось и
почитать и написать. Только вчера и на фронте было затишье, а
сейчас громыхает.
Сижу я в своей ЦТС (центр. телеф. станц.) глубоко в земле.
Устроились с комфортом, хотя и досталось копать ее здорово.
Жилище и учреждение наше примерно выглядит так: главный
павильон 1,5x1,5 м, высота чуть больше, чем у Николая на
кухне. Сверху накат из бревен и слой земли. Мебель: земляной
столик для аппаратуры и земляной же стул, на котором
восседаю я. Слева в нише мигушка. На стене чикают ходики.
Тут же винтовки, противогазы, вещ. мешки, котелки и пр.
Справа сзади вход. Справа же узкая (0,5 м) длинная щель, в
которой спят два моих товарища. Скоро одного разбужу и
завалюсь храпеть. Жилище очень удачное, совсем не подступила
вода, и это чрезвычайно ценно для нас. Ну и потрудились мы
над ним. Грунт был тяжелый. Работали по-фронтовому. Теперь
страшно лишь прямое попадание. Наказ т. Ворошилова, а он
был недавно в нашем полку, глубже и быстрее закапываться –
осуществляем. Живу я последние три дня с комфортом и
потому, что получил из Москвы литературу. Читаю. Долго
думал, какую книгу выбрать, чтобы надолго хватило и легко
переносить с собой (последнее немаловажно в наших условиях).
Остановился на «Материализм и эмпириокритицизм». Очень
интересно читать эту книгу в моих условиях. Вот идеалистов бы
заставить послушать «несуществующие материи», пролетающие
в воздухе. Так живу. Пишу с перерывами. Жду от тебя
информацию о Солигаличе. Привет друзьям и знакомым.
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Чертова кукла Колька С. не пишет, я ему писал два письма.
Просто непонятно. Отругай его.
Мой адрес: ППС 1710, СП 463, рота связи. Троянов Гаврила.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.2. Лл.43-43об.
1 августа 1942 года.
Письмо политрука роты секретарю Кадыйского
райкома ВКП(б) Николаю Александровичу Смирнову.
Красноармейский привет т. Смирнову!
Во-первых, хочу сообщить вам о том, что письмо ваше я
получил, за которое сердечно вам благодарен.
Тов. Смирнов, я очень доволен тем, что у вас в тылу и, в
частности, у вас в р-не хорошо и даже отлично идут дела. Это
говорит за то, что вы хорошо помогаете фронту в разгроме
немецких насильников-головорезов. Ваше письмо и ваши
успехи, о которых вы описали в письме, я, как политрук роты,
использовал и сделал красноармейцам политинформацию,
показал им, как наш советский тыл помогает РККА и фронту в
разгроме гитлеровских захватчиков.
Мы уверены, тов. Смирнов, что вы для фронта сделаете еще
больше, чтобы быстрей разгромить врага и особенно готовьте
лучше и больше кадров и быстрей отправляйте их на фронт, ибо
они так нужны и особенно сейчас.
Ну теперь о наших делах. С 24-7-1942г. у нас на фронте
идут бои. Моя рота участвовала в отражении трех атак
противника. Бойцы действовали смело… от нашего
минометного огня в этих боях более 50 фрицев нашли себе
место вечно лежать без штанов на русской земле. За мужество и
отвагу в этих боях 4-х товарищей представили к
правительственной награде. Мы заверяем вас, что мы в
предстоящих боях так же их будем громить беспощадно.
Нужно сказать, что Гитлер собирает последние силенки:
захваченные пленные и убитые – большинство старики и
молодежь с 1926 года рождения, просто дети. Настроение
солдат их плохое, идут в бой за то, что их поят пьяными и за
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каждую взятую деревню еще обещают по 200 грамм водки. Ну, а
мы пьяных их бьем, и их легче бить, так как в наступление идут
в полный рост и не маскируются.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.12-12об.
6 августа 1942 г.
Письмо с фронта политрука Редько, секретаря
комсомольской организации Французова, красноармейцев
Кузнецова и Петрова колхозницам и колхозникам
Ореховского (ныне – Галичского) района.
Дорогие колхозники и колхозницы!
Орды немецко-фашистских захватчиков рвутся к жизненно
важным районам юга нашей страны. Вражеские полчища у
ворот Воронежа. Враг угрожает богатству тихого Дона,
угрожает славному Сталинграду. Суровые, грозные дни
переживает отчизна.
Мы не только громим и неустанно продолжаем громить
коварного врага на фронте, но и пробираемся в тыл к нему,
наводя в фашистской берлоге панику и смятение. Наши
автоматы в бою безотказно уничтожают оккупантов, как
взбесившихся собак.
Мы призываем земляков – колхозников и колхозниц района
– к упорной борьбе за свободу, честь и независимость нашей
родины. Работайте в тылу самоотверженно, не жалея сил, не
считаясь со временем. Всемерно помогайте нашей героической
Красной Армии, добивайтесь своевременной уборки хлебов и
выполнения государственных поставок. Полностью сохраните
военный урожай 1942 года. Больше отчисляйте средств и
сельскохозяйственных продуктов в фонд обороны.
Политрук Редько.
Секретарь комсомольской организации Французов.
Бойцы Кузнецов и Петров.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. – 6 августа. – С. 2.
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18 августа 1942 г.
Письмо
командира
Красной
Армии
Василия
Васильевича Карпова колхозникам-землякам Ореховского
(ныне – Галичского) района.
Дорогие товарищи колхозники! Народ, родина доверили
мне защищать нашу честь, свободу, независимость, дав в мои
руки грозное оружие. Я заверяю вас в том, что свой долг перед
Родиной выполню с честью.
За время войны я много видел зверски истерзанных мирных
жителей и пленных бойцов. Видел, как гитлеровские палачи
издеваются над нашими братьями, сестрами. Сердце сжимается
от боли, глядя на страшные чудовищные преступления
фашистских извергов. Жгучая ненависть к врагу вскипает все
сильнее.
Пишу вам письмо с передовой линии фронта, когда над
нами то и дело пролетают немецкие снаряды и пули. Помните,
дорогие земляки, что мы, бойцы героической Красной Армии, за
все отомстим фашистским захватчикам и уничтожим всех
оккупантов, пробравшихся на нашу землю.
У вас, в колхозах, сейчас горячая пора. В этот период
сельскохозяйственных работ вы должны работать так, как
доблестный воин сражается на фронте. Лучшей помощью
Красной Армии будет своевременная и без потерь уборка
хлебов и выполнение обязательств перед государством.
Вы с серпом в поле, мы с винтовкой на фронте. Давайте
вместе бить врага и бить жестоко. Победа будет за нами.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. –18 августа. – С. 2.
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Письмо курсанта Александра Разгуляева, написанное
на обложке школьной тетради
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23 августа 1942 г.
Письмо курсанта Александра Разгуляева заведующему
военным отделом Кадыйского райкома ВКП(б) Евгению
Сергеевичу Мокеичеву.
Привет из Москвы!
Здравствуй Евгений Сергеевич! Шлю тебе горячий
дружеский привет. Вот я и в новых для меня условиях жизни – я
воин Красной Армии. Представь, начинаю привыкать и
втягиваться в военную жизнь, да иначе и быть не должно.
Овладеваю военным делом, чтобы потом умело уничтожать
врага до полного его разгрома. Конечно, мне гораздо труднее,
чем товарищам, прошедшим горнило боев на фронтах
Отечественной войны, но я, как член партии Ленин - Сталина,
не подкачаю, преодолею трудности, будь в этом уверен. Живу
хорошо, здоров. Питание замечательное. О себе все. Мне никто
еще не сообщал о том, кто работает сейчас вместо меня и
Яблокова, да и вообще ничего не писал никто. Хоть ты меня
ознакомь с жизнью Кадыя. Как ты освоился со своей работой? Я
не сомневаюсь, что у тебя пошло дело. Давай, друг,
развертывайся, покажи себя во всем блеске. Пока все. Больше
напишу на ответное письмо. Пиши по адресу: Москва 57, почт.
ящ. 12/98 литер «В», курсанту Разгуляеву Ал-ру А.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Л.17.
28 августа 1942 г.
Письмо Бориса Алексеевича Симановского родным.
Б.А. Симановский погиб при выполнении боевого задания
28 сентября 1942 года в Брянской области, находясь в
партизанском отряде имени Героя Советского Союза
Стрельца. Похоронен на поле боя в Навлинском районе
Брянской области.
Здравствуйте, дорогие папа, мама, бабушка и Лева.
Получил от вас сегодня сразу две открытки, они пришли
давно, но не было на месте меня. Полученная от вас новость о
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том, что убит Вова, не совсем приятна, но что поделаешь, на то
война, приходится еще крепче сжимать кулаки и больше
ненавидеть наших врагов. Девиз один: чтобы не убивали нас,
надо больше убивать немцев.
О себе писать нечего, одно могу написать: воюем.
А пока до свидания, всех крепко целую.
Ваш Борис.
ГАНИКО (документы не описаны).
29 августа 1942 г.
Письмо красноармейца Ивана Елисеевича Хохлова
секретарю
Кадыйского
райкома
ВКП(б)
Николаю
Александровичу Смирнову.
Здравствуйте, тов. Смирнов!
Шлю привет товарищам по работе в райкоме партии т.т.
Корнилову и Мокеичеву.
Тов. Смирнов, у меня к вам имеется просьба, которую,
надеюсь, вы разрешите в пользу моего семейства. В квартире,
где живет жена Софья Филипповна, холодно зимой, надо делать
ремонт, отеплять, но его не производят. Ежели этого сделать
нельзя, то подберите квартиру потеплее. Но я прошу отеплить
эту квартиру.
Притом в прошлом году жена выписала дров в леспромхозе,
уплатила деньги и за перевозку, но дрова по настоящее время не
привезены на квартиру Хохловой. Окажите помощь по вывозке
этих дров. Но этих дров ей не хватит на зиму, помогите ей
купить и привезти. Эти вопросы, возможно, вам покажутся
мелочью, но они беспокоят меня. Вот почему прошу вас,
разрешите вопрос с квартирой, а также окажите помощь в
дровах.
Тов. Смирнов, я нахожусь на СЗФ, служу в 652 артполку,
при штабе полка. О подробностях писать в этом письме нет
времени. Занят боевой операцией. Надеюсь, что вы со мной
установите письменную связь, которой не было более года,
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которую могли бы иметь с успехом. Иногда бывает, что друзья
друг друга забывают.
Пиши, на ваше письмо отвечу. До свидания, с приветом И.Е.
Хохлов. ППС 839 652 артполк (штаб) И.Е. Хохлов.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.18-19об.
1 сентября 1942 г.
Письмо
с
фронта
А.А.
Астафьевой,
бывшей
учительницы Шушкодомской неполной средней школы
всем пионерам и школьникам Буйского района.
Дорогие ребята!
От имени бойцов и командиров РККА передаю вам горячий
комсомольский привет!
Поздравляю вас с началом нового учебного года, в котором
вы, несомненно, покажете свои блестящие способности и
непреодолимое желание отличной учебой помочь отцам и
братьям разгромить озверелого врага.
Ребята! В горячую пору уборки богатого военного урожая вы,
конечно, помогаете старшим – кто собирает колосья, кто работает
в поле, кто ведет среди колхозников массово-разъяснительную
работу. Приветствую такую вашу активность и думаю, что и
впредь, во время учебного года, все пионеры и школьники, как
один, повысят темпы своей помощи фронту. Помните о том, что
каждый подобранный колосок в поле – удар по врагу. Еще более
организованнее и смелее включайтесь в борьбу с потерями урожая.
Центнеры и тонны драгоценного хлеба сохраните вы этим для
родины! Фронт ждет от вас боевых дел.
Каждый из нас сейчас, находящийся на фронте, защищает
стойко свою родную землю, безукоризненно выполняет то или
иное боевое задание. Рвутся снаряды, свистят пули, но храбрый
боец идет вперед. Ни шагу назад!
Дорогие друзья! Повышайте свой культурный и
общеобразовательный уровень знаний, изучайте военное дело,
готовьтесь стать полезными людьми для своей великой родины.
Ведь вы являетесь будущими строителями коммунистического
131

общества. Недалек тот час, когда вы станете вместе с нами –
воинами Рабоче-Крестьянской Красной Армии, беззаветно и
стойко сдерживающими яростный натиск фашистских псов. Мы
твердо уверены в правоте своего дела, в своей боевой победе!
Пишите нам, ребята, о своих успехах. Это для нас будет
очень интересно.
А.А. Астафьева,
бывшая учительница Шушкодомской НСШ.
П.П.С. 1482, ОКТР
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 1 сентября. – С. 2.
1 сентября 1942 г.
Письмо политрука роты В. Драгунова в редакцию
газеты «Северная правда».
Нужно было заминировать подступы к нашей обороне,
которые находились в 100 метрах от немецких окопов. За это
дело взялся сапер моей роты Николай Лебедев.
Дело было так.
Красноармеец Лебедев стоял перед командиром роты,
внимательно выслушивал боевой приказ. Уточнив на карте
месторасположение немецкой обороны и повторив приказание,
он скрылся в темноте.
Задача была не из легких.
Пули свистели над головой, косили траву – строчил
немецкий пулемет. Казалось, что дальше ползти невозможно, но
сапер упорно полз. Вот и намеченный участок. Сняв мешок с
минами, Лебедев поставил первую мину. Как на зло, под ногами
хрустнула ветка. Из немецких окопов стали бить автоматы.
Всему делу помог фриц. Лебедев сам не мог понять, как это
вышло. В 10 метрах в кустах лежал немецкий солдат и что-то
по-своему ворчал. Видно, ему тоже было жарко от своих пуль.
Фриц еще плотнее прижался к земле. Осветила немецкая ракета.
Сапер застыл на месте.
«Если убить немца – значит, поднять шум. Тогда мне
крышка, – подумал Лебедев. – Лучше обожду».
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Фриц зашевелился, и вдруг осветили красные ракеты,
выпущенные фрицем. Через полминуты немцы прекратили
стрельбу. Фриц встал, осмотрелся и направился к своим окопам.
Сапер не растерялся. Он начал быстро минировать участок.
Поставлена последняя мина. Лебедев легко вздохнул и пополз
к своим окопам. Немцы опять открыли стрельбу, пули булькали в
болотной воде, резали тростник, но сапер упорно полз.
Вскоре Лебедев рапортовал командиру о выполнении
боевой задачи.
Политрук В. Драгунов.
Полевая почта 1714.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 1 сентября. – С. 2.
1 сентября 1942 г.
Стихотворение с фронта политрука К. Сокова,
опубликованное в газете «Северная правда».
Отправляясь на поле брани…
Счет лет разлуки позабыв,
На поле брани отправляясь,
Я вновь на улицах твоих,
С тобой здороваясь и… расставаясь.
С фасадов чистых, новеньких домов,
Я вижу стройку мирных дней.
В суровых лицах земляков
По фронту узнаю друзей.
Я слышу голос: По вагонам!
Мне надо вновь на поле бранной сечи.
Прощай, мой город, скоро снова
Опять разделим радость встречи.
А если ж в схватке с вражьей силой
Найду, нарушив слово, смерть.
За сына своего не бойся, город милый…
Костромичи сумеют умереть!
Политрук К. Соков.
Полевая почта 1614.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 1 сентября. – С. 2.
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1 сентября 1942 г.
Письмо красноармейца Ф. Кулькова в редакцию газеты
«Северная правда».
С озера тянуло прохладой. Деревья шумели своими
вершинами. Под кронами хвойно-зеленых сосен и елей в самых
разнообразных позах расположились бойцы-артиллеристы,
истребители танков.
Красноармейцы собрались посмотреть фильм «Ленинград в
борьбе». Перед сеансом выступил политрук. Он говорил о
тяжелой обстановке, создавшейся на юге. Призывал нас, бойцов
Красной Армии, мужественно, храбро, самоотверженно
выполнять боевые задачи, истреблять врагов, неумолимо
истощать его резервы, тем самым помогать героическим
защитникам советского юга.
За честь жены, за жизнь детей,
За счастье родины своей,
За наши нивы и луга –
Убей захватчика врага!
– процитировал оратор прекрасные строчки стихотворения
из фронтовой газеты.
Убедительно говорил политрук. Глубоко в сердце западали
его проникновенные слова. Лица бойцов дышали решимостью и
жаждой мести.
Ритмично зарокотал движок. Начался сеанс. Вот он, город
великого Ленина, город-герой, город-борец! Израненный,
зажатый в тиски блокады, он нашел в себе огромные силы,
отбил многочисленные атаки врага и отстоял свою свободу.
Ощетинившись сталью и железом, жерлами зенитных пушек и
мощных орудий кораблей краснознаменной Балтики – город
Ленина оказался недоступным для фашистов.
В трудные дни, когда враг перерезал все артерии,
связывающие город со страной, нависла костлявая рука голода,
ленинградцы по приказу тов. Жданова по Ладожскому озеру
проложили ледяную трассу – дорогу жизни.
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Автомашины, нагруженные до отказа продуктами и
подарками советских патриотов, преодолевая сотни километров
тяжелого пути, пробивались к Ладоге, выходили на дорогу
жизни и доставляли хлеб, мясо, рыбу славным защитникам
Ленинграда.
Враг беснуется, его авиация бомбит дорогу, стремясь любой
ценой разрушить ее, сорвать снабжение города, фронта
продовольствием и вооружением. Но сталинские соколы,
зенитчики, балтийцы крепкими и меткими залпами и очередями
стали и свинца смертельно разили воздушных пиратов,
появляющихся над трассой.
Только просмотрев фильм, можно представить себе все
величие блестящей эпопеи борьбы трудящихся города Ленина с
коварным, жестоким и вероломным врагом.
Работая на Волгострое, я часто наблюдал, как в студеные
зимние ночи, в пургу крытые брезентом фургоны шли на фронт.
– Куда держишь путь? – спрашивал я водителя.
– В Ленинград! – был ответ.
Только на фронте, увидев фильм «Ленинград в борьбе», я
по-настоящему понял значение этих фургонов, которые
посылала страна своим героям, и оценил по достоинству труд
храбрых водителей.
Трудно смотреть фильм без боли в сердце, без слез. Но
город Ленина выстоял и выстоит. Близится час, когда полчища
немецких захватчиков будут разгромлены и отброшены от
города. Советский народ с любовью восстановит все былое
величие разрушенных исторических памятников русского
народа, и город Ленина – колыбель пролетарской революции
станет еще величественнее, красивее и привлекательнее.
Полевая почта 389.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 1 сентября. – С. 2.
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Письмо красноармейца сержанта
коллективу фабрики «X Октябрь».

1 сентября 1942 г.
М. Вязникова

Дорогие товарищи!
Боевой красноармейский привет коллективу фабрики «X
Октябрь». Сообщаю друзьям и товарищам по работе о своих
боевых делах.
За выполнение боевых заданий командования мне
присвоено звание сержанта. Я командовал минометным
расчетом на отлично. Трудно подсчитать количество фрицев,
уничтоженных моим боевым расчетом. О том, что я и мой
расчет беспощадно расправляется с фашистами, говорит
благодарность, полученная мною от командования.
В боях за родину я был ранен. Благодаря чуткому и
внимательному отношению врачей и сестер госпиталя, где
находился на излечении, я быстро залечил рану и снова
нахожусь на фронте. Снова мой минометный расчет беспощадно
уничтожает фашистов. Я получил новую благодарность от
командования за боевые действия.
Уезжая на фронт, я был комсомольцем. На фронте принят в
кандидаты ВКП(б). Это еще больше придает мне сил и энергии.
Я клянусь товарищам по работе еще крепче бить гитлеровцев.
Не отступлю ни шагу назад перед любой опасностью.
Моя просьба, дорогие обувщики, к вам: обувь нужна
Красной Армии, давайте ее больше и лучшего качества.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 1 сентября. – С. 2.
1 сентября 1942 г.
Письмо командира батареи Павлюченко коллективу
госбанка.
Дорогие друзья!
Уезжая на фронт, я мечтал найти пути, чтобы побольше
уничтожить фашистских двуногих зверей. Этот путь я нашел.
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Родина вручила нам первоклассную технику. Дни и ночи
осваивал я ее боевые свойства. На контрольных занятиях
стрелял отлично.
В подразделении я был начфином. Но случилось так, что в
одном бою был убит командир батареи. Командование
назначило меня. Комиссар части, вспоминая прошлое, сказал:
«На учебных занятиях Павлюченко стрелял неплохо. Пусть это
докажет на деле». И я это доказал.
Много причинила беды фашистским гадам моя батарея.
Тысячи убитых и раненых фрицев записано на наш счет. Горе
противнику, попадающему под смерч артиллерийского огня. В
одном бою за пункт Н. мы своим подразделением поддерживали
атаку нашей пехоты. Немцы после многих неудач пошли в
контратаку. Наша пехота зарылась в землю, чтобы дать
возможность действия огню наших батарей. Немцы, не встречая
сопротивления, бежали прямо на нас и кричали: «Русь,
сдавайся». Подпустив на расстояние 500 метров, наши батареи
открыли огонь. Огонь моей батареи был особенно силен. Бойцы
поклялись мстить фрицам за все. И вот они мстили. После боя
поле было усеяно трупами. Батальон пехоты и рота
автоматчиков противника были уничтожены. Таких боевых дней
было много.
Сейчас я ранен и нахожусь на излечении в госпитале.
Дорого обошлась моя рана фашистам.
Я выздоравливаю, чтобы снова пойти на фронт бить фрицев,
чтобы огонь моей батареи снова беспощадно уничтожал
фашистскую мразь.
Посылаю это письмо коллективу госбанка, где я работал,
надеюсь, что мои друзья работают не покладая рук, помогая
Красной Армии в разгроме фашизма.
Командир батареи
Павлюченко.
Северная правда (г. Кострома). – 1942. – 1 сентября. – С. 2.
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7 сентября 1942 г.
Письмо секретаря Кадыйского райкома ВКП(б)
Николая Александровича Смирнова красноармейцу Ивану
Елисеевичу Хохлову.
Большевистский привет, Иван Елисеевич!
Получил Ваше письмо, за что сердечно благодарен, правда,
можно было это Вам сделать год назад, и за год можно было
написать десяток писем, и мы могли бы десяток ответов дать, но
почему? Разговаривать не стоит и обижаться не будем потому,
что военное время и все силы и весь наш ум (что его есть) будем
сосредотачивать на благородную и почетную цель, быстрее
разгромить и уничтожить фашистских мерзавцев.
Вы в бою на фронте, а мы в тылу на уборке урожая и
заготовках сельскохозяйственных продуктов куем победу, и
победа, бесспорно, будет за нами. На уборке урожая колхозники
работают по-военному. Сотни женщин на жнитве выжинают по
0,28-0,30 га при норме 0,12, а также и на других работах.
Осенний сев в районе на 5 сентября закончили полностью и
посеяли на 500 га больше прошлого года. Район по севу занимал
первое место в области. Замечательно успешно проходят и
другие вопросы, и особенно заготовка с/х продуктов. Колхозы
сдают досрочно.
По части Вашей просьбы, бесспорно, оказывали помощь и
впредь будем оказывать помощь в необходимых вопросах, а в
частности, утепления квартиры и с дровами. А в остальном
Ваша семья ни в чем особенно не нуждается, живут неплохо и
не хуже нас.
Пока, до свидания. Пожелаю самых наилучших успехов Вам
и вашим боевым товарищам быстрее уничтожить фашистских
мерзавцев, и возвращайтесь с победой.
Пиши ответ и поделись боевыми эпизодами Вашей части, а
также опиши, что Вас интересует в нашей жизни.
С комм[унистическим] приветом Н. Смирнов (подпись).
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Л.20.
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8 сентября 1942 г.
Письмо младшего лейтенанта кавалера ордена Красной
Звезды Н.А. Гасилова колхозникам колхоза «Рудники»
Ореховского сельского Совета Ореховского (ныне –
Галичского) района.
Колхозники колхоза «Рудники» Ореховского сельсовета,
вероятно, помнят, когда они провожали меня в ряды Красной
Армии, давали наказ: учиться военному делу, бить врага
беспощадно, если он полезет на нашу землю. Это было в 1938
году. И вот теперь, дорогие товарищи, я могу дать вам
некоторый отчет о своей боевой работе.
На мою долю, как и на долю многих советских граждан,
выпало счастье защищать родину от ненавистного врага –
немецкого фашизма. Второй год я на фронте. Учеба мирного
времени не прошла даром. На моем счету уже больше двухсот
истребленных гитлеровцев, два подбитых танка и уничтожено
несколько пулеметов и минометов. А главное, я приобрел
богатый опыт по истреблению гитлеровских захватчиков и
уничтожаю их со всей ненавистью.
За боевые дела мне присвоено воинское звание младшего
лейтенанта, в июле получил правительственную награду – орден
Красной Звезды. А совсем недавно меня приняли в партию
большевиков, в ту партию, которая ведет всех нас на борьбу за
счастье народа. Можете быть спокойными, что ваш земляк
никогда не подведет, а будет изо дня в день увеличивать счет
истребленных немецких гадов.
К вам, товарищи колхозники, у меня одна просьба:
работайте лучше, самоотверженнее. Вы должны знать, что
быстрой уборкой поможете скорее уничтожить гитлеровских
захватчиков. Каждый ваш пуд зерна, сохраненный от потерь,
вместе с моей миной сразит десяток фашистов. Так работайте
же по-фронтовому. Не забывайте, что мы, фронтовики, ждем от
вас хорошей работы.
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Привет всем колхозникам и особенно деду Игнату. Желаю
успехов в работе.
Н.А. Гасилов,
младший лейтенант.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. – 8 сентября. – С. 2.
9 сентября 1942 г.
Письмо красноармейца Василия Александровича
Каштанова, работника Солигаличского районного отдела
образования, из военного госпиталя своему товарищу Павлу
Владимировичу Иванову, преподавателю Солигаличского
педагогического училища.
Дорогой друг! О случившемся со мной ты, наверное,
знаешь. Прикован сейчас к постели. Страшно устаю лежать в
одном положении (на спине), а повернуться на бок еще не
имею возможности. Да, 16/IX стукнет ровно месяц, как меня
ранило. Однако мучений переношу еще очень много.
Ампутированная нога (правая) сравнительно спокойна. Но
левая сильно беспокоит. Адреса не пишу, все жду эвакуации в
глубокий тыл. Как вы живете? Что нового? Извини за
каракули, очень неудобно писать. Всего доброго. С приветом
Вася.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.2. Л.11.
10 сентября 1942 г.
Письмо красноармейца А.М. Владимирова, бывшего
кузнеца деревни Завражье колхозникам-землякам артели
имени Молотова Заречного сельского Совета Ореховского
(ныне – Галичского) района.
Прошло тринадцать месяцев с тех пор, когда я, как и многие
другие товарищи, ушел на фронт, чтобы с оружием в руках
защищать родину. Командуя орудием, я, вместе с расчетом,
немало уничтожил гитлеровских выродков, много батарей,
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пулеметных гнезд, наблюдательных пунктов противника.
Командование полка и нашей батареи не раз объявляло всему
моему расчету благодарность, а командование армии присвоило
мне звание среднего командира.
Немецкие бандиты хотят захватить нашу землю, и мы им
даем ее, но только в размерах, положенных для сдохшего
бешеного зверя.
Вот как мы встречаем гитлеровских собак. В течение
четырех суток противник яростными атаками, под
прикрытием сильного артиллерийского, минометного и
пулеметного огня, прорвав передний край нашей обороны,
пытался окружить батальон советской пехоты, который
поддерживала одна наша пушка. Силы были неравными. Но и
одна пушка, в руках смелых, оказалась для врага грозной
силой. Мы в упор из пушки и ручными гранатами уничтожили
до 200 солдат и офицеров. Вся местность вокруг нашей пушки
была усеяна трупами фрицев. Натиск врага был сломлен, план
– сорван.
В этих ожесточенных боях я был ранен, но в течение трех
часов после ранения не покидал поля боя. Советское
правительство высоко оценило мои боевые заслуги и наградило
меня медалью «За отвагу».
Сейчас я снова вернулся в свою часть. Я беспощадно буду
уничтожать фашистских гадов, мстить им за пролитую свою
кровь и за кровь товарищей. Мы, артиллеристы, не отступим
назад ни шагу. Немцы могут пройти вперед только через наши
трупы.
Я надеюсь, товарищи колхозники, что вы так же, как мы на
фронте, будете упорно трудиться не покладая рук.
Немецко-фашистские бандиты захватили часть нашей
советской земли, вытоптали много посевов. Вы обязаны
восполнить этот урон за счет расширения посевов в своем
колхозе, еще больше повысить урожайность всех культур. Не
ослабляйте темпов обмолота хлебов, выполнения обязательств
перед государством, мобилизуйте все свои силы на расширение
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и успешное проведение озимого сева. Этим вы поможете нам в
быстрейшем разгроме немецкой сволочи.
А.М. Владимиров,
бывший ваш кузнец деревни Завражье, колхоза им.
Молотова.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. – 10 сентября. – С. 1.
15 сентября 1942 г.
Письмо Николая Шестакова из действующей армии в г.
Солигалич
своему
преподавателю
Павлу
Владимировичу Иванову.
Здравствуйте, Павел Владимирович! С пламенным боевым
приветом Ваш ученик Н. Шестаков. Павел Владимирович,
извините, что так долго не писал Вам писем – не имел
подходящего момента – все время у меня систематически
менялся номер ППС. Теперь, кажется, адрес мой не изменится.
За это время много произошло в моей жизни нового. Вопервых, из моего расчета рации убыло 2 человека, рация выбыла
из строя. Увы! Металл бомбы не щадит ни колоссальных
ценностей, ни человеческих жизней. В тот памятный день ушел
от нас политрук. И я тоже пострадал – от разрыва бомбы лопнула
бензоцистерна, и меня обдало бензином и пламенем (от цистерны
я был метрах в 15-18). К счастью, мне удалось затушить горящую
одежду в ручье, который был метрах в 35-40. Получил ожоги. Но
они скоро поджили, только на шее остался след как от оспы.
Сейчас я работаю политруком роты. Приходится очень круто,
больше, чем когда-либо. Ведь нужно не только умело
воспитывать бойцов, но и умело направлять действие каждого из
них на самое главное в сегодняшний день. Эта работа влила в
меня массу новых усилий, она меня манит, зовет, как будто в
этом мое призванье. Кроме того, я сейчас еще являюсь отсекром
бюро ВЛКСМ части. Работы более чем достаточно, притом в
такое время. Мне в политотделении соединения говорили, что
надо вступать в партию, я и сам очень желал бы этого, но не
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знаю, у кого взять рекомендации. Я решил к Вам, Павел
Владимирович, обратиться за рекомендацией. Если Вы дадите
мне рекомендацию, то остается еще одну найти. Я знаком с пред.
Солигаличского РИК т. Шиловым В.Н., он, если мне не изменяет
память, является членом ВКП(б) с давних пор.
Прошу Вас, Павел Владимирович, если Вы мне верите (а я
думаю, что да), то рекомендуйте меня в члены партии,
организатором которой был великий Ленин. Я хочу в рядах ком.
партии посвятить свою жизнь делу разгрома извергов
человечества. Я чувствую, что мне в партии быть необходимо: в
моих жилах течет чистая русская советская кровь, гордая,
непокорная, свободная, как у сотен тысяч других советских
людей, овеянных дымом и пламенем, гарью и пороховым
запахом Отечественной войны.
На днях снова нам пришлось ликвидировать большой
парашютный десант близ нашего аэродрома в лесу. Это уже 6
случай, в 4 из них участвовал я. Как раз в этот день мне вручили
личное оружие – пистолет «ТТ». И вечером он мне сослужил
незабываемую службу. В лесу я шел рядом с пол-ком,
парторгом. Его пуля и моя повалили громадного фрица с
коричневыми волосами. К ночи из лесу я привел 1 немецкого
автоматчика, который все же сумел скосить 2 наших. На моем
счету 5 убитых и 1 пленный. Нет, это еще не конец! Потоки
смрадной, вонючей крови арийцев не смогут искупить горести и
страдания славян. Только полное уничтожение их можно
считать искуплением. Сотрем с лица земли фашистскую
сволочь!
До свидания. Пишите. Н. Шестаков.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.72-73об.
17 сентября 1942 г.
Письмо красноармейца Ивана Сергеевича Репина в
партийную организацию Кадыйского леспромхоза.
Здравствуйте дорогой друг Евгений Сергеевич! Ваша
супруга Александра Филипповна и все Ваши домочадцы. Шлю
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Вам привет и лучшие пожелания в Вашей семейной жизни и
общественной работе.
Прошло 2 м. и 17 дней как судьба разлучила нас. За это
время я получил профессию военного человека, т.е. командира
нашей доблестной Красной Армии. Сержант с зарплатой 100
руб. в месяц. В настоящее время отвечаю своей головой за
жизнь и учебу вверенного мне отделения в количестве… чел. И
в то же время являюсь помощником командира взвода… уже
вместе с ним отвечаю за 48 человек.
Ребята, молодежь 1924 года рождения, москвичи и ивановцы,
желание к учебе имеется, усваивают хорошо, руководством моим
довольны. Отделение является передовым не только по взводу, но
и по роте. Ставлю своей задачей вывести в передовые по полку и
уверен, что этого я добьюсь потому, что ребята горят желанием
схватить все, а я готов в любое время передать все знания, для
этого к каждому занятию готовлюсь так, чтобы передать все
подробности военной техники и военного искусства. Стараюсь это
передать еще и потому, что с этими ребятами 12 человеками мне,
как командиру отделения, примерно в ноябре месяце придется
отправиться на фронт Отечественной войны на разгром
фашистских людоедов. Отсюда, чем больше я внушу им ненависть
к врагу, тем яростней они должны драться. Чем лучше дам им
возможность овладеть военной техникой, а наше оружие – это
миномет, тем больше мы сумеем уничтожить двуногих зверей в
образе человека.
Живу не плохо, настроение хорошее. Правда, в желудочном
блоке тощевато, но во имя защиты родины, счастья, свободы и
независимости народов СССР приходится мириться со всеми
трудностями, которые встретятся на моем пути, а к
преодолению их я готов в любые часы.
Евгений Сергеевич, мне хочется расти вперед и вперед.
Поэтому прошу тебя прислать мне характеристику о моей
массово-политической работе в уч…ке и колхозах, о том, как я
выполнял партийные поручения, какое было мое партийное
поведение. Требуется она мне для ускорения аттестации на
работу замполитрука роты. С получением этой работы я буду
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иметь больше возможности на повышение идейнополитического воспитания самого себя и в то же время принесу
больше пользы по воспитанию бойцов, т.к. обхват бойцов будет
больше 12 чел. Да, откровенно говоря, по воспитанию будет мне
несколько полегче, так как в этой должности беготни будет
поменьше. Характеристика должна быть заверена райкомом
ВКП(б). Считаю, что Николай Александрович не откажет….
Характеристику буду ждать и ответ насчет дров. Письмо
твое получил, за которое сердечно благодарю. С приветом
Репин И.С. Адрес: г. Шуя Ивановской обл., п/я №6, литер 55,
сержанту Репину. Письмо пишу во время перерыва в лесу.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.21-22об.
21 сентября 1942 г.
Письмо секретаря Кадыйского РК ВКП(б) Николая
Александровича Смирнова на фронт красноармейцу.
Большевистский привет, Василий Иванович!
Сообщаю, получил ваше письмо, за которое чувствительно
благодарен. Успехи лично Ваши и Ваших боевых товарищей по
разгрому и уничтожению фашистских гадов воодушевляют нас,
работников тыла на еще большое усиление помощи фронту, и
мы с этой задачей справляемся неплохо. Осенний сев закончили
успешно и посеяли больше на 500 га по сравнению с прошлым
годом. Все колхозы досрочно сдают государству зерно и др.
продукты, а также принимают активное участие в сдаче теплых
вещей для Красной Армии. Стойкость и героическая доблесть
воинов Красной Армии, множимая на четкую работу тыла,
умножает наши силы и ускоряет разгром фашистских людоедов,
ускоряет освобождение нашей священной земли. Каждый шаг
Вашей, Василий Иванович, и Ваших боевых товарищей
героической борьбы, и каждый шаг нашей и всех работников
тыла четкой работы ускоряет победу над врагом. И эта победа
будет за нами! Еще раз пожелаю наилучших успехов в разгроме
фашистских гадов. С ком. приветом Н. Смирнов. 21.09.42.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Л.24.
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20 сентября 1942 г.
Письмо с фронта красноармейцев М.Н. Смирнова,
В.И. Хитрова, Ф.Я. Румянцева, А.Я. Цветкова, И.И. Веселкова,
А.И. Арсеньева колхозникам Буйского района.
Товарищи колхозники!
Исполнился год, как мы вступили в ряды доблестной
Красной Армии и с оружием в руках защищаем свою родину.
Наша воинская часть в тяжелых зимних условиях
освободила от кровожадных немецко-фашистских захватчиков
свыше 500 населенных пунктов, в том числе 5 городов.
Правительство высоко оценило боевые дела нашей части и
присвоило ей звание гвардейской.
Мы клянемся, что крепко будем держать гвардейское знамя.
Ни шагу не отступим назад, а если потребуется, и жизнь свою
отдадим за счастье советского народа.
Ваша задача, товарищи колхозники и колхозницы, – больше
дать стране и Красной Армии хлеба, мяса, овощей и других
сельхозпродуктов. Это приблизит разгром фашистских орд.
Ваши земляки:
М.Н. Смирнов, колхоз имени Труда,
В.И. Хитров, колхоз имени Свердлова,
Ф.Я. Румянцев, колхоз «Красный вихрь»,
А.Я. Цветков, колхоз имени Чкалова Боровского сельсовета,
И.И. Веселков, колхоз имени Сталина Чумсановского
сельсовета,
А.И. Арсеньев, колхоз «Красный путь».
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 20 сентября. – С. 2.
28 сентября 1942 г.
Письмо курсанта Ивана Павловича Колыженкова
секретарю
Кадыйского
райкома
ВКП(б)
Николаю
Александровичу Смирнову.
Привет Николай Александрович. Во-первых, разрешите Вам
вынести большую благодарность за оказание помощи моей семье,
в частности, устройства бытовых условий и в особенности
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устройства детей в дет. садик. Вчера я получил письмо от жены, в
котором она пишет об оказанной помощи со стороны лично Вас и
этим она очень довольна. Я надеюсь, Николай Александрович,
что и впредь от Вас будут такие же отношения.
Сообщаю о своей жизни. Наша жизнь, как Вам известно,
проходит в напряженной повседневной учебе, нам приходится
изучать политические вопросы и технику, которая состоит на
вооружении нашей доблестной Красной Армии. Это обязывает нас
партийный долг, и не оказаться последним перед Вами и нашей
партийной организацией, которая доверила нам выполнить
большую и почетную задачу. Это обязывает нас приказ т. Сталина
№130. Мы живем хорошо, питание хорошее, находимся все четверо
вместе Лебедев, Бондырев и я в одной роте, а Разгуляев приехал
малость позднее, он находится в другой роте. Учеба проходит, как я
уже писал ниже, напряженно, но, несмотря на это, мы преодолеваем
все трудности, как подобает большевику. Я лично пока имею
оценку по пройденной программе учебы хорошие и отличные. С
сегодняшнего дня приступаем к сдаче предварительных зачетов по
пройденным темам, т.е. по итогам за 2 месяца учебы. Вот я приведу
Вам пару примеров. Разобрать и собрать винтовку дают 3 минуты, а
мы собираем за 1 м. 30, 1 м. 50 с. и 2 мин. Переползти попластунски 50 метр. 1 м. 40 сек., а я лично вчера это расстояние
прополз за 45 секунды, и так другие вопросы, так вот, Н.А., если Вы
занимаетесь военной учебой, а надеюсь, занимаетесь, возьмите вот
хотя бы эти два примера и Вы увидите, что у Вас получится. Вот так
проходит учеба. Я уже описал, что питание хорошее, сахар, масло
сливочное ежедневно: (сахар 50 гр масло 40 гр), хлеб 700 гр., в т.ч.
300 белый. Условия для учебы созданы все. От нас Вы потребовать
должны отличных результатов учебы, и мы это сделаем. От Вас мы
просим не забывать… семьи и на все запросы отвечать с чувством
большевистской ответственности. Этим Вы освободите нас от
лишней заботы. Я лично прошу Вас, Николай Александрович,
оказать моей семье следующее: 1) помочь перевезти дрова,
приобрести сани, керосина, мыла, спичек
(товары первой
необходимости), в устройстве квартиры (окна, дверь). А все
курсанты, т.е. Лебедев, Бондарев, Разгуляев и я, передаем Вам
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пламенный курсантский большевистский привет и просим Вас, если
представится возможным, соберите наших жен и сообразите
послать посылочку с… так как этот вопрос у нас разрешен не
важно. Сделать это можно так! Табак у нас у каждого дома есть.
Необходимо устроить пересылку, а пересылку можно сделать
только коллективно от какого-либо коллектива как подарок. У нас
получают такие посылки. Я писал Долгову, но ответа еще не
получил и не знаю, как обстоит дело. И вот сейчас пишу от имени
всех товарищей, которые ощущают нужду в куреве. Надеюсь, что
Вы это сделаете, от Вас только требуется одно, договориться с
почтой и написать, от какого коллектива идет подарок, а остальное
все сделают наши жены. Учебная программа у нас 3 месяца. Все
предположения имеются к тому, чтобы закончить, но Вы знаете,
каково положение на фронте, так что могут выслать раньше,
поэтому, если представится возможность, то посылочку сообразите
раньше. Привет… и всем работникам РК ВКП(б). До свидания,
Николай Александрович. До скорой встречи. С товарищеским
приветом (подпись). Адрес мой: Москва 57 п/я 1298 литер «Г»
курсанту Колыженкову. Будет время, прошу черкнуть Подпись.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.31-32об.
30 сентября 1942 г.
Письмо красноармейца, медицинского работника
В.И. Сажина секретарю Кадыйского райкома ВКП(б)
Николаю Александровичу Смирнову.
Здравствуйте, уважаемый Н.А. Спешу Вам сообщить, что я
жив и здоров. Письмо Ваше я получил, за которое очень
благодарю. Вы знаете, что каждая весточка дорога на фронте
бойцу. Н.А., конечно, я дал прочитать нашему комиссару Ваше
письмо. Он сказал очень хорошо и просил меня написать Вам
ответ и передавать всем коммунистам горячий привет от нас и
желаем Вам успеха выполнять в тылу, что говорил тов. Сталин: все
для фронта. А мы, бойцы и политработники, будем Вас защищать
до последней капли крови, и ни шагу назад. Вот наша задача. Н.А.,
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надейтесь, наша доблестная Кр. Ар. победит и вернется домой с
полной победой назло всем врагам, он будет разбит.
Николай Алекс., вот я теперь опишу несколько слов о себе. Я
лично имею за свою мед. работу на фронте 2 благодарности он
нашего ком. полка и от нач-ка сан. части. Я пока что жив и здоров.
Дал себе обещание быть верным сыном народа, бить банду
Гитлера до конца. Н.А., я получил письмо из Иванова от сестры.
Она мне все подробно описала, что сын мой после ранения снова
на фронте. 2 дочери тоже мои на фронте, обе раб[отают] врачами.
Последний сын перешел в 10-летку, учится, и я сам, отец, тоже на
фронте. Вот моя семья как любит свободную родину, все, не жалея
молодой жизни, пошли проливать свою кровь за честь и свободу
своей родины. Вот Н.А., что я мог Вам сообщить дальше. Теперь
Вы пишите мне чаще. Письма я буду ждать. Н.А., может быть,
каким-либо путем у вас в Кадые найдется табаку, то Вы мне
пошлите вроде подарка на командира. Вот только таким путем
могу получить табак, перчатки или теплое кое-что. Н.А., если это
можно, то пошлите на мое имя. Также прошу я Вас, пропустите в
газете «Колхозный ударник», что я на фронте добровольно, имею
50 л. и 3 моих детей защищаем свою родину от лютых врагов.
Также мне пришлите газету «Колхозный ударник» и опишите, что
нового у вас в Кадые. Привет Н.М. Румянцеву, Иван. Елис…
Хохлову, в общем, всем привет, Волкову В.М. Писать можно
очень много хорошего о нашей победе, но, поверьте, не имею
свободного времени. До свидания. Жду ответа и подарка для меня.
С приветом к вам, боец Василий Иванович Сажин. Адрес мой: 220
Полевая почта, часть 380. Сажину В.И.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.34-34об.
3 октября 1942 г.
Письмо красноармейца Александра Ивановича Веселова
родителям в д. Дуплехово Иваньковского сельского Совета
Палкинского (ныне – Антроповского) района.
Здравствуйте, дорогие родители, тятя и мама. Посылаю я
вам по низкому поклону и желаю быть здоровыми навсегда.
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Тятя и мама, обо мне не беспокойтесь, я жив и здоров. Тятя и
мама, мне жалко вас, как вы живете, два старика. Тятя, опишите,
присылал али нет письма Геннадий, и где он находится теперь,
наши ребята присылали али нет письма. Писать много нечего.
Опишите все, как вы живете, как дела у вас, тятя, с хлебом, все
опиши мне. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров и вам того
желаю. Как начались военные действия, получил одно письмо от
вас, в котором писали, что взяли Геннадия и Виталия. Обо мне
не беспокойтесь. Мой адрес: Военно-морское п/о 1108 К б ф п/я
581 Веселову 3/X-42. Жду ответ.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.17. Лл.11-11об.
4 октября 1942 г.
Письмо красноармейца В.А. Чистякова секретарю
Кадыйского райкома ВКП(б) Николаю Александровичу
Смирнову.
Боевой привет! Николай Александрович, разрешите Вам
передать пламенный привет и пожелать наилучших успехов в
вашей жизни и плодотворной работе.
Пару слов о своей фронтовой службе, Николай
Александрович! Вот, как вам известно, 2-й год идет
ожесточенная борьба нашей Красной Армии с немецкими
захватчиками. В этой борьбе я принимал активное участие. В
феврале 42 года на поле сражения с врагом я был ранен. После
чего был в госпитале на излечении. 6 апреля 1942 года я был
направлен в…(неразборчиво) одной армии…(неразборчиво), где
нахожусь и по настоящее время. Работаю писарем, а также
выполняю общественные поручения секретарей ВЛКСМ и еще
другие работы.
Николай Александрович! У меня к Вам просьба, если
возможно это, выдать мне рекомендацию для вступления в
члены коммунистической партии большевиков.
Николай Александрович! Я вам сообщаю о моем авторитете
в части. Вы можете связаться с нашим комиссаром части,
который меня знает, и он мне рекомендовал написать Вам.
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Вот что коротенько я Вам спешил сообщить. С приветом В.
Чистяков.
Н.А., прошу передать привет...
Мой адрес: 2030 Полевая почта часть 90, Чистякову
Владимиру Алексеевичу.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.39-39об.
4 октября 1942 г.
Письмо
Логина
Васильевича
Лобанова
семье.
Л.В. Лобанов родился в 1924 году в д. Солониково
Костромского района. Призван в 1942 году, пропал без вести
в апреле 1944 года.
Воскресенье.
Добрый день, Мама, с приветом Логин. Передай привет
коке, Коле. Бабушке и всем девочкам и мальчикам. Маринову,
Макарову, Гусеву и т.д. Мама, я жив и здоров и вам того желаю.
Мама, писем больше не пишите совсем. А то письма, видимо,
идут очень долго, и я от вас не получил ни одного письма.
Вообще ни от кого не получил. И больше не пишите ни одного
письма. Я уеду скоро с этого места на другое, но не на фронт. А
в школу средних командиров. Или может, и на фронт. Мамочка,
милая, теперь мне не шлите денег. Ни писем. Я уезжаю жив и
здоров. Мама, я буду вам писать, но вы не пишите. Мама, у нас
товарища Парамонова Сашу из Борка уже выслали и неизвестно
куда. Теперь из знакомых остались Сысоев из Костилова,
Сорокин из Окулова. И Логин. А и мы скоро уедем. Бумаги у
меня совсем нет. Писем от вас ни одного не получил. Кормят
нас хорошо, как на Советской, 88. Ну вот, что я хотел сообщить
в маленькой записочке. Целую вас, мамочка, заочно ваш сын
Логин. Мама, как вспомню, что праздник у нас подходит, то
просто слезы вышибают. Ну, мама, справляйте праздник веселей
и лучше. Пока до свидания, Мама, Сима, Коля и бабушка, жив
здоров и вам того желает ваш сын Логин. Прощай, Мама, милая,
прощай, писем больше не пишите, я скоро уеду. Прощай, мама,
прощай милая. Передай привет Тасе, Насте, Марусе, Тане и т.д.
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Писал Лобанов Логин. В 6 часов вечера в воскресенье 4-го
октября.
Мама, прощай, милая мать. Уеду я неизвестно куда. От Васи
брата тоже писем не получал. И вообще такая тоска у меня, что
не знаю куда деться. Мама, хоть бы письмо из дома получил,
дак точно бы легче было. А то тоска невыносимая, и не знаю, о
чем у меня такая тоска. Ну пока прощай, Мамочка. Ответ не
пишите, а ждите от меня письма. Прощай, мама родная, прощай,
милая мамочка. Писал в карауле ночью, извини, что плохо
написал, писал Лобанов Логин В., ваш 17-летний сын. Прощай,
Мать, прощай, Мамочка, Логин.
Письмо из личного архива семьи Ефловых, г. Кострома.
10 октября 1942 г.
Письмо командира и военкома дивизии работникам
районной инспекции ЦСУ.
Ранее работавший у Вас участковым инспектором Михаил
Иванович Смирнов находится на службе в нашей дивизии. Тов.
Смирнов в боях показал себя преданным, достойным сыном
родины, смело, не боясь трудностей, громит врага. За
непоколебимую стойкость и мужество в боях с немецкофашистскими захватчиками тов. Смирнов получил награду
правительства – медаль «За боевые заслуги».
Коллектив, в котором работал т. Смирнов, должен
гордиться своим товарищем-фронтовиком. Мы уверены, что вы,
работники тыла, следуя примеру т. Смирнова, добьетесь новых
трудовых подвигов, приложите все силы к тому, чтобы помочь
Красной Армии быстрее решить общую задачу – быстрее
разгромить и уничтожить немецко-фашистских захватчиков и
их подлых пособников.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. – 10 октября. – С. 2.
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13 октября 1942 г.
Письмо секретаря Кадыйского райкома ВКП(б)
Николая
Александровича
Смирнова
красноармейцу
курсанту Ивану Павловичу Колыженкову.
Большевистский привет, Иван Павлович!
Сообщаю, получил Ваше письмо, за что сердечно
благодарен. А главное, Ваша упорная и хорошая учеба многому
и нас обязывает, и я надеюсь, что мы тоже постараемся делать и
выполнять поставленные перед нами задачи только на хорошо и
отлично. Надеюсь, что и Вы темпы снижать не будете, а,
наоборот, с каждым днем их увеличивать, как в учебе, так и в
бою, и в этом мы за Вас никогда не сомневаемся.
По части Вашей просьбы и, в частности, посылки, так как
полагалось устроить – не удалось, и не потому, что нам не
хотелось, нет, конечно, и Вы мне трезво поверите. Посылки сейчас
не принимают потому, что в настоящий момент тысячи посылок
посылают трудящиеся в подарки воинам Красной Армии ко дню
25-й годовщины Великой Октябрьской революции, в том числе и
из нашего района уже будет отправлено тысячу индивидуальных
посылок и, кроме того, несколько центнеров мяса, масла и других
продуктов от колхозов, коллективов. Но, тем не менее, покурить
несколько и Вам ухитрились послать. Как только получите, так
постарайтесь побыстрее сообщить нам. Правда, сейчас послали
ваши жены самосаду, и Бондарева послала пачку легкого, но я еще
раз повторяю, что если он дойдет, то мы без всяких Вам пришлем
еще. Нового ничего пока нет. В настоящее время работаем по
завершению обмолота, обработке льна, подъеме зяби и др. Кроме
этого сбор и отправка подарков, сбор и отправка теплых вещей для
РККА. Как видите, дел очень много, но чем больше дел, тем
веселей работается, чем больше трудностей, тем больше энергии
для их преодоления.
Ваши семьи пока живы и здоровы.
Пока до свидания, пишите ответ. С комм[унистическим]
приветом Н. Смирнов.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Л.33.
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23 октября 1942 г.
Письмо красноармейцев М.А. Кустова, В.В. Смирнова,
М.В. Крусанова с фронта колхозникам Буйского района.
Дорогие товарищи колхозники и колхозницы!
Мы, ваши земляки, стоим на защите славного Ленинграда.
Вы работаете на полях. Трудности ваши, сопряженные с
нехваткой рабочей силы, велики. Мы это знаем. Но война,
которую мы ведем, небывалая по своим размерам и
ожесточению. Мы убедились, что немцы несут русскому народу
рабство и смерть. И наш путь – умереть, но не пропустить
гитлеровских зверей на нашу землю.
Страшные злодеяния творят немецкие мерзавцы в
оккупированных районах нашей родины.
Нашему товарищу-моряку Мише Зайцеву прислала письмо
13-летняя сестра Лена. Она пишет: «Дорогой братец! Мы
остались вдвоем с Танькой. Папу немцы расстреляли, а маму
замучили до смерти. Сестриц твоих немцы повесили за то, что
нашли твои фотокарточки.
Когда Красная Армия прогнала немцев из нашего совхоза,
мы увидели страшную картину: у столовой лежат папа и мама, у
мамы нет правой руки – отрубили немцы. Мы долго плакали.
Дорогой братец! Отомсти за папу, маму и твоих двух
сестер!»
Это только одно письмо из многих других таких. Всего не
опишешь, что творят немцы.
Дорогие земляки! Работайте не покладая рук за двоих, за
троих. Этим вы приблизите нашу победу над проклятым врагом.
А мы, моряки, клянемся, что немцев под Ленинградом разобьем.
Час расплаты близок. Мы восстановим справедливость и право,
и дети наши будут гордиться нами.
М.А. Кустов – из колхоза им. 1 Мая, Новографского
сельсовета.
В.В. Смирнов и М.В. Крусанов – из колхоза «Красный путь»
Глебовского сельсовета.
Буйский ударник (Буйский район). – 1942. – 23 октября. – С. 2.
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3 ноября 1942 г.
Письмо красноармейца Алексея Павловича Харинова в
Пыщугский райком ВКП(б). А.П. Харинов родился в
1913 году в с. Пыщуг. Призван в 1941 году Пыщугским РВК,
гвардии старший лейтенант, погиб 8.11.1943, захоронен в
д. Сурмы Невельского района, Калининской области.
Здравствуйте, дорогие товарищи сотрудники и члены РК
ВКП(б). Разрешите вас поздравить с празднованием нашей
славной 25-й годовщиной Октябрьской Социалистической
революции в нашей стране! Шлю Вам в этот день свой боевой
привет! Я и мое подразделение будем отмечать этот день в
боевых условиях. Сегодня мы подводим итоги предоктябрьского
соц. соревнования. За это время мы истребили 602 гитлеровца,
разбили 2 мин. батареи, 5 минометов, разрушили 13 блиндажей
с находящимися там гитлеровцами и много другой техники
врага. Причем сами не имеем потерь ни в людях, ни в технике.
К дню 25-й годовщины наша парт. организация выросла по
численному составу в 6 с лишним раза, в несколько раз выросла
и комсомольская организация. В партию и комсомол вступают
лучшие воины нашей части, такие как мл. л-т Медведев,
сержант Остапенко, уничтожившие за это время мин. батарею, 2
миномета, 8 пулеметов и истребили 162 гитлеровца. Их расчет
представлен к правительственной награде. В день Октября мы
обязались отметить еще большим истреблением гитлеровцев. На
сталинскую вахту пойдут передовые наши части, коммунисты,
комсомольцы. Я надеюсь, что парт. организация, которая меня
воспитала и послала на защиту родины, которая приказала мне
отстаивать и защищать завоевания Октября, также подведет
свои итоги.
Поздравляю вас с 25-й годовщиной Октября, заверяю, что
мы и впредь будем беспощадно истреблять гитлеровских
бандитов, а вы еще больше усилите помощь фронту, потому что
каждый лишний килограмм продуктов с/хоз-ва ускоряет разгром
гитлеровских полчищ.
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Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской
Социалистической
революции,
свергнувшей
власть
империалистов в нашей стране и провозгласившей мир между
народами всего мира! С комм [унистическим] приветом зам.
ком. по полит. части ст. л-т (подпись).
1643 полевая почта часть 228 Харинов Алексей Павлович
ГАНИКО. Ф. П-113. Оп.1. Д.165. Лл.32-33.
7 ноября 1942 г.
Письмо старшего сержанта уроженца Елегинского
сельского Совета Ореховского (ныне – Галичского) района
С. Комельского в редакцию газеты «Сталинская правда».
Скоро год, как я нахожусь в Красной Армии, защищаю
родину от ненавистного врага – немецко-фашистских
разбойников.
Дорогие земляки! Сколько пришлось мне видеть злодеяний,
которые творят гитлеровские захватчики и их холуи во
временно оккупированных ими советских районах! И все, что я
видел, взывает к мести, к полному истреблению фашистских
разбойников.
Мы освободили от бешеных собак Гитлера немало
населенных пунктов. Если бы вы видели, что они сделали с
советскими цветущими городами, селами, во что они
превратили советский народ, то не поверили бы, что здесь была
армия. Нет, это может делать только зверь, бандит, дикарь!
В населенном пункте Б., освобожденном теперь нами,
немецкие оккупанты заставили крестьян сдать весь хлеб, все
продукты. Одна колхозница ничего не сдала, потому что у нее
ничего не было, все уже забрали фашистские банды. Тогда
душегубы застрелили эту женщину вместе с ее двухлетней
дочерью. Деревня эта почти целиком сожжена.
В одном из населенных пунктов, в сарае мы обнаружили
трупы зверски замученных раненых красноармейцев и мирных
граждан. Почти у каждой жертвы на груди и лбу вырезаны
пятиконечные звезды. И так нет ни одного населенного пункта,
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где бы ни было кровавых следов фашистских злодеяний. А
сколько они угнали на каторгу в Германию советских людей!..
Вы, дорогие земляки, празднуете 25-ю годовщину Октября
далеко от линии фронта. Вы спокойно работаете. Но наши
братья и сестры, временно попавшие в кабалу к Гитлеру,
изнывают под игом гитлеровских рабовладельцев. Не забывайте
о них, дорогие земляки! В день великой годовщины
поклянитесь, что вы примете все меры, не пожалеете ничего,
чтобы ускорить разгром фашизма, освободить единокровных
братьев.
Мы, бойцы передовой линии фронта, не щадя своей жизни,
уничтожаем гитлеровцев и будем неустанно – день и ночь –
бить бандитов. Но и от вас требуется многое. Ни одного грамма
хлеба, льна, мяса, молока не должно остаться долгом перед
родиной. Все для фронта, все для победы!
Старший сержант С. Комельский,
уроженец Елегинского сельсовета.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. – 7 ноября. – С. 2.
7 ноября 1942 г.
Письмо красноармейца Проничева в Кадыйский райком
ВКП(б).
Привет с фронта! Здравствуйте, боевые товарищи по работе.
Шлю боевой красноармейский привет и поздравляю с великим
праздником
Великой
Октябрьской
Социалистической
революции. Я бывший работник Кадыйского райкома ВКП(б). Я
с честью выполнял все поручения и честно относился к своей
порученной работе. Но проклятый Гитлер и его… и его
бандитская армия вероломно напали на нашу родину. Нас
потребовала страна изгнать проклятых бандитов с нашей земли,
которую завоевали наши отцы
своей кровью в годы
гражданской войны. Наша часть, в которой я нахожусь,
заслужила звание советской гвардии. Мы не жалеем своей крови
и самой жизни для полного уничтожения германской своры. Я
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сам лично видел своими глазами, как гитлеровская грабармия
сжигает дотла наши села и города, лично видел сам
расстрелянных наших женщин и детей. Ну, бандиты за все
издевательства ответят. Кровь за кровь. Я как честно работал в
гражданке, то и на фронте выполняю все приказания
командования, за что имею три благодарности.
Прошу писать о вашей работе. Как вы справились с уборкой
урожая и т.д. Крепко жму всему коллективу райкома руки.
Проничев. Мой адрес: Полевая почта 2193 часть 380.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.52-53.
10 ноября 1942 г.
Письмо от А. Кузнецова красноармейцу Александру
Николаевичу Сумзину (Пыщугский район).
Полевая почтовая станция 2206, часть 192.
Сумзину Александру Николаевичу.

Тов. Сумзин!
За твое письмо, полученное сегодня, я очень благодарю вас
и от всего сердца желаю успехов в твоей жизни и работе.
Александр Николаевич, в нынешнем году, хотя и с меньшим
количеством рабочей тягловой силы, с уборкой урожая
справились хорошо: все уборочные работы закончили раньше
прошлых лет и с меньшими потерями, а озимый сев закончили в
12 дней. С хлебопоставками район почти полностью отчитался.
Все остальные сельскохозяйственные работы 1942 года
заканчиваем: главным образом молотьбу, подъем (зяби),
засыпку семян и обработку льна.
После вашего отъезда аппарат райкома обновился.
(Коропов) и Чижиков ушли в армию. Вместо Коропова
работает… Илья, зав. оргинструкторским отделом – Л.
Тихомирова, (зав.) парткабинетом – Яркова А.Н.
Работы, конечно, в районе хватает, и работать приходится
много, по-фронтовому.
С газетой все устроено, вы будете регулярно получать ее и
знать новости – работу своего района.
158

На этом кончаю, писать много не о чем, пиши о своей…
жизни, работе и о своем самочувствии.
С комм[унистическим] приветом (подпись) А. Кузнецов.
ГАНИКО. Ф. П-113. Оп.1. Д.165. Л.34.
14 ноября 1942 г.
Письмо от А. Кузнецова красноармейцу Алексею
Павловичу Харинову (Пыщугский район).
Здравствуйте, тов. Харинов!
Мы, работники и члены РК ВКП(б), искренне благодарны за
ваше письмо и поздравляем с Великим праздником 25
годовщины Октябрьской Социалистической революции.
Алексей Павлович, приятно было читать о боевых успехах
вашей части и ее славном пути по разгрому гитлеровской
грабармии. Мы гордимся своими воспитанниками, которые, не
щадя ни сил, ни жизни, сражаются за честь и независимость
нашей Родины, нашего свободолюбивого народа.
В этот праздник мы вместе со всеми народами Советского
Союза подводим итоги работы на трудовом фронте, итоги
упорного труда на колхозных полях.
В нынешнем году, хотя и с меньшим количеством рабочей и
тягловой силы, с уборкой урожая справились хорошо: все
уборочные работы закончили раньше прошлых лет и без потерь,
а озимый сев закончили в 12 дней. С хлебопоставками район
рассчитался
почти
полностью.
Все
остальные
сельскохозяйственные работы 1942 года заканчиваем, главным
образом молотьбу, засыпку семян и обработку льна. Теперь и
мы в тылу стараемся работать так же, как воюете вы на фронте,
и в дальнейшем вам краснеть за нас не придется.
Так мы будем ковать свою победу над озверелым врагом: вы
в окопах, а мы – в тылу.
За время вашего отсутствия наш аппарат несколько раз
обновился: (Корепов), Травин, Семеновых и Чижиков – ушли в
армию, некоторые работники выдвинуты на более ответственную
работу: Зайцев Илья – зав. военным отделом, Дурманов И.Ф. –
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зав. отделом пропаганды и агитации, Тихомирова Л.И. – зав.
оргинструкторским отделом, Яркова А.Н. – зав. парткабинетом,
Смирнова Н.Ф. и Белорусова – пропагандисты.
На этом кончаю, будьте здоровы, делайте свое великое
дело: беспощадно громите и уничтожайте врага, отвоевывайте
нашу родную, священную землю.
До свиданья, тов. Харинов! Возвращайтесь домой героем и
только с победой!
С комм[унистическим] приветом
(А. Кузнецов).
ГАНИКО. Ф. П-113. Оп.1. Д.165. Лл.35-35об.
15 ноября 1942 г.
Письмо гвардии старшего лейтенанта А. Мелехова из
действующей армии в г. Солигалич своему преподавателю
Павлу Владимировичу Иванову.
Здравствуйте!
Дорогой
мой
воспитатель!
Павел
Владимирович.
Я извиняюсь перед Вами, дорогие товарищи, что пишу так
просто; я бывший Ваш ученик, а в настоящее время воин РККА.
На мою долю выпала самая почетная из почетнейших
обязанностей – защитить любимую мать-родину с оружием в
руках от зарвавшегося коричневого мракобесия.
У меня погиб дорогой зять в битвах за город Ленина, погиб
мой закадычный друг Н. Аносов, но я еще жив, хотя и
покарябала фашистская пуля, я еще могу держать наше грозное
оружие, у меня еще достаточно русской смекалки, достаточно
крепок
командирский
голос,
чтобы
командовать
подразделением орлов-патриотов!
Клянусь Вам, дорогие товарищи, что я сдержу воинскую
присягу и отомщу за погибших друзей.
Я буду драться за вас, дорогие учителя, за вас, друзья по
учебе, за вас, простые русские девушки. Буду мстить и отомщу!
С приветом ваш ученик А. Мелехов.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.21-21об.
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17 ноября 1942 г.
Письмо старшего лейтенанта И.И. Шмелева секретарю
Кадыйского райкома ВКП(б) Николаю Александровичу
Смирнову.
Привет с фронта! Здравствуйте, Николай Александрович.
Шлю я тебе свой боевой командирский привет и сообщаю, что
письмо ваше, которое вы мне писали 6 сентября, я получил, за
что сердечно благодарю. Правда, хотя и с большим запозданием,
но все же решил написать вам ответ. Да, тов. Смирнов, причина
не ответа уважительная, но, надеюсь, что вы мне напишете ответ
и так долго не задержитесь, хотя дел у вас, наверно, так же
много, как и у меня.
Хочу сообщить, что я пока жив и здоров, и также постарому мужественно защищаем наши рубежи. Работа моя
немного уже изменилась. Ранее я работал политруком роты. Но
после этой работы работал комиссаром минометного б-на, а с
упразднением института комиссаров мне присвоили военное
звание старшего лейтенанта, а с этим можете меня поздравить.
И вот теперь работаю заместителем командира стр. батальона по
политчасти… части Ивановской дивизии им. М.В. Фрунзе.
Ну, тов. Смирнов, работа моя большая и серьезная, но
приходится работать, и много работать, и даже ночи не
приходится спать. Да это и требует от нас партия и государство,
и вот, тов. Смирнов, когда работаешь, эти труды никогда не
проходят даром. Какие хорошие показатели заключаются в том,
что мы в предоктябрьском соревновании одержали победу, и к
этому великому празднику, 25-й годовщине Октября, заняли
первое место в полку и получили переходящее Красное знамя.
Это за боевые дела и хорошую выучку войск. Вот это наш
подарок родине в дни Отечественной войны.
Я надеюсь, что и вы в тылу неплохо работаете и помогаете
фронту всем необходимым для разгрома врага. В отношении
праздника хочу… что праздновали рядом с фрицем, и что
находимся от них в 80 метрах и больше, и, как видишь, уж не
так свободно приходилось отмечать эту знаменательную дату.
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Но все же отпраздновали. В честь праздника по 200 гр. дали
водочки, а ивановские рабочие и служащие и колхозники нас не
забывают. Прислали нам подарочки – тоже водочки, папирос и
другое кое-что. Наверное, и вы были участниками этого. Вот так
и провели годовщину Октября.
В отношении этого, что вы удовлетворили мою просьбу и
оказали помощь моей жене и семье, за это вам большое спасибо.
Теперь, тов. Смирнов, не в службу, а в дружбу. Сам знаешь
– война, она многих учит, и меня научила курить. Но табачку
дают редковато. Просьба к тебе, помоги же достать папиросок…
может, и редко бывает, но все же есть, а… мне в посылке
пришлет, а если можно, то и…
Ну, вот все. Получишь письмо, передавай привет… и другим
работникам РК ВКП(б). Надеюсь, что вы мне пришлете ответ.
Сам знаешь, когда получишь письмо из тыла – большая радость.
Пока. До свидания. С командир[ским] приветом к вам (подпись).
Мой адрес 1407 Полевая почта часть 320, Шмелеву И.И.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Лл.49-50об.
1 декабря 1942 г.
Письмо
старшего
сержанта
Василия
Михайловича Бочкова в г. Кострому своей семье.
Здравствуй, Шура!
Шурочка, спешу тебе сообщить, что деньги выслал в сумме
двести рублей. При получении сообщи. Живу я, конечно, пока
без изменения, что будет дальше, не знаю. Нога совсем почти
окрепла, только лишь к плохой погоде побаливает, хромота не
чувствуется. Шурочка, прошу тебя, если в чем чувствуешь
недостаток, то продавай все из моей одежи и обуви, вернусь
живой после войны – наживем.
Конечно, об успехах нашей Красной Армии слышишь по
радио, а также про наш фронт, т.е. Северо-Западный. Затем до
свидания, дорогая, береги сама себя и деток, крепко поцелуй за
меня Мишу, Жеку, Борю, большой привет заволжской бабушке,
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Леле, Вале, Надежде, Толе и Пане, а также Трескиным Нюре с
Симой.
Остаюсь тебя любящий муж Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.3. Лл.17-17об.
3 декабря 1942 г.
Письмо
гвардии
красноармейца
П.Я. Смирнова,
бывшего секретаря Нагатинского сельского Совета
Ореховского (ныне – Галичского) района, односельчанам.
Гвардейский привет односельчанам, всем колхозникам
Нагатинского сельсовета!
Дорогие товарищи! Не так уж много времени я нахожусь в
действующей армии. Однако уже успел быть очевидцем следов
зверств немецко-фашистских мерзавцев.
При занятии нашей частью деревни П. в Воронежской
области мы обнаружили, что почти все население этой деревни
насильно угнано фашистами в плен, на каторжные работы. В
селении осталась лишь одна 70-летняя старушка. Мы нашли 7
трупов зверски замученных людоедами советских граждан, в
числе которых были и женщины.
Нами было установлено, что в этом районе много тяжело
раненых красноармейцев подверглось нечеловеческим пыткам, а
потом зверски замучено немцами.
Я сейчас нахожусь на излечении в госпитале. Как только
вылечусь, снова пойду на фронт. Лично я и все мы, воины Красной
Армии, клянемся беспощадно мстить немецко-фашистским
мерзавцам за все их злодеяния. Мы не пощадим жизни, чтобы
очистить советскую землю от гитлеровских бандитов.
Но нам необходима ваша помощь, товарищи колхозники.
Ваш долг – снабдить нас всем необходимым. Быстро завершайте
поставки хлеба, мяса и других продуктов, в срок выполняйте
поставки льнопродукции.
Гвардии красноармеец П. Смирнов.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1942. – 3 декабря. – С. 2.
163

7 декабря 1942 г.
Письмо красноармейцу Проничеву от секретаря
Кадыйского райкома ВКП(б) Николая Александровича
Смирнова.
Здравствуйте, тов. Проничев! Передаем по товарищескому
привету от работников РК ВКП(б)… и от всех остальных
товарищей по совместной работе.
Тов. Проничев, письмо Ваше получили, за которое много
благодарим, и сообщаю на интересующие Вас вопросы, как идет
дело в тылу, в частности, в Кадыйском районе с уборкой
урожая. Уборка урожая в районе проведена успешнее, чем в
1940-1941 гг. и в другие прошлые годы. Богатый урожай собран
в сжатые сроки и без потерь, в основном обмолот был закончен
к Октябрьской, в настоящее время большинство колхозов не
только выполнили льноволокно государству, но и во много раз
перевыполнили. Сейчас идет успешная работа по выполнению
государственного плана лесозаготовок и вывозки, сбор средств
на танковые колонны и беспрерывно собираем теплые вещи для
Красной Армии.
В связи с тем, что Красная Армия еще раз нанесла
фашистам сокрушительный удар, трудящиеся нашего района
еще сильнее взялись за свою работу, не считаясь ни со
временем, не жалея сил, работают не покладая рук и дают
стране и фронту все больше и больше хлеба, мяса, теплой
одежды, одним словом – тыл, а также и наш район занят
повседневно серьезной и упорной работой по обеспечению
фронта всем необходимым, и ни на минуту не ослабевает, а,
наоборот, с каждым днем увеличивается повседневная забота о
наших доблестных воинах.
Из Вашего письма видно, что вы от своего командования
получили три благодарности – это говорит за вашу
дисциплинированность и серьезное отношение к выполнению
приказов своего командира, это говорит за то, что вы с честью
оправдываете звание воина Великой Отечественной войны
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против оголтелых захватчиков. Ваши успехи нас только радуют
и больше обязывают работать, еще лучше.
Затем до свидания. Пожелаем Вам и Вашим боевым
товарищам успехов в разгроме бандитов.
С комм[унистическим] приветом Смирнов Н.А.
ГАНИКО. Ф. П-204. Оп.1. Д.137. Л.54.
12 декабря 1942 г.
Письмо от А. Кузнецова красноармейцам Лобову и
Королеву (Пыщугский район).
Здравствуйте, товарищи Лобов и Королев!
Письмо Ваше получил, за которое благодарю и желаю
наилучших успехов в вашей боевой жизни.
Тт. Лобов и Королев, сообщаю Вам, что в нынешнем году,
хотя и с меньшим количеством рабочей и тягловой силы, с
уборкой урожая справились хорошо, все уборочные работы
закончили раньше прошлых лет и с меньшими потерями, а
озимый сев закончили в 12 дней, с хлебопоставками район
рассчитался полностью.
Всю работу тыла строим под лозунгом: «Все для фронта, все
для победы». В настоящее время готовим и отправляем вам
новогодние подарки, а
также все рабочие, служащие,
колхозники и учащиеся горячо подхватили инициативу
тамбовских колхозников и развернули по-настоящему сбор
средств на эскадрилью им. Валерия Чкалова – нашего земляка.
Мы сделаем все необходимое для обеспечения нашей
героической Красной Армии, этим самым выполним свой долг
перед Родиной и вместе с Вами обеспечим победу над врагом.
Будьте здоровы!
С комм[унистическим] приветом (подпись) А. Кузнецов.
ГАНИКО. Ф. П-113. Оп.1. Д.165. Л.38.
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20 декабря 1942 г.
Письмо красноармейца Павла Матвеевича Васильева
матери в деревню Ивонино Палкинского (ныне –
Антроповского) района.
Добрый день, мама. Шлю я тебе свой сердечный
красноармейский привет и пожелаю всего хорошего в твоей
жизни, а главное здоровья. Мама, тебе кланяются мои дети Витя
и Валя и тоже пожелают всего хорошего. Мама, Татьяна у нас
умерла 5 декабря. Дети в детском доме живут и чувствуют себя
очень хорошо. Мама, я очень много послал вам писем, а от вас
не получал ни одного письма. Мама, нельзя ли вам послать мне
посылочку, и, в первую очередь, табачку. Мама, передай привет
Настасии Ипатовне и всем знакомым. Затем до свидания.
Остаемся живы и здоровы и всем того пожелаем, твой сын
Павел и дети мои Витя и дочь Валя. Ответ пиши по адресу: 394
Полевая почта часть 970 Васильеву Павлу Матвеевичу.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.14. Л.5.
24 декабря 1942 г.
Письмо бойцу роты снайперов 139-го зск 46-й бригады
Александру Ефремовичу Гнусину от дочери Ирины.
С Новым Годом, папуся!!!
Здравствуй, милый папа! Хочу сообщить тебе одну новость.
Папа, как ты живешь? Получил ли ты посылку мою.
Поздравляю с Новым годом папусю дорогого!!! Наконец и
новость.
У нас в классе мальчишки с другой смены вывернули
элек[трическую] лампочку. Я это сказала учительнице. Те
мальчишки, которые вывернули лампочку, сказали, что налупят
мне, что, мол, у нас большая компания шпаны. И я с этого дня
ходила в школу с опаской. Через несколько дней я осталась
после уроков с девочками. Потом вышли мы из школы. Только
дошли до ворот, как выскочило много ребят (они ждали меня с 5
часов вечера) с нагайками кожаными и толстыми палками.
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Девочки все разбежались, и я бежала с ними, но мальчишки
схватили меня, а девочек нет. И стали бить по чему попало
нагайками и палками. Но я боли не чувствовала, или
чувствовала, да внимания не обратила. Когда ко мне подбежали
они, то я закричала. На мой крик подошла старушка, она хотела
загородить меня, но мальчишки стали на нее замахиваться, и
старушка отошла. Подбежал большой мальчишка и стукнул
своим кулачищем мне по носу. Но хоть у меня и здоровый нос, а
все же потекла кровь. Мальчишки хотели схватить меня, но тут
выбежал истопник нашей школы и разогнал их. Он меня повел в
школу, как я взошла в коридор, то все глаза выпучили. Я была
вся в крови, рукавички и сейчас на печке лежат. Потом я пошла
домой с вожатой.
С мамой мы пошли в милицию. Потом мама подала в
милицию заявление. Но ничего нет. Мальчишки меня опять
лупят, и я боюсь идти в школу. И я сейчас не хожу, вот и все.
Папа, ты, как красноармеец, что-нибудь сделай. Они меня
лупили. Заведующий школой никаких мер не принимает. Меня
за это в классе лупят на улице. Вот сейчас мама все ходит в
милицию. Мама хотела перевести в другую школу, но не
переводят.
Целую крепко, крепко. Жму руку и обнимаю тебя. Ира.
Привет от мамы, от тети Али. Папа, я очень плохо написала,
но я тороплюсь. Пишу со слезами. И делаю много ошибок. Папа,
получила я сто рублей денег от тети Ани. Пиши чаще, все время
расстраиваюсь о тебе.
С приветом папу, Ира!!!
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.687. Л.10.
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1943 год
1 января 1943 г.
Письмо лейтенанта Василия Михайловича Бочкова,
командира танка КВ 239 своей семье в г. Кострому.
Здравствуй, дорогая Шура!
Шура, прости, что долго не писал, а не писал потому, что не
было возможности написать! Нахожусь я сейчас на передовой и
пишу тебе письмо под гул орудий, взрывов снарядов и свист
пуль. Конечно, ты понимаешь, в какой обстановке я нахожусь, и
думаю, дойдет ли мое письмо до моей близкой семьи, до моего
родного города. Шура, в прошлом месяце я послал тебе 200
рублей, как получу вновь, то также не задержу, пошлю, а
платить мне будут больше. Конечно, с тем расчетом, если со
мной ничего не случится, аттестат я пересылать не буду, а
посылать буду также переводом.
Дорогая, очень здорово соскучился по ребятишкам, по
бабушке и вообще по дому, а ты из моей головы совершенно не
выходишь. Шура, я встречал Новый год на фронте в таких
условиях, как я уже написал выше.
Затем до свидания, моя дорогая Шурочка, крепко-крепко
целую тебя, детишек Мишу, Жеку, Борю, а также заволжскую и
городскую бабушек, большой привет Толе, Вале, Леле,
Надежде, Иде, Пане и Трескиным Нюре с Симой.
Мой адрес: 267 полевая почта, часть 673.
Остаюсь тебя любящий муж Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.2. Д.4. Лл.1-1об.
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3 января 1943 г.
Письмо прокурору СССР от бойца роты снайперов
139-го зск 46-й бригады Гнусина Александра Ефремовича,
1899 года рождения, г. Кострома. Адрес: поселок Сурок
Марийской АССР, часть 177. В 1943 году награжден орденом
Красной Звезды.
Заявление.
Направляю Вам только что полученное мною письмо моей
дочери, прошу принять соответствующие меры ограждения от
подобных явлений и дать возможность продолжить учебу моей
дочери. А затем привлечь к ответственности за бездействие
органы милиции за чуждое отношение и непринятие мер со
стороны директора школы. Все это происходит в гор. Костроме,
Ярославской области. Адрес моей дочери: Кострома
Ярославской области, Советская ул., д. 8, кв. 1-а, Ирина
Иванова.
О принятых мерах прошу поставить меня в известность по
адресу: поселок Сурок Марийской АССР, часть 177. А.Е.
Гнусину.
3/1-43 г. лагерь Кундыш, Гнусин.
Копия верна: секретарь отдела общего надзора Прокуратуры
СССР Камолов.
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д. 687. Л.8.
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Почтовая карточка, направленная в адрес
Александра Павловича Хлюпина

4 января 1943 г.
Письмо гвардии майору Александру Павловичу
Хлюпину от жены Марии Петровны Хлюпиной.
Здравствуй, папуленька!
Зимние сумерки, собираюсь за Борей на площадку, и вот решила тебе черкнуть, т.к. сегодня - последний день моего
отдыха. На 5 дней запрягайся, писать будет некогда.
Вчера ходили с Борей в баню. Сходить у нас в баню - это
целое событие. Заняла очередь в половине четвертого, и пришли
домой в половине одиннадцатого ночи. Очень утомительно, и
устаешь безумно. Что делать с соседями? Все придираются.
Александр Николаевич - это не человек, людоед настоящий, так
бы нас проглотил живьем. Обе семьи не работают, кроме его
жены, пьянствуют и шумят. Из-за дров скандалит, придирается,
а нас-то ведь и дома почти не бывает. Я работаю, Борис на
площадке, Ада учится, занята весь день. Что им нужно от меня не знаю, хотя бы ты приехал. Мария.
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.796. Л.15об.
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9 января 1943 г.
Письмо секретарю Костромского горкома ВКП(б) от
гвардии капитана Владимира Михайловича Мшихина,
1904 года рождения. В 1943 году награжден орденом Красной
Звезды.
Секретарю Костромского горкома ВКП(б).
Уважаемый товарищ!
В городе Костроме, ул. Ленина, д. 81, проживает моя семья:
мать 65 лет, сестра с тремя детьми (от года до 7 лет),
эвакуированная из г. Москвы.
Судя по письмам, которые я получаю, семья находится в
чрезвычайно тяжелом состоянии: кроме 400 гр. хлеба в день никаких продуктов питания нигде не получают. Одежда и обувь
износились, а пропуск в Москву не дают. Мои обращения в
Костромской военкомат остались безрезультатными. Дети на
почве недоедания болеют.
Я, командир Красной Армии, более года нахожусь на
передовой линии фронта. Ежедневно, ежечасно ощущаю заботу
тыла об нас, фронтовиках, но в то же время очень огорчен и
возмущен таким бездушным отношением к моей семье.
Убедительно прошу Вас:
1. Обеспечить, хотя бы детей, продуктами - путем
прикрепления к одному из закрытых распределителей.
2. Дать возможность матери съездить в г. Москву за
одеждой. Надеюсь, что мое письмо не будет безрезультатным, и
я смогу со спокойной душой продолжить выполнение задачи,
поставленной т. Сталиным: очищение нашей родной земли от
фашистской нечисти.
С коммунистическим приветом капитан (подпись).
Чл. ВКП(б) с 1925 г.
Мой адрес: 1710 Полевая почта часть 505 Мшихину
Владимиру Михайловичу.
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.796. Лл.17-17об.
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Стихотворение
красноармейца
опубликованное в газете «Вперед».

9 января 1943 г.
К. Ревичева,

I.
В расчетах враги просчитались,
Их планы рассеялись в дым.
Мы грудью за родину встали,
Союз наш велик, нерушим.
Единою волей и мыслью
Советский народ наш живет;
За счастье, за труд, за свободу
К победе нас Сталин ведет!
II.
На священные наши границы
Враг ступил своей грязной ногой.
За убийства, поджоги, разбой
Он заплатит, заплатит сторицей!
Кровь за кровь! Смерть
за смерть! И не будет пощады!
За истерзанных наших детей
И за слезы сестер, матерей
Отомстим мы коричневым гадам.
Мы клятву – присягу священную дали:
Защищать нашу родину-мать,
Беспощадно врага истреблять.
Смерть фашистам! Да здравствует Сталин!
К. Ревичев,
красноармеец, бывший грузчик станции Галич.
Вперед (г. Буй). – 1943. – 9 января. – С. 2.
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13 января 1943 г.
Письмо в военный отдел Ярославского обкома ВКП(б),
копия – в исполком г. Костромы от заместителя
командующего войск по тылу армии
генерал-майора
Степанова.
В военный отдел Ярославского обкома ВКП(б)
Копия: председателю исполкома гор. Кострома.
Помощник начальника вверенного мне отдела капитан тов.
Жердев Иван Андреевич с момента вероломного нападения
немецкого фашизма на нашу Родину находится в действующей
Красной Армии. За выполнение задания командования Красной
Армии был награжден Правительством.
Его жена, Жердева Х.И., дочь Антонина – 13 лет, сын
Виктор – 5 лет, проживавшие в гор. Ленинград, были
эвакуированы в гор. Кострома, ул. Свердлова д. 29, кв. 13.
В настоящее время семья тов. Жердева находится в
чрезвычайно тяжелых квартирных условиях. Сын болен
туберкулезом, дочь, вследствие тяжелых квартирных и бытовых
условий, часто болеет, в результате чего отстала в учебе.
Неоднократное обращение Жердевых в коммунальный отдел
гор. Кострома и лично к заведующему горкомхоза т. Смирнову по
вопросу квартиры не дали положительных результатов.
Семья находится, по-прежнему, в тяжелом положении.
Считаю такое отношение к семье командира-фронтовика со
стороны работников горкомхоза недопустимым, ненормальным.
Прошу дать соответствующие указания работникам
горкомхоза о прекращении издевательства над семьей
командира и обеспечить необходимой жилплощадью.
О принятых мерах сообщить по адресу:
2030 полевая почта, часть 60, командиру части.
Зам. комвойск по тылу армии
Генерал-майор (подпись)
Степанов.
Начальник автотранспортных и дорожных войск армии
Военинженер 1-го ранга (подпись) Полищук.
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.796. Л.24.
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15 января 1943 г.
Письмо подполковника Красной Армии Владимира
Константиновича Соловьева секретарю Буйского райкома
ВКП(б) Богачеву.
Глубокоуважаемый товарищ Богачев.
Обращаюсь к Вам как к партийному товарищу и другу с
величайшей для меня личной просьбой, надеясь получить Вашу
помощь и поддержку. Это мое второе письмо к Вам. За оказание
помощи по первому письму - большое Вам спасибо.
У меня осталась единственная семья, состоящая из матери
жены (захваченной немцами в районе Смоленска в июле 1941
года и, очевидно, погибшей)
- Марии Дмитриевны
Перфильевой и моей родной 9-летней дочери Ирочки. Семья
проживает в гор[оде] Буе, улица Воровского, дом 15, кв. 2.
Положение этой моей семьи ужасно еще тем, что у Марии
Дмитриевны умер муж, и кроме дочери (моей жены) в этой
Отечественной войне погибли два родных сына. Один в
Белоруссии, второй под Сталинградом.
Живут они далеко не так, как нужно было бы жить в
нормальных условиях. Средством к существованию их обоих
является только мой аттестат в 500 руб.
Сейчас я узнал о длительной болезни дочери и об
отсутствии возможности лечить ее необходимыми лекарствами.
Болезнь дочери семьей от меня скрывается для того, чтобы не
принести мне лишнюю горесть.
Сейчас я не имею возможности лично приехать в Буй и
узнать положение моей семьи. Несмотря на слабое состояние
своего здоровья в итоге ранения (прострел груди и потеря
правой руки), - приходится снова быть в боевых рядах, посещать
передовые линии фронта и вести колоссальную боевую работу,
на которую не хватает время.
Я убедительно, от всей души прошу Вас проверить
состояние жизни моей семьи, оказать ей в эти трудные для нее
дни необходимое внимание и всячески помочь ей дровами и
продуктами. Особенно прошу через горторг отпустить дочери
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хоть немного молока и снабдить через райздравотдел или
военный госпиталь необходимым лекарством. Очень прошу Вас
не отказать. Придет время, и я оплачу Вам за это
большевистской благодарностью.
О выполнении моей просьбы прошу Вас незамедлительно
меня уведомить по адресу:
Москва 5. Часть №308
Подполковнику Соловьеву Владимиру Константиновичу.
С глубоким уважением к Вам:
Подполковник Красной Армии (подпись) В.К. Соловьев.
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Лл.2-2об.
16 января 1943 г.
Письмо
гвардии
старшего
сержанта
Николая
Федоровича Лякина, 1911 года рождения, секретарю
Буйского райкома ВКП(б).
Боевой привет от гвардейца, лыжника и коммуниста Лякина
Николая Федоровича секретарю Буйского райкома ВКП(б).
Я, Лякин Н.Ф., обращаюсь к вам с просьбой. Прошу вашего
внимания и оказания содействия в помощи моим родителям,
насчет их питания или материальной помощи. Так как они
находились до войны на иждивении сыновей, а в настоящее
время мы все 4 их сына на фронте, и им существовать
совершенно не на что. Я получил от них письмо, и мне
показалось обидным их положение. Старик, вечный труженик,
выкормил нас десятерых человек, а теперь ему и помощи нет
никакой. Прошу вас посодействовать в существовании моих
родителей. Отцу уже 78-й год, матери 66 лет. Окажите какуюнибудь им помощь. Писал их сын Лякин Н.Ф., бывший рабочий,
гвардии мл[адший] командир взвода. Я отличился в боях,
получил звание среднего командира, принят в кандидаты
ВКП(б) и представлен к награде. И заверяю вас, что в
следующих боях буду бить, как коммунист, проклятых фрицев.
Я их бил и раньше неплохо. С 13 ноября нахожусь на передовой.
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Прошу принять мой привет и дать ответ по адресу: П.П.С. 1642
часть 976 Лякин, по этому адресу можно узнать обо мне.
Старый адрес моих стариков: Буйский р-н, деревня
Княгинино, с. Молочное. Лякин Федор Иванович.
А моя семья живет хорошо: дети и жена. 16/I/ 1943 год
(подпись).
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Лл.9-9об.
18 января 1943 г.
Письмо в Костромской райком ВЛКСМ от Мошковой
Анны Александровны, мобилизованной в ряды РККА.
Привет из г. Рязани!!! 18.1.43 5 ч. 10 м.
Здравствуйте, товарищи! С приветом Аня!
Простите меня, что я не знаю вашей фамилии и вашего
имени, но… когда мы были в РВК, то Вы говорили, чтоб я Вам
написала письмо… Как вы знаете, мы уехали из г. Костромы 15
ноября, я была старшей. Ехали благополучно, весело, и 17
ночью были уже в г. Рязани, где и по настоящее время живем!
Срок учебы 6 м[есяцев], уже осталось 4 месяца, и после
будем красными офицерами. Учиться трудно, но очень
интересно, и материал усваиваю только на хорошо и отлично и в
настоящее время попала в число отличников. Стреляю пока все
на отлично, так что доверие партии и правительства все
девушки нашего училища с честью выполняют.
Условия у нас замечательные: одели все новое и теплое,
кормят тоже самое хорошо, а наше дело - учиться только на
отлично, чтобы выйти из училища лейтенантами с большой
выучкой командования.
Я очень интересуюсь, как же наш Костромской район
подготовился к весне, все ли хорошо обстоит дело.
На днях я вступаю в комсомол, тогда еще с большей
энергией возьмусь за учебу.
Насчет веселья, то же самое: здесь есть чем себя развлечь,
скучать ни в коем случае не приходится. Ну, думаю, что Вас не
затруднит дать ответ, как живет моя родина – г. Кострома.
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Передайте привет Анне Шадровой и всему району и РВК.
Мой адрес: г. Рязань, часть 118, Мошковой Анне
Александровне…
До свидания.
ГАНИКО. Ф. П-3215. Оп.2. Д.729. Лл.4-5.
20 января 1943 г.
Письмо заместителя начальника ЭП-76, старшего
лейтенанта Васильевой секретарю Буйского райкома
ВКП(б).
Секретарю райкома ВКП(б) г. Буй Ярославской обл.
Во вверенной мне части находится на военной службе
старшина Сарычев Федор Васильевич, который подал рапорт и
приложил письма семьи, в которых указывает на плохое
снабжение хлебом его семьи, находящейся в колхозе
«Коцинском» Боровского с/совета. Мною прочитаны письма его
жены Пелагеи Андреевны, из которых видно, что семья
находится в тяжелом состоянии в смысле продовольствия, так
как колхоз видно, незначительно обеспечил хлебом, и требовать
больше от колхоза - нет основания. Письма семьи могут создать
у тов. Сарычева плохое настроение. Для вашего сведения
сообщаю, что старшина т. Сарычев представлен командованием
за боевые заслуги к правительственной награде.
Прошу вас через соответствующие органы обеспечить
семью т. Сарычева продовольствием и оказать семье
материальную помощь. О принятых мерах сообщите по адресу:
1822 полевая почта часть 248 командиру части.
Зам. нач-ка ЭП-76
по политчасти ст. л-нт (подпись)
Васильева.
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Лл.32-32об.

177

23 января 1943 г.
Письмо старшего лейтенанта Лапина секретарю
Костромского сельского райкома ВКП(б).
1721 полевая почта
Часть 206
Зам. ком[андира]по полит. части

г. Кострома, Яр. обл.
Секретарю Костромского
сельского РК ВКП(б)

Тов. секретарь РК ВКП(б)!
В данном письме я обращаюсь к Вам со следующим
вопросом.
В моей части с ноября 1941 года служит красноармеец
Котлов Иван Герасимович, член ВКП(б), состоящий на парт.
учете до призыва в армию в Вашей РК ВКП(б). Находясь в
рядах РККА, тов. Котлов показал себя преданным воином,
достойным членом партии. За образцовое выполнение заданий
командования тов. Котлов награжден правительственной
наградой - медалью «За боевые заслуги».
Я, как политработник, получаю письмо от его детей: дочери
Валентины, 13 лет, и сына Бориса, 11 лет, проживающих в
г. Костроме, Ивановская улица, дом 20, кв. 6, которые пишут
ему о чрезвычайно трудных условиях их жизни.
Дело в следующем: они сейчас находятся дома одни, в
холодной квартире, без горячей пищи, даже без горячей воды.
Питаются одной водой и небольшим количеством хлеба. Их
мать, Котлова Надежда Ефимовна, с ноября месяца 1942 года
находится на трудовом фронте. Такое положение детей тов.
Котлова считаю явно ненормальным, в то время как партия,
Советское правительство и лично тов. Сталин повседневно
занимаются вопросом постоянной заботы о семьях фронтовиков.
А ведь у тов. Котлова, кроме него, находятся на фронте
Отечественной войны и два его сына-гвардейца, Алексей
Иванович и Федор Иванович. Прошу Вас подойти к моей
просьбе со всей партийной серьёзностью и оказать
соответствующую материальную помощь детям т. Котлова.
С приветом к Вам ст. лейтенант (подпись) Лапин.
Действующая армия.
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.796. Лл.43-43об.
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26 января 1943 г.
Письмо гвардии майора Александра Павловича
Хлюпина в военный отдел Костромского горкома ВКП(б).
А.П. Хлюпин – помощник начальника штаба по связи 99-го
гвардейского стрелкового полка. В 1942 году награжден
орденом Красной Звезды.
Многоуважаемый тов[арищ]!
Прилагаю открытку на мое имя от жены. Она работает в
буфете ремесленного училища г. Костромы. Живут – ул.
Свердлова, дом 27/10, кв. 30, Хлюпина Мария Петровна, с ней
двое детей.
Рядом на квартире живут беспокойные соседи. Сплетни,
шум, придирки, угрозы.
Жена усиленно зовет приехать, стало невтерпеж. Но как
приехать? Я на фронте, и такие семейные неурядицы не
являются основанием для отпуска.
Неужели нельзя утихомирить таких бездельников? Вы там
ближе, и Вас это в какой-то мере должно заинтересовать.
Думаю, расстраиваться из-за семейных неурядиц здесь, на
фронте, не к лицу – хватает боевых дел.
….
Мой адрес: 1531 полевая почта
часть 405
Хлюпину Ал-дру Павловичу.
Гвардии майор, орденоносец (подпись).
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.796. Лл.14-14об.
2 февраля 1943 г.
Письмо заведующего военным отделом Буйского
райкома ВКП(б) Смирнова красногвардейцу Николаю
Федоровичу Лякину.
Гвардии красноармейцу тов. Лякину.
Уважаемый тов. Лякин! Написанное Вами письмо от 16/I
43 г. на имя секретаря Буйского РК ВКП(б) мы получили и
179

сообщаем Вам, что всеми преимуществами и льготами Ваши
родители пользуются, как-то:
1. Получают бесперебойно хлеб.
2. Получают пособие – 110 руб.
3. От всех налогов освобождены.
4. В подвозке топлива помощь оказана.
По заявлению председателя Княгининского с/совета, что в
особой помощи они не нуждаются, но нач[альнику] сплава тов.
Лебедеву указано выяснить конкретно, в чем они нуждаются, и
оказать помощь. При этом желательно бы было, чтобы на них
обратил серьезное внимание Ваш старший брат Михаил, а у
него такие возможности есть.
Зав. военным отделом РК ВКП(б)
(подпись) Смирнов.
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Л.11.
3 февраля 1943 г.
Стихотворение капитана П. Трошина, опубликованное в
газете «Сталинская правда».
Сталинград-богатырь
Город Сталина на Волге,
Славный русский богатырь,
Память светлую надолго
Понесет о нем весь мир.
Он стоит Великий, Гордый,
Хоть изранен, но могуч,
Заперев дорогу твердо
От проклятых псов на ключ.
Волги он родной им не дал
И на Каспий не пустил,
Вместо нефти фриц изведал
Богатырский его пыл.
Псы фашистские у града
Сотни тысяч полегли,
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Так им извергам и надо.
Что ж? Добилися земли?!
Так со всеми ими будет,
Всех их ждет одно зверей,
Не простим мы им, не будет!
Их сметем с земли своей!
Сталинград стоит на Волге,
Он изранен, но могуч,
Фрицам дальше нет дороги,
Кончен их бандитский путь.
Капитан П. Трошин.
Гор. Нерехта.
Сталинская правда (Нерехтский район). – 1943. – 3
февраля. – С. 1.
4 февраля 1943 г.
Письмо военному комиссару г. Костромы, секретарю
Костромского горкома ВКП(б) от комбрига подполковника
Артамонова
и
начальника
штаба
подполковника
Россомочина.
Военному комиссару г. Кострома
Копия секретарю горкома ВКП(б) г. Кострома
От старшего военфельдшера т. Нечитайло И.А. поступило
заявление о том, что его семья, проживающая: г. Кострома,
Советская улица, д. №133, кв. 6, находится в плохих условиях.
По рассмотрению пом[ощника] нач[альни]ка 3-го
Ленинградского артучилища по МТО т. Мельникова, семья тов.
Нечитайло не обеспечена топливом, выключен свет в квартире,
не выдают паек на ребенка.
Со стороны горвоенкомата отсутствует забота и помощь
семье командира, длительное время находящегося на фронте
Отечественной войны, и при получении писем о таком
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отношении к его семье – создаются нездоровые условия для
работы т. Нечитайло.
Прошу принять необходимые меры по оказанию помощи и
содействия семье т. Нечитайло в получении пайка для ребенка,
обеспечении топливом, освещении квартиры и т.д.
О принятых мерах сообщите по адресу: 2507 полевая почта,
часть 12, командиру части.
Командир бригады
подполковник (подпись) Артамонов.
Начальник штаба
Подполковник (подпись) Россомочин.
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.796. Л.71.
5 февраля 1943 г.
Письмо подполковнику Красной Армии Владимиру
Константиновичу Соловьеву от заведующего военным
отделом Буйского райкома ВКП(б) Смирнова.
Подполковнику Красной Армии тов. Соловьеву.
Уважаемый тов. Соловьев!
Написанное Вами письмо от 15 января 1943 года на имя
секретаря Буйского РК ВКП(б) тов. Богачева нами получено,
сообщаем Вам о результатах:
1. Сверх установленных правительственных норм выдавать
хлеба мы не можем. Но вместо черного хлеба вашей дочери
выдали белой муки.
2. Выдали кондитерских изделий.
3. Когда у нас была Перфильева, мы с ней договорились,
чтобы она заходила за разрешением в получении молока. Один
раз она была, разрешение на получение молока дали, и таковое
получила, но больше почему-то она не заходит.
4. По части медикаментов Перфильева заявила, что пока
медикаменты есть.
5. Дочь ваша пока больна, но опасного ничего нет, врач
посещает по требованию на квартире.
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Состояние дочери такое, как сообщает Вам Перфильева.
Извините за задержку нашего ответа, меры с нашей стороны
были приняты своевременно.
Желаем Вам быть здоровыми и успехов в Вашей работе.
Зав. военным отделом РК ВКП(б) подпись (Смирнов)
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Л.3.

8 февраля 1943 г.
Письмо в Костромской горком ВЛКСМ от комсомольца
Дмитрия Ивановича Смирнова.
Здравствуйте, тов. Хазанов, Соколова Т., Тихонова В.,
Забалуева К., Захарова Л. и все остальные сотрудники горкома и
райкома ВЛКСМ гор. Костромы. Примите мой комсомольский
привет и пожелания наилучших успехов в вашей комсомольской
работе и жизни. Пишет вам ваш старый комсомолец Смирнов
Дмитрий Иванович. Прошу Вас выслать мне 2 рекомендации
для вступления в члены ВКП(б) и характеристику, т.к. я в
Костроме не нашел времени вступить в ВКП(б). Я был оторван
от комсом[ольской] организ[ации], где я находился на учете в
дет/доме КИМ, работал в ремонтных мастерских от НКВД по 14
часов в сутки и так внезапно был призван в армию. Стаж у меня
достаточный, с 1935 г. Причем я буду одновременно справлять
знаменательные даты 23 февраля - День Красной Армии и
военно-морского флота и мой день рождения. Я род[ился]в
1917 г., 23 февраля. Если придется пойти на фронт и вступить в
бой с проклятым фашизмом - хочу пойти членом партии Ленина
- Сталина. Я зачислен в автотракторную роту. Учеба идет на
хорошо. Постараюсь учиться скорее и лучше. Овладев на
отлично политической и боевой подготовкой, буду так же бить
врага. Доверие партии выполню честно. Пока до свидания.
Пишите по адресу: Ивановская обл., г. Собинки, войсковая часть
БЧ 501 п/я 15/7. Смирнову Дмитрию Ивановичу.
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Лл.9-9об.
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12 февраля 1943 г.
Письмо Н.П. Иванова, бывшего маневрового диспетчера
станции Буй, жителям г. Буй.
Здравствуйте, дорогие товарищи буевляне!
Месяц тому назад меня перевели со ст. Буй, где я работал
маневровым диспетчером, на прифронтовую дорогу. И вот
теперь я являюсь военным железнодорожником, работаю
начальником ст. В. Энской ж. д.
Мы работаем в непосредственной близости к фронту. Но
несмотря на артиллерийский обстрел и налеты вражеской
авиации, коллектив станции обеспечивает быстрейшее
продвижение транспортов и грузов с боеприпасами фронту.
Когда это бывает нужно, мы работаем без отдыха по троечетверо суток. Мысль о фронте, о том, что бойцы не должны
терпеть недостатка ни в чем, придает нам силы. Каждый член
коллектива станции готов в любую минуту отдать свою жизнь
для победы над кровожадным врагом.
Товарищи буевляне! Быстрее продвигайте грузы фронту,
работайте так, как требует фронт!
Вперед (г. Буй). – 1943. – 12 февраля. – С. 2.
18 февраля 1943 г.
Письмо инструктора военного отдела Костромского
горкома ВКП(б) Яковлевой заместителю командира по
политической части воинской части № 206 старшему
лейтенанту Лапину.
Полевая почта 1721, часть 206.
Зам командира по полит.части
На №011 от 6/II-с.г.
Сообщаем, что жена тов. Котлова в настоящее время с
трудового фронта приехала. Острой нужды семья не ощущает.
Нами дано указание зав. мастерской «Коллективный труд»
починить детям обувь.
Инструктор военного отд[ела]
Костромского ГК ВКП(б)
(Яковлева)
ГАНИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д.796. Л.40.
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21 февраля 1943 г.
Стихотворение с фронта Е. Осетрова, опубликованное в
газете «Северная правда».
Шинель
И в морозы, и в метель
Выручала нас шинель,
Выручала нас в июле
И в бою, и в карауле.
С непогоды в дом войдешь,
Мягкий хлястик отстегнешь.
Пусть буран стучит в стекло,
Под шинелью нам тепло.
Эх, солдатская шинель,
Скатка боевая!
Через тысячи дорог
Мы прошли, родная,
Аккуратно сшитая,
Пулями пробитая,
Помнят вековые ели,
Как мы на привалах пели,
Как в лесах среди метели
Укрывали нас шинели.
Е. Осетров.
1706 полевая почта.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 21 февраля. – С. 2.
21 февраля 1943 г.
Стихотворение с фронта Г. Алферьева, опубликованное
в газете «Северная правда».
Матери
Может быть, в эту ночь ты тоже,
Дорогая, лежишь и не спишь,
Может быть, и тебя тревожит
Этой ночи неверная тишь.
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Только там у тебя не рвутся
Ни снаряды, ни шрапнель.
И постель чуть теплее и лучше,
Чем холодная наша шинель.
Мама, милая, все это мелочь,
Как ни трудно, терпи и держись,
Ведь и жизни не жалко за дело,
Если в нем твоя радость и жизнь.
Пусть нам тяжко сегодня, родная,
Ведь борьба за счастье трудна,
Но окончится – это мы знаем –
Только нашей победой война.
Сейчас в дни борьбы и ненастья
Я мечты свои в ненависть лью,
Потому что и жизнь, и счастье
Добываются только в бою.
Если вражеской пулею жгучею
Будет сын твой убит в бою,
Знай, за самое, самое лучшее
Отдал жизнь он, родная, свою.
Но пока меня пуля минует
И пока моя песня поет.
За меня и за землю родную
Немцев бьет мой ручной пулемет.
Спи ночами как прежде спокойно,
За следы твоих ранних морщин
Мстят врагу наши славные воины,
Мстит фашистам любимый твой сын.
Пусть разлука горька нам, родная,
Пусть борьба за счастье трудна,
Но окончится – это мы знаем –
Только нашей победой война.
Г. Алферьев.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 21 февраля. – С. 2.
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23 февраля 1943 г.
Письмо красноармейца М. Авилова в редакцию газеты
«Северная правда».
Прошло несколько месяцев, как мы находимся на фронте.
Наша часть участвовала во многих боях и свято хранила честь
Красного Знамени подшефного нам коллектива комбината им.
Ленина. Мы с гордостью можем заявить, что среди нас не
оказалось малодушных и трусливых людей. Весь личный состав
борется за родину, не жалея сил, не щадя своей жизни.
За время боев мы уничтожили 35 пулеметов, 4 миномета, 37
блиндажей, окопов и дзотов, 9 орудий, 3 танка, истребили до
2000 солдат и офицеров противника. Наша часть была
участником разгрома окруженной группировки фашистов под
Сталинградом. Мы непосредственно принимали участие в
разгроме немецких хваленых дивизий.
Честь подшефного знамени мы храним высоко. Недавно оно
вручено лучшей 3-й батарее. За знамя идет упорная борьба
между подразделениями части. Недалек тот день, когда мы
завоюем право на гвардейское знамя. В этом мы твердо уверены.
Много
наших
командиров
и
бойцов
награждены
правительственными наградами.
Среди бойцов и командиров нашей части доблесть и
мужество в боях за родину показывают ваши земляки. Командир
орудия сержант Василий Хитров, бывший помощник мастера
одного из цехов комбината, отважно и храбро сражается с
фашистами. Его орудие и расчет имеют большой боевой счет по
уничтожению живой силы и техники противника. В последних
боях тов. Хитров принят в партию. Лейтенант Роман Васильев
также храбро истребляет фашистов. В одной рукопашной
схватке он уничтожил 10 фрицев. Несмотря на ранение, храбрый
лейтенант отказался ехать в госпиталь и остался в строю. Тов.
Васильев представлен к правительственной награде. Тракторист
тов. Белов героически спас снаряды под бомбежкой немецких
самолетов, несмотря на угрожающую опасность для жизни. Тов.
Белов был контужен и получил ожоги, но остался в строю.
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Отважный тракторист награжден орденом Красной Звезды.
Смертью храбрых погиб сержант тов. Галимов, который в
критическую минуту поднял в атаку пехоту и увлек ее за собой.
Много можно привести примеров отваги и мужества наших
бойцов и командиров. Все они говорят о том, что наша часть
выполняла и выполняет свой долг перед родиной по разгрому
немецко-фашистских захватчиков.
Наши пожелания коллективу комбината и всем трудящимся
города еще больше напрячь свои силы на помощь фронту. Шире
развертывайте социалистическое соревнование за выпуск
большего количества боевой продукции. Давайте фронту все
необходимое для разгрома гитлеровских полчищ.
М. Авилов.
Полевая почта №1726.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 23 февраля. – С. 2.
23 февраля 1943 г.
Письмо красноармейца Т. Комарова в редакцию газеты
«Северная правда».
В нашем подразделении служат ваши земляки Борис
Аристов и Митрофан Сироткин. С первых же дней они
проявили мужество и стойкость в выполнении боевых заданий.
Находясь на службе в подразделении связи, которое
обслуживает передовые действующие части, они честно служат
трудовому народу.
Аристов и Сироткин овладели техникой своего дела и
боевым оружием. Борис Аристов стал опытным телеграфистом,
четко принимает и передает телеграммы. Митрофан Сироткин
прекрасно работает на коммутаторе, помогает другим в
своевременной передаче приказов и быстро исправляет
повреждения на линии. За стойкость и мужество по выполнению
боевых заданий ваши земляки имеют много благодарностей.
Т. Комаров.
Полевая почта №633.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 23 февраля. – С. 2.
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23 февраля 1943 г.
Письмо красноармейцев Б. Симкина, Б. Маста,
А. Прохорова, И. Селезнева, А. Шагина жителям г. Костромы.
Мы, бойцы и командиры артиллерийской части, в день
XXV-летия Красной Армии шлем трудящимся города Костромы
свой боевой фронтовой привет.
От огня наших орудий немало пало фашистских извергов на
нашей русской священной земле. Мы продолжаем уничтожать
фашистскую нечисть и клянемся нашим землякам, что не
потеряем чести своего родного города. Еще смелее будем
громить гитлеровских захватчиков. В боях за нашу родину мы
положим все силы к быстрейшему разгрому немецких
оккупантов.
Недалек тот час, когда будет разгромлена гитлеровская
грабьармия, и мы возвратимся в наш город, на свои
предприятия.
Ждите нас с победой!
Ваши земляки: Б. Симкин, Б. Маст,
А. Прохоров, И. Селезнев, А. Шагин.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 23 февраля. – С. 2.

Письмо красноармейца связиста
редакцию газеты «Северная правда».

24 февраля 1943 г.
Н. Пащинина в

Несколько месяцев я нахожусь на фронте. Часто под
сокрушительным огнем артиллерии приходится восстанавливать
связь, перебитую вражеским снарядом. Уж такое наше дело
связистов, чтобы обеспечивать связь, тем самым позволяя
нашим войскам продвигаться вперед. Вот несколько случаев из
моей боевой жизни.
…Противник повел артиллерийский огонь зажигательными
снарядами. Я с группой связистов тушил огонь и в то же время
держал связь наших батарей с наблюдательным пунктом.
Фашисты стреляли недолго. Наша батарея быстро накрыла
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огневую точку противника. Вскоре фашисты с другого места
открыли огонь. Их снаряды ложились беспорядочно. Была
перебита линия связи. Я получил приказ восстановить связь.
Под градом пуль и снарядов я продвигался вперед, разыскивая
обрыв. Вскоре я нашел перебитый провод. Быстро соединив
кабель, я возвратился обратно и доложил командиру о
восстановлении связи. Через несколько минут ударила наша
батарея, и шквал артиллерийского огня посыпался на фрицев.
Бой был выигран. Батареи противника замолчали навсегда.
Бывают трудные минуты. Но вспомнишь гитлеровские
зверства, сожженные города и села, и месть, священная месть
ведет на любое дело. Здесь, на фронте, я вступил в кандидаты
партии Ленина - Сталина. Звание коммуниста я оправдаю на деле.
Н. Пащинин.
Полевая почта №389.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 24 февраля. – С. 2.
24 февраля 1943 г.
Письмо бывшего работника завода им. Красина
А. Кучерова жителям г. Костромы, опубликованное в газете
«Северная правда».
В день славной годовщины – XXV-летия Красной Армии
шлю горячий фронтовой привет землякам-костромичам.
Находясь в рядах действующей Красной Армии и выполняя
священный долг перед родиной, мы, не щадя своей жизни,
ведем ожесточенную борьбу с фашистами. Перейдя в
наступление и взяв инициативу в свои руки, Красная Армия
гонит гитлеровскую банду все дальше и дальше на запад,
освобождая от немецкого ига город за городом, село за селом.
В нашей стране тыл и фронт едины. Труженики тыла
помогают нам в тяжелой борьбе против врагов. Мы, воины
Красной Армии, согретые заботой тыла, готовы бить врага
насмерть.
Ранее я работал на заводе им. Красина. Надеюсь, что мои
товарищи по работе работают самоотверженно и дают фронту и
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стране все больше и больше продукции. Желаю работать еще
лучше и всеми силами поддерживать наступающую Красную
Армию.
А. Кучеров.
477 полевая почта.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 24 февраля. – С. 2.
5 марта 1943 г.
Письмо сержанта санинструктора 4-й стр. роты Николая
Александровича Занозина в Костромской горком ВЛКСМ.
Н.А. Занозин, 1918 года рождения, в 1943 году был
награжден медалью «За отвагу».
Секретарю городского комитета ВЛКСМ гор. Кострома.
От сержанта действующей армии Занозина Н.А.
Обращаюсь к Вам с просьбой об оказании помощи в
воспитании моего несовершеннолетнего брата Занозина Саввы,
1929 года рождения, проживающего в городе Костроме по
Новополянской улице, дом №37/16, квар. №2. Он в конец попал
под влияние… сестры Занозиной Надежды Александровны,
которая вынудила его продать выданную Вами ему одежду и
белье. Теперь, как видно из его письма мне, она заставляет
Савву заниматься кражами, отбирая у него заработанную и
получаемую им пенсию за мать, отказывая даже в питании.
На основании вышеизложенного, прошу Вас изолировать
Занозина Савву от сестры Занозиной Н.А. и отправить его в
общежитие или же в детский дом, а вконец распустившуюся
сестру,
побуждающую
несовершеннолетнего
брата
к
преступлениям, привлечь к законной ответственности. Из
письма Саввы я вижу, что таковой не желает совершать
преступления, т.е. заниматься кражами.
В заключение прошу Вас принять соответствующие меры и
результаты сообщить по указанному адресу. Находясь на
[переднем] крае, прошу Вас не задерживать с ответом.
С коммунистическим приветом сержант Занозин Н.А.
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Л.2.
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19 марта 1943 г.
Письмо заведующего военным отделом Буйского
райкома ВКП(б) Смирнова заместителю начальника ЭП-76,
старшему лейтенанту Васильевой.
Зам. нач-ка ЭП-76 по политчасти Васильевой.
Писанное Вами письмо на имя секретаря Буйского РК
ВКП(б) о помощи семье Сарычева мы получили. Сообщаем,
что… семье тов. Сарычева помогли в выдаче карточек на хлеб, и
в дальнейшем принимаем меры, чтобы всю семью полностью
обеспечить хлебом.
Зав. военным отделом РК ВКП(б)
(подпись) Смирнов.
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Л.34.
22 марта 1943 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Ст. Лом Ярославской области
Рябов Анат. Алексеев.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра и Мама, дети Леля,
Боря, Маня и Ниночка. Шлю я вам свой горячий привет и желаю
массу наилучших успехов и благополучий в вашу семейную и
трудовую жизнь.
Нюра спешу вам сообщить, что я нахожусь на другом месте,
куда мы приехали 14 марта. Живем пока, можно сказать, не так
основательно, потому что будем перемещаться в другое
помещение, но здесь же.
Нюрочка, условия и быт такие же, как вам и известно.
Нюра, письмо ваше я получил в последний день отъезда из
Ростова. В этот же день получил письмо шурина Васи, за что
вам спасибо.
Нюрочка, Мама и наши дети, нет больше той радости, когда
читаю ваши письма, что вы все здоровы и жизнь ваша идет
благополучно.
Нюрочка и Мама, сердечно признаю, как вам тяжело вести
нашу семейную жизнь, иногда выполнять работы мужского
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физического труда. Но Нюрочка, всемерно береги свое здоровье,
где тяжело, делай на 2-3 раза вместо одного, ведь, Нюрочка,
вам пока еще придется одной работать неизвестный период
времени и воспитывать наших маленьких детей. Мама тоже
вам, Нюрочка, еще поможет в хозяйственной работе по своим
престарелым силам.
Нюрочка, живите мирно, в этом, может быть, и только в
этом, ваша спокойная жизнь. Ссора и недовольствие очень
влияют на нервы и на здоровье, это, Нюрочка, учтите. Нюрочка,
я о себе пока что написал, все что будет, напишу в
последующем. Нюра, пишите, как вы живете, что есть нового,
как ваше материальное благополучие, напишите хотя
коротенько.
Нюрочка, экономию в нашем семействе держите построже.
Передайте привет всем моим сестрам, тестю, теще, зятю Ивану
Конст. и всему их семейству, особый привет Сереже, а также
передайте всем нашим ближайшим соседям и дяденьке Антону
Степановичу. Ну ладно, Нюрочка, живите, не скучайте. Живы
будем, будем вместе жить.
Сыночки, Леля и Боря, помогайте маме и бабушке в работе
по своим силам и способностям. Не обижайте, а уважайте и
жалейте ваших сестер Маню и Ниночку. Относитесь ко всему
бережно, т.е. к одежде, питанию.
До свидания, дорогие, ваш муж, сын и папа
(подпись).
На память Нюре:
Правой рученькой махал я,
Прощай, Нюрочка, прощай.
Ни о чем так не вздыхал я,
Как по Нюрочке своей.
Толя.
Мой адрес:
Станция Лом, Ярославской обл.
Пчт/отд. Лом до востребования.
Рябову Ан. Ал.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
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Письмо Логина Васильевича
д. Солониково Костромского района.

25 марта 1943 г.
Лобанова семье в

Здравствуй, мать! Прими письмо от сына. Пишет сын тебе
издалека. Привет из Сурка. Здравствуй, мама, Сима, кока и,
может, последний привет моей любимой Бабушке. Шлю я Вам
свой красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей
колхозной жизни. И посылаю 1000 воз. поцелуев всей моей
любимой семье. Мама, ваше письмо, писанное 12 марта,
получил 25-го и сразу даю вам ответ. Живу, мать, хорошо,
кушаю отлично. Одеты тоже ничего, хорошо. Мама, но я теперь
не в своей роте. А в маршевой роте. И сейчас подготовляемся на
фронт. И числа 29 апреля выедем всем составом. Но только
прошу Вас не расстраиваться. Ведь не я первый и не я
последний, так что всем надо защищать родину. Прошу вас не
расстраиваться. Мама, ведь поедем как раз летом. Так что тепло,
лучше воевать будет. Мамочка милая, не шли больше мне денег.
Ведь мне на дорогу хватит. 200 руб. получил. И те деньги
получу. Так что не надо ни копейки. Мама, вот что я хотел вас…
не знаю, как вы получаете мои письма. Но я вам посылаю часто.
Мать, живи лучше, не расстраивайся. Колю Яичкина, Витю,
Петю уже выслали давно. Я остался со своими друзьями и
поедем вместе с ними.
Мама, передай привет Тасе, Насте, Лизе… Пане, Руфе.
Вале… Павлику, Андрею. Маринову В.Д. тете Шуре, тете
Ксенье, Гусеву и… всем мужикам. Пока до свидания, целую вас
всех заочно. Особо бабушку, может, последний раз. Мать,
телеграмму пошлю, как поеду, жди, писал Лобанов Логин
Васильевич. До свидания, мама, Сима, Коля, Бабушка. Целую
вас всех, Логин. Никаша лежит в больнице, еще все болеет. Пока
мать, писал Логин.
Письмо из личного архива семьи Ефловых. г. Кострома.

194

Письмо Логина Васильевича
д. Солониково Костромского района.

26 марта 1943 г.
Лобанова семье в

Здравствуй Мама, Сима, Коля и любимая бабушка Тася,
Настя, тетя Шура, тетя Ксеня и все остальные колхозники, шлю
я вам свой сержантский привет и желаю всего хорошего в вашей
колхозной жизни. Мама, письма от вас получаю. От Таси тоже,
от Вас получаю. Живу хорошо, ожидаю еще лучше. Мама,
одеты тоже хорошо. В сапогах, шинели новые с погонами.
Вообще хорошо. Дожидаемся только отправки на фронт. Но все
говорят, что отправят не раньше как числа 29 апреля. Но это
хорошо, поедем воевать, уже тепло будет. Так что прошу вас,
мама, чтобы вы не расстраивались. А только больше дома
молились. Вот и все, денег ничего мне не шлите. А то могут не
дойти, то пропасть. Очень весело, все свои ребята из батареи,
младшие командиры, с которыми я и раньше обучался. Только
Никаша остался, он тоже бы поехал, да он сильно заболел. И
лежит в госпитале. Вот уже скоро время пройдет целый месяц, а
он все болеет. А мне сделалось скучно без него и без Коли
Яичкина, Пети, Витю, всех уже отправили на фронт.
И решил, мама, добровольно я уехать, а меня не отпускали.
Но мне сделалось обидно, что Костя на фронте, Ваня тоже,
Павлик уже был. Да и мои все товарищи были, так что я решил
поехать мстить за своего любимого братика Павлика, которого,
может, тоже уже убили. Мама, прошу вас, не расстраивайся. Я
захотел сам поехать, вам справочку в этом письме посылаю о
скидке всяких налогов. Если что еще только понадобится, то
пиши. Мама, передай искренний сержантский привет Павлику,
Андрею Маринову, Гусеву, дяде Павлу, дяде Михайлу и
Таракановой всей семье, особо Тараканову дяде Павлу, Вале,
Лизе, Пахтушкиным, Оле Дусе, Шаташе, Руфе, Лизе… Пане и
т.д., да передай привет хоть в твоих письмах Лизе, Феде, коке
Варе, тете Соне… пока до свидания, мама, пиши ответ до 29-го,
может, придет еще письмо. До свидания, целую вас всех маму,
Симу, Колю, бабушку, Вадика, ваш знакомый Логин. Пока. До
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свидания. Целую вас еще раз Логин. Мать, прощай, писал
Логин. Погода стоит теплая. Все тает.
Письмо из личного архива семьи Ефловых. г. Кострома.
4 апреля 1943 г.
Письмо красноармейца С. Громова в редакцию газеты
«Северная правда».
Вспоминается один бой. Это было под Сталинградом.
Стояла звездная январская ночь. Мы готовились к бою.
Молодой заместитель командира по политчасти тов. Петров, с
трудом пролезая в щели землянок, обходил бойцов. Он
подготовлял нас к предстоящему решительному бою. За бугром,
в 300 метрах от нас, немецкие окопы. За ними на горизонте
высятся полуразрушенные здания родного города. На фоне
утренней зари они горделиво стоят и ждут нас. Бойцы были
бодры. На их лицах была уверенность в победе. Все мы
слышали приказ командования Донского фронта. Это приказ
товарища Сталина, приказ народа, приказ Родины!
Наступило долгожданное утро. Началась артиллерийская
подготовка. Загремели орудия батарей. Земля за бугром
взметалась к небу. Под обломками блиндажей и ДЗОТов гибли
завшивленные фрицы. Мы стояли у бойниц и ждали сигнала к
наступлению. Вскоре командир роты Иванов и заместитель по
политчасти Петров, выскочив из окопов, повели за собой роту.
Прогремело громогласное «ура». По снегу побежали бойцы.
Кругом рвались мины, снаряды. У всех была одна цель – скорее
добраться до проклятого врага и разгромить его. Вот мы у
окопов противника. Строчат автоматы, бьют винтовки, летят
гранаты. Враг не выдержал стремительного удара. Фрицы
выбегали из блиндажей, и их настигали наши пули…
Бой стих. Перед нами полуразрушенные окраины города. На
одной из стен развевается Красное Знамя.
С. Громов.
Действующая армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 4 апреля. – С. 2.
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4 апреля 1943 г.
Письмо красноармейца Б. Солодова в редакцию газеты
«Северная правда».
Нашей гвардейской дивизии выпала почетная и
ответственная задача – уничтожение окруженной под
Сталинградом немецкой группировки. Эту задачу мы
выполнили с честью. Сейчас мы безостановочно гоним
озверелого противника дальше на запад, очищая нашу землю от
немецких оккупантов.
Отвоевывая населенный пункт за пунктом, вступая в
освобожденные села и деревни, нас с радостью встречают
жители. Они благодарят нас за освобождение.
В боях за родину я был ранен, но быстро поправился и
сейчас снова на фронте. За отличную военную выучку,
овладение огневой и тактической подготовкой мне присвоено
звание гвардии старшего лейтенанта. За отвагу в борьбе с
фашистами я представлен к правительственной награде.
Клянусь родным землякам, что я не посрамлю своего
родного города. Если потребуется, я отдам жизнь за родину, за
народное счастье. Я буду стоек, мужественен и храбр.
Дорогие земляки! Помогайте нам быстрее расправиться с
проклятым врагом. Овладевайте военными знаниями, работайте
не покладая рук для фронта.
Мы твердо уверены в нашей победе. Недалеко то время,
когда враг будет разгромлен.
Б. Солодов.
Действующая армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 4 апреля. – С. 2.
4 апреля 1943 г.
Письмо красноармейца К. Петрова в редакцию газеты
«Северная правда».
До фронта я работал слесарем на силикатном заводе. В рядах
действующей Красной Армии я освоил новую военную
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специальность и овладел боевым оружием. Это оружие, врученное
Родиной, беспощадно бьет врага. Моя снайперская винтовка за
несколько дней уничтожила 15 фрицев. Счет открыт, и я
продолжаю его увеличивать с каждым днем. Мною задержаны
несколько человек пособников врага, которые пробирались на
нашу землю с заданием немецких оккупантов. За боевые дела я
награжден командованием медалью «За боевые заслуги».
Я продолжаю совершенствовать свою специальность и
боевую выучку. Мой призыв землякам – работать
самоотверженно, усиленнее помогать фронту в разгроме врага.
К. Петров.
Действующая армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 4 апреля. – С. 2.
11 апреля 1943 г.
Письмо
Александра
Федоровича Кученкова
из
действующей армии семье. А.Ф. Кученков родился в
1902 году в д. Болотское Авдотьинского сельского Совета
Костромского района. В августе 1941 года А.Ф. Кученков
был призван в РККА и направлен на фронт рядовым. Погиб
9 февраля 1945 года, похоронен на кладбище г. Пененжно
Эльблонгского воеводства в Польше.
Добрый день! Привет с фронта. Привет, уважаемая супруга
Нюра. В первых строках моего письма – здравствуй, Нюра. Шлю
я тебе свой горячий любящий привет и желаю хороших успехов в
вашей гражданской жизни. Еще шлю по привету всем детям, а
также желаю им хороших успехов в ихнем молодом возрасте и
поздравляю вас с хорошим веселым весенним днем. Уважаемая
супруга Нюра, хочу вас известить, что в настоящее время я жив и
здоров. Пока живу хорошо, хотя приходится встречаться с
трудностями, но все трудности переживаю. Товарищей много
потерял, с которыми поехал из Рыбинска. Потерял своего
ближнего друга Александра Ивановича Новожилова. Где отстал –
не знаю, но из бою в часть не возвратился. Не знаю, жив или нет.
Некоторых ранило, но я остался жив и невредим. В настоящее
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время находимся в деревнях. Нюра, каждый час вспоминаю вас и
тоскую по тебе и детям. Охота узнать о вашей жизни, как вы
живете и как у вас дела обстоят с продуктами. Будете писать
ответ, опишите, живы ли у вас пчелы и сколько семей имеем. Я
получил от Юры письмо, он писал, что учится на курсах
счетоводов. Охота узнать, как у него идет учение и где он
работает, и как учится Сережа.
Передайте по привету всем родным и знакомым. Где мы
находимся – здесь уже снегу нет, давно в колхозах пашут,
погода стоит теплая. Кто имеет пасеку, то уже выставлена. От
Коли никаких известий нет. Как уехал он из Рыбинска, с тех пор
писем от него не получал. Ему пишу часто по адресу, который
вы мне прислали. Опишите, дома ли Николай Д. Вальцов.
Больше писать нечего, пока жив и здоров, того и вам желаю.
Известный вам супруг А.Ф. Кученков.
Нюра, для тебя. Пройдут года, я снова увижу тебя, ты
улыбнешься, к сердцу прижмешься, я расцелую тебя тогда. А.
Кученков. 11/IV-43 г.
ГАКО. Ф. Р-1410. Оп.1. Д.11. Лл.104-105об.
21 апреля 1943 г.
Письмо начальника штаба капитана Мурина и
заведующего делопроизводством лейтенанта а/с Веревкина в
Буйский райком ВКП(б). Адрес: Полевая почта 32140.
Буйскому райкому ВКП(б) Ярославской области.
От красноармейца Федорова А.М. на имя командования
части поступил рапорт о предоставлении ему краткосрочного
отпуска, вследствие смерти его отца, для устройства оставшихся
4-х детей, которые находятся без всякого надзора.
Командование части в данный момент тов. Федорову отпуск
предоставить не может, поэтому просит Вас принять со своей
стороны все меры об оказании его детям необходимой
материальной помощи и сохранению оставшегося имущества.
Семейство Федорова Алексея Михайловича проживает в
дер. Логиново Воскресенского с/совета.
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О принятых Вами мерах прошу сообщить на имя
командования части: Полевая почта 32140.
Начальник штаба
капитан (подпись) Мурин.
Зав. делопроизводством
лейтенант а/с (подпись) Веревкин.
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Л.63.
22 апреля 1943 г.
Письмо
красноармейца
[…]олевина
секретарю
Костромского
сельского
райкома
ВКП(б)
Кузьме
Николаевичу Колобаеву.
Шлю я тебе свой большевистский привет и желаю хороших
успехов в твоей работе. Кузьма Николаевич, хочу тебе сообщить,
что я в боях с немецкими оккупантами под городом Демьянск
получил осколочное ранение. Сформировались мы на фронт в
гор[оде] Данилов Ярославской области, выехали 1 февраля,
находимся в истребительном дивизионе наводчиком у 45миллиметровой пушки, вступили в бой 19 февраля. 25 февраля
нам дан был приказ выехать на танках десантом в тыл
противника. Орудие свое мы прикрепили к танку, а сам весь
расчет сел на танк, всего ехало 14 танков, тут было много всякого
рода войск. Когда мы сблизились с противником, был открыт
ураганный пулеметный и минометный огонь, у нас рядом с
танком разорвалась мина. Меня осколком сшибло с танка, лечусь
сейчас в городе Ярославле. Есть у меня к тебе, Кузьма
Николаевич, просьба: помочь в одном деле, о котором я раньше
вас просил. Объяснит моя жинка. До свидания, с приветом…
Прошу передать привет Цареву и Соколовой Нюре и
остальным работникам райкома.
Адрес: г. Ярославль, Большеоктябрьская улица, школа 43 –
3 отделение.
[…]олевин И. В.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Л.103.
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25 апреля 1943 г.
Письмо детей детсада № 40 И. Курахтановой,
А. Суворовой, Р. Курзиной, В. Малова на фронт.
Здравствуйте,
дорогие
бойцы,
командиры
и
политработники! Поздравляем вас с наступающим праздником 1
Мая. Бейте крепче немцев. Они убили папу Кати Грачевой из
нашей группы. Мы слышали по радио, что немцы издеваются
над ребятами в деревнях, которые занимают. Скорей выгоняйте
их из этих домов.
В кинотеатре Ира видела картину «Котовский», как он
четыре раза обманывал немцев. А Слава видел в киносборнике,
как Таня и Ваня обманули немцев, и как у одного мальчика
убили маму.
Мы готовимся к Первому мая.
Когда мы приходим из детсада домой, помогаем маме –
моем посуду, стираем пыль, а Катя, Ира и Вова подметают пол.
Сегодня тетя Шура на второе приготовила жареную колбасу
с яйцами.
Мы вам загадаем загадку. Скорее отгадайте ее и присылайте
нам ответ.
Безголовый и пузатый,
Больно бьют его ребята,
А за что беднягу бьют,
Потому, что он надут?
До свидания. Пишите нам ответ скорей.
Еще забыли вам написать, что у Иры папу наградили уже
третий раз, а у Юры Ефремова наградили брата.
Дети старшей группы детсада №40.
Ира Курахтанова, Аля Суворова,
Рита Курзина, Вова Малов.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 25 апреля. – С. 2.
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1 мая 1943 г.
Письмо инструктора Костромского сельского ВКП(б)
Ивана Павловича Скворцова секретарю Костромского
сельского РК ВКП(б) Кузьме Николаевичу Колобаеву.
И.П. Скворцов родился в 1905 году, призван Костромским
ГВК в 1941 году, старший лейтенант, погиб 20.01.1944 г.,
захоронен в с. Новая Лабунь Полонского района
Хмельницкая области.
С передовой.
Добрый день, Кузьма Николаевич, шлю первомайский
фронтовой боевой привет от вашего т[оварища] Скворцова
Ивана Павловича. Я решил написать в этот любимый праздник
вам письмо и поздравить вас и тех, кто кует и помогает фронту
для победы над ненавистным врагом фашизма.
Привет сотрудникам нашего райкома партии. Кузьма
Николаевич, я жив и здоров, мы наносим врагу ощутительные
удары, бьем так, как били их под Сталинградом, бьем, как
подобает гвардейцам. Кузьма Николаевич, передай привет т.
Морозову, Ане Соколовой, т. Цареву, Наташе. Я очень рад и
благодарю РК ВКП(б) за оказанную мне помощь моей семье, я
от жены получаю письма и хочу вас заверить, что буду еще
крепче бить до полного уничтожения и ненавидеть врага,
пробравшегося на нашу территорию в качестве оккупанта.
Прошу вас написать мне письмо, если вас не затруднит, как
и кто из наших сотрудников живет и работает, кто из них
служит в Красной Армии.
Затем, до свиданья. Ваш бывший инструктор РК ВКП(б)
Иван Павлович Скворцов.
Мой адрес: полевая почта 25758.
Ивану Павловичу Скворцову.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.135-135об.
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10 мая 1943 г.
Письмо красноармейца Алексея Михайловича Данилова
семье.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители. Посылаю я
вам свой красноармейский пламенный привет и посылаю вам
всем по низкому поклону. Папаше Николаю Алексеичу поклон,
мамаше Анастасии Антоновне поклон, жене супруге Екатерине
Николаевне поклон, сыну Виталию Алексеевичу поклон, дочке
Галине Алексеевне поклон, дочке Римме Алексеевне поклон.
Всем по низкому поклону от вашего зятя Алексея. Дорогая
супруга Катя, спешу сообщить, что я жив и здоров. Катя, пиши
мне все, что у нас дома новенького есть. У нас все по-старому:
продвигаемся вперед на запад. Ну, буду ждать ответ. Шли ответ
скорей, скорей. Ну, все, больше писать нечего. Затем прощаюсь,
ваш муж Данилов Алексей Михайлович.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.20. Л.5.
20 мая 1943 г.
Письмо бывшего инструктора Костромского райкома
ВКП(б) старшего лейтенанта Александра Васильевича
Быкова секретарю Костромского сельского райкома ВКП(б)
Кузьме Николаевичу Колобаеву. А.В. Быков родился в
1903 году, находился на службе с 20.02.1943 по 9.05.1945 на
Степном Украинском фронте. Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги».
Здравствуйте! Кузьма Николаевич!
Шлю вам свой горячий командирский и большевистский
привет из рядов Красной Армии и желаю Вам в ваших
хозяйственно-политических делах больших успехов на пользу
нашей родины и для скорейшего уничтожения гитлеризма.
Можете не сомневаться, мы не подкачаем! Ждал я от вас ответа
на мое письмо, но до сих пор не получил, но я нисколько не
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обижаюсь на это, я понимаю и знаю, что ваша большая и
напряженная работа не дает возможности выбрать свободную
минутку и написать. Прошу прощенья за мое беспокойство
настоящим письмом и отрывание вас от дел более важных, но я
решил все же к вам обратиться с просьбой – чем-нибудь
возможным помочь моей семье, которая зиму провела в
холодной не отопленной квартире при 12° ниже нуля, да и с
питанием неблагополучно. Я, Кузьма Николаевич, работаю
командиром отдельной части и, по-моему, заслуживаю вашего
внимания к моей семье, и не считайте это упреком. Но вы сами
понимаете, что я должен и обязан заботиться и о семье. Если
будет у вас возможность – напишите. Адрес: г. Воронеж,
почтамт, до востребования,
Ал[ександ]ру Вас[ильевичу]
Быкову.
Адрес семьи: Кострома, ул. Козуева, дом №3/46, кв. 51,
Тамара Иван. Быкова.
С ком[мунистическим] приветом А. Быков.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.130-130об.
27 мая 1943 г.
Письмо председателя Воскресенского сельского Совета
Буйского района Калинина командованию воинской части
№ 5/24.
Воинская часть 5/24 от Воскресенского с/совета Буйского
района.
Довожу до сведения командования части в том, что в 1943 г.
у красноармейца Федорова А.М. никакой отец не помирал. Он
умер уже несколько лет назад. А в апреле м[еся]це с[его] г[ода]
умерла его жены мать, и его жена переехала на свою родину в
Глебовский с/сов[ет].
Хозяйство Федорова таково:
В дер[евне] Логиново стоит дом, в нем никто не проживает.
Дети с матерью выехали в Глебовский сельсовет и проживают
там. Одна дочь проживает в Игумновском сельсовете в нянях и
одновременно с этим получает хлебную карточку от сельсовета.
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Остальная семья до 1.07.1943 г. получала хлеб в сельсовете на
всех членов. В настоящее время получают хлеб в Глебовском
сельсовете.
Председатель сельского совета Калинин (подпись).
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Лл.64-64об.
15 мая 1943 г.
Письмо командира части военврача
2-го ранга
Сушицкого и заместителя командира по политчасти Бруса в
Костромской горком ВЛКСМ.
г. Кострома. Горкому ВЛКСМ.
В части, где командиром является в[оен]врач 2-го ранга
т[оварищ] Сушицкий, служит комсомолка из гор[ода] Костромы
младший лейтенант медицинской службы Корегина Мария
Васильевна 1922 года рождения.
Младший лейтенант Корегина М.В. - лучший медицинский
работник соединения. Ее кропотливой работой и трудом
спасены жизни многих советских воинов. Она является
защитником
города Сталинграда, в числе героических
защитников – участников разгрома врага под Сталинградом. За
отличное выполнение задачи получила благодарность от
Верховного Главнокомандующего вооруженными силами СССР
Маршала Советского Союза т[оварища] Сталина (приказ от 2
февраля 1943 г.).
С 1-го дня наступления наших войск – 19.XI-42 года
товарищ
Корегина
показала
себя
выдержанным,
дисциплинированным воином, преданным партии Ленина Сталина комсомольцем. В дни грандиозных боев, не покладая
рук, самоотверженно, зачастую не спя по двое - трое суток, она
трудилась для общего дела защиты нашего советского
государства. Ее заслуги перед родиной присущи комсомолкефронтовику, защитнику нашей Советской Родины.
Командование и лично командир части благодарит Вас и
Вашу городскую комсомольскую организацию за воспитание
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выносливости и отваги в членах Вашей комсомольской
организации.
Командир части в/в 2-го ранга(подпись)
Сушицкий.
Зам. командира по полит/части капитан (подпись) Брус.
Наш адрес полевая почта 39313 командиру части
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Лл. 3-3об.
18 июня 1943 г.
Письмо пулеметчика Сергея Сергеевича Кончина в
Буйский райком ВКП(б). С.С. Кончин, 1912 года рождения,
призван Буйским РВК, рядовой, погиб в 1943 году, захоронен
у с. Фесенково Воронежской области.
Привет с фронта от бойца Кончина Сергея Сергеевича. Я уже
20 месяцев на фронте. Не одна сотня гитлеровцев уже успела
сгнить в ленинградских болотах и в степях Украины и на Дону.
Мой «Максим» всегда работал и сейчас работает, как часы. Сам же
я имею два тяжелых ранения. Я снова берусь за ручки пулемета.
Если бы каждый пулеметчик убил столько, сколько я, то на нашей
земле уже не было бы ни одного гада. В наши окопы и землянки
доходят письма от жен и детей. Часто встречаем в газете статьи о
внимательном отношении к семьям фронтовиков. Но иногда к нам
попадают и неприятные новости. При этом я посылаю письмо
моей жены и прошу, как секретаря райкома РК ВКП(б), оказать
моей жене небольшую практическую помощь.
1) Прошу устроить дочь Лиду в детские ясли.
2) Устроить жену на работу телефонистской при Ж.Д.
станции.
3) Прикрепить жену на снабжение в военный магазин.
Ответ ожидаю по адресу:
Полевая почта 28311 «В»
Моя жена живет г. Буй, ул. Ленина, д. №25, Кончина
Елизавета Никаноровна.
19 18/VI43г.
С приветом Кончин С.С.
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Лл.68-68об.
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26 июня 1943 г.
Письмо с фронта членов комсомольской организации
воинской части секретарю Костромского горкома ВЛКСМ.
Секретарю Костромского горкома комсомола!
В нашей комсомольской организации много ярославских и
особенно Ваших земляков – костромских. Это, в основном,
армейские комсомолки, девушки-бойцы, которые, придя в ряды
доблестной Красной Армии, в труднейших условиях освоили
военную специальность и теперь с честью и достоинством
служат Родине. Как часто можно слышать от Ваших земляков
много рассказов о Костроме, Ярославле и других районах
Вашего края. Они вспоминают своих близких, детство, учебу,
свой богатый край. А когда бывали трудности в боевой работе
или учебе – слова «мы ж ведь костромские - не в последние, а в
первые рядимся» зачастую произносят ваши земляки. Любовь к
родине, гордость за свой край – вот что значат эти слова. И вот я
желал бы, чтобы наш КСМ завязал деловую переписку с одной
из лучших Ваших организаций.
Наш адрес: полевая почта 49682-А.
Ждем комсомольского слова от земляков. По просьбе
комсомольцев. Подпись.
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Л.4.
18 июля 1943 г.
Письмо красноармейца Дмитрия Кузьмича Хватова,
1917 года рождения, семье в Палкинский (ныне –
Антроповский) район.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители, папа и мама.
Шлю я свой сыновний низкий поклон, низко кланяется вам ваш
сын Митя. Папа и мама, хочу сообщить, что я пока жив и здоров
и вам того желаю. Во-первых, хочу сообщить, что я ездил в
Кронштадт к Жене. Она мне подала ваше письмо, я прочитал и
даже заплакал. Спасибо вам, что вы меня еще не забыли. Еще вы
пишете, где у вас дочь. Дочь и жену у меня убили немцы, сейчас
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у меня вторая. Я еще постараюсь вам выхлопотать справку, я
сейчас, действительно, служу на Ленинградском фронте. Папа и
мама, только вы написали не на мое имя письмо, а на Колино. Я
у Ольки и узнал, что вы написали имя Коля.
Папа и мама, я сейчас нахожусь в самом Ленинграде, в
первом Балтийском флоте.
Ну, затем до свидания, будьте здоровы, я в недалеком
будущем приеду с победой. Разгромим фашистскую Германию и
всю ее армию. Ну, папочка и мамочка, до свидания, будьте
здоровы, целую вас. Мне сейчас не пишите, а пишите по
старому адресу:
Лен[инградская] об[ласть], г. Кронштадт, ул. Красная, д.
13/2, кв.11. Привет вам с Ленинградского фронта.
ГАНИКО. Ф. Р-275.Оп.1. Д.60. Лл.8-8об.
28 июля 1943 г.
Письмо красноармейца Флавианта Александровича
Беззубова семье. Ф.А. Беззубов, 1924 года рождения,
уроженец д. Желудки (ныне – Антроповский район).
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Привет с фронта. Добрый день. Здравствуйте, родные отец и
братья Вася и Аля. Кланяется к вам Фланя. Вася, я на вас
обижаюсь в том, что от вас не получаю письма. Я вам пишу очень
часто, а от вас не получал уже 2 месяца. Вася, как вы живете и как
живут все вообще в деревне. Вася, почему Аля не напишет мне
письмо… все получают письма, а мне все нет и нет. Вася, мы
живем весело, так как враг нам не страшен и вражеские тигры,
как они говорят, тоже для нас не приносят страха, так как мы их
отлично уничтожаем за нашу счастливую советскую родину, за
партию, за Сталина мы будем драться и гнать с нашей земли
немецких гадов. Вася, нам дают водки. Вася, 28-го я был пьяный
и сегодня тоже выпил 300 грамм. Мне дали товарищи, которые не
пьют водки. Вася, у нас нет таких веселых, как я. Я когда пьяный,
я и пляшу и песни пою, мне и отдают водку.
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Пока, до свидания. Пишите письма чаще, не дожидаясь
моих, пишите как можно чаще. Передавайте привет всем
родным и знакомым и всем девчатам. Я им писал уже 3 письма,
а от них не получал. Вася, извините, что плохо написал, я был
немного выпивши.
Адрес 47885 Полевая почта Беззубову Ф.А.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.9. Лл.3-3об.
3 августа 1943 г.
Письмо лейтенанта Василия Михайловича Бочкова,
командира танка КВ 239, своей семье в г. Кострому.
Здравствуй, дорогая и милая Шурочка!
Шурочка, сегодня от тебя я получил письмо, которому
очень и очень рад. Знаешь, как я заждался от тебя весточки. Не
мог понять причины – про себя думаю, чем объяснить, что Шура
мне не пишет, и на днях написал письмо Леле, полное отчаяния.
Конечно, прочитавши его, ты на меня обидишься, покажется,
что я тебя оскорбил. Нет, это я писал с большой для меня
обидой ввиду того, что не получал от тебя писем.
Шурочка, сообщаю тебе, что на днях, может, сегодня или
завтра, идем в атаку. Конечно, хотя немного ты должна
представить, что такое атака, и каков я из нее вернусь, опишу
после боя, если со мной будет все благополучно. Дорогая
Шурочка, мне очень приятно читать, что вы все живы и
здоровы, а это то, что пока и необходимо. Шурочка, сегодня
вместе с твоим письмом получил письмо от мамы, которая
сообщает, что была у тебя двадцать третьего июля, описывает
мне, как у нас дома чисто и тихо. Милая Шурочка, не мешало
бы сейчас, после всяких фронтовых землянок и болот, ото всех
невзгод войны, отдохнуть дома. Попал бы я как в рай. Да!
Шурочка, вот уже год, как я даже не видел постели, не то что
мне пришлось бы спать.
Дорогая Шурочка, писать больше нечего. Затем, до
свидания. Большой привет бабушке, Леле, детишкам Жеке,
Мише, Боре, а также Вале, Надежде, Толе, Пане, Иде, Пучкову
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Александру Ивановичу, Трескиным Нюре и Симе. Крепко,
крепко целую тебя, дорогая Шурочка.
Остаюсь любящий тебя муж Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.4. Лл.13-13об.
7 августа 1943 г.
Письмо красноармейца Николая Аркадьевича Бузакова
матери Анне Павловне Бузаковой в д. Вязовик Палкинского
(ныне – Антроповского) района.
Здравствуй, дорогая мамаша. Первым долгом моего письма,
спешу я вам сообщить, что я жив и здоров, того и вам желаю.
Мама, я вам писал несколько писем, но от вас не получал ни
одного. Конечно, возможно, вы и писали, но я на одном месте не
нахожусь, а по разным местам - так что поэтому я от вас и не
мог получить. Я, мама, в настоящее время пока живу. Что будет
дальше – не знаю. Разобьем фашистов, и я возвращусь на старое
место, тогда увидимся. На этом я кончаю писать, жду ответа,
как соловей лета. Ваш сын Бузаков Николай Аркадьевич.
Полевая почта 10479 А.
ГАНИКО. Ф. П-275. Оп.1. Д.13. Лл.10-10об.
18 августа 1943 г.
Письмо сотрудника политотдела автомобильного и
дорожного управления фронта Г. Павлова секретарю
Костромского
сельского
райкома
ВКП(б)
Кузьме
Николаевичу Колобаеву.
Добрый день, Кузьма Николаевич!
Долго не писал, потому что внимание было направлено в
определенном направлении, а главное, деньки были горячие
весьма. А сейчас, пока отдыхаю после лечения в госпитале, но
через 3 дня снова еду на фронт, так как вчера уже получил новое
назначение и ожидаю только документов.
В самые горячие дни был я под Орлом в составе мотополка
в качестве зам. командира по политчасти. Задача наших
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мотоподразделений заключалась в том, чтобы, просачиваясь в
каждую щель, заскакивать в тылы врага и дезорганизовывать его
действия путем поражения автоматическим молниеносным
огнем, а при отступлении врага - быстро его преследовать, не
давая опамятоваться и закрепиться, поливая из пулеметов и
автоматов. Нужно, не хвастаясь, сказать, что с этими задачами
наши подразделения справились неплохо, работенки было
много. Немцы не ожидали от нас такой прыти… (зачеркнуто).
Дальнейшее пребывание мое в части было прервано
контузией, попросту немножко оглушило. Были некоторые
невралгические осложнения, а теперь подлечили в госпитале, и я
здоровее прежнего, хотя врачебная комиссия вынесла мне
определение, как ограниченно годному первой степени для
использования на нестроевых должностях в войсковых районах.
И вот теперь, вследствие этого, ГлавПУРККА меня утвердили
для работы в политотделе автомобильного и дорожного
управления фронта. А пока оформляются документы, я свободен
и пишу письма всем добрым моим знакомым, или, как у нас
принято выражаться: пишу конспекты на родину.
Вот и все мои новости, Кузьма Николаевич.
Остается только добавить, что чувствую себя хорошо,
хочется скорее выехать на работу. Между прочим, мечтаю в
скором времени заехать в Кострому, некоторые возможности
имеются для этого, может быть, и удастся побывать денька
на 2-3.
Как Ваше здоровье? В это лето вас, наверное, замучила
погода, которая весьма усложняет уборку. Поистине
оперативность нужна дьявольская. Одним словом, и вам всем в
тылу достается основательно.
Привет всем: Н.И. Волнухину, Ане, Соколовой,
т. Шарунову, т. Годовикову и др.
Г. Павлов.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Лл.119-119об.
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1 сентября 1943 г.
Письмо красноармейцев Ивана Алексеевича Носова и
Алексея Трофимовича Пожидаева секретарю Костромского
горкома ВЛКСМ.
Привет с фронта!
Тов. секретарь! Я, парторг части, обращаюсь к Вам с
коммунистическим приветом.
Убедительно прошу оказать содействие по переписке с
бойцами нашей части, которые не имеют переписки с родными,
так как территория, где проживают их родные, оккупирована
немецкими захватчиками. А ведь как плохо, когда не имеешь
переписку с тылами, а поэтому прошу Вас помочь в этом
вопросе, чтобы наши орлы получали письма от комсомолокдевушек. Я буду очень рад и надеюсь, что в этом вопросе Вы
поможете. Пишите по адресу: полевая почта 51853 – И. Носову
Ивану Алексеевичу Пожидаеву Алексею Трофимовичу.
С коммунистическим приветом. Подпись.
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Л.7.
2 сентября 1943 г.
Письмо командира части № 03732 «Б» колхознице
сельхозартели «Красный удгожанин» Калинкинского
сельского Совета Буйского района Анне Сергеевне
Потехиной.
Уважаемая Анна Сергеевна!
Сообщаем, что Ваш сын Потехин Николай Степанович
проявил в боях с заклятым врагом безграничную к нему
ненависть и беспредельную любовь к Родине. Участник 53
боевых атак, он вместе с содружеством танкового экипажа
уничтожил:
противотанковых пушек
10
танков
3
бронеавтомобилей
2
автомашин
2
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дзотов с их гарнизонами
14
мотоциклистов
60
немецких солдат и офицеров
180,
за что награжден орденом Красной Звезды.
Командование части благодарит вас Анна Сергеевна, за
воспитание русского мстителя – грозы немецких оккупантов.
Командир части 03732 «Б».
Буйский ударник (Буйский район). – 1943. – 2 сентября. – С. 2.

Письмо снайпера Сергея
колхозникам Буйского района.

2 сентября 1943 г.
Ивановича Касаткина

Здравствуйте, колхозники и колхозницы Буйского района!
Весь советский народ напрягает свои усилия, чтобы
ускорить разгром гитлеровских оккупантов.
Мы,
фронтовики,
надеемся,
что
и
вы
своим
самоотверженным
трудом
помогаете
Красной
Армии
приблизить час полной и окончательной победы. А главное – не
забывайте, что хлебопоставки – первая заповедь колхозов.
Поэтому мы хотим, чтобы вы в первую очередь рассчитались с
государством – выполнили план хлебозаготовок.
Надеюсь, что вы, мои земляки, с честью разрешите задачи,
поставленные перед вами фронтом и страной.
Напишу немного о себе. Я снайпер, на своем счету имею 82
немецких мерзавца, которые уже никогда не будут топтать нашу
священную землю. За боевые заслуги правительство наградило
меня двумя орденами Красной Звезды.
Будьте здоровы, дорогие земляки, ждите с победой.
Ваш земляк
Сергей Иванович Касаткин.
Мой адрес: полевая почта 11101-Б.
Буйский ударник (Буйский район). – 1943. – 9 сентября. – С. 2.
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14 сентября 1943 г.
Письмо Николая Александровича Кученкова из
военного госпиталя своей сестре Тамаре Александровне.
Н.А. Кученков родился в 1922 году в д. Болотское
Авдотьинского сельского Совета Костромского района.
Перед
войной
он
получил
диплом
выпускника
лесомеханического техникума, а в 1941 году первым из
семьи добровольно ушел на фронт. После окончания
окружных курсов младших лейтенантов МВО Николай
Александрович Кученков был назначен командиром
стрелкового взвода I запасной стрелковой бригады. Далее
проходил службу командиром стрелкового взвода 863-го
стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии. В феврале
1944 года пропал без вести.
Здравствуй, дорогая сестренка, с приветом к тебе из
госпиталя раненый твой брат Николай.
Итак, начнем сначала. Здравствуй, Тамара! Ты, может быть,
и твои чувства сестры не ограничатся этим предисловием о
ранении, и ты захочешь знать больше подробностей о когда-то
надоедавшем тебе пьянками и разными проделками брате. Да и
в открытке к матери я был краток, как и все люди нашего
образца, т.е. военные.
Сегодня тебе как сестре, уже девочке взрослой и по моему
теперешнему представлению имеющей вид представительной
девушки, хочу разболтать побольше. Так вот, представь себе
небольшую комнату, посредине круглый стол, накрытый
скатертью, графин с водой и стакан. По бокам, то есть боковым
стенам комнаты, стоят койки, опрятно заправленные с
множеством подушек, покрытых белыми покрывалами. У
каждой койки тумбочка, также покрытая скатертью, и четыре
стула.
За столом лицом к окну, выходящему во двор одного из
ленинградских проспектов, сидит человек в белых нательных
брюках и белом пиджаке, накинутом на плечи. Человек
обыкновенный, только с забинтованной головой.
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Итак, сестра, ранен 23.08 осколком мины в голову. Девушка
в белом халате в полевом пункте медсанбата, посадив раненого
лейтенанта в рваной телогрейке, замазанной в грязи и крови, с
завязанной бинтом, промокшим от крови, головой, спрашивает,
во сколько часов ранен. «А сколько сейчас?» – спрашивает
раненый. «12 дня», – ответила. «Наверное, в 9 утра», –
послышалось в ответ.
Потом она сняла с головы раненого повязку с великим для
нее трудом, стригла волосы, слипшиеся от крови и грязи, и
сказала другой девушке: «Запишите: множественное осколочное
ранение теменной части головы, а возможно, повреждение
черепа». Потом к раненому: «Вам лучше лечь, сейчас подойдет
машина, поедете в госпиталь», и, отметив в истории болезни в
графе «положение при эвакуации» – лежа, подала раненому
стакан со спиртом. Раненый выпил, перебросился с девушкой
еще несколькими вопросами, лег на подставленные носилки.
Тебе, наверное, уже надоело читать эти подробности, ну,
постараюсь писать короче.
Потом носилки поставили в машину, потом сняли, потом
поставили. Развязали снова голову, начали добривать
оставшиеся волосы, выражая жалость к оставшейся с одного
бока головы прическе лейтенанта. Это, значит, уже в другом
месте. Затем последовала езда на автомашине, поезде, на
тележке по длинному коридору госпиталя и так до койки. 25.08
сделали операцию и 10 дней не разрешали вставать с постели.
Сейчас уже зарастают последние заметки 6-ти ран на голове.
В общем, все в порядке. Так, дорогая сестра, извини брата
за эту болтовню на бумаге и передай всем по большому от него
привету.
По-братски крепко жму руку сеструхе Александровне.
Николай.
ГАКО. Ф. Р-1410. Оп.1. Д.11. Лл.110-111об.
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28 сентября 1943 г.
Письмо красноармейцев Александра Мазурова и
Анатолия Шошина девушкам-комсомолкам. А. Шошин,
1924 года рождения, награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Фронт.
Здравствуйте! Девушки-комсомолки, шлем вам свой
далекий фронтовой привет и наилучшие пожелания вашей
жизни, а также и работе.
Трудно сказать, кому из вас попадет наше первое небольшое
письмо… нам очень интересно иметь связь с тылом, который не
покладая рук работает для фронта и для полного разгрома
немецко-фашистских захватчиков, которые всячески старались
поработить нашу страну. Но враг жестоко просчитался. Он не
учел нашей сплоченности и сил Красной Армии, которая
наносила врагу удар за ударом и отбрасывает врага на запад до
полного изгнания с нашей священной земли и до полного
уничтожения немецко-фашистской армии, поработившей нашу
великую страну! Вперед, до полного разгрома врага! Девушки, я
думаю, что мы также сумеем с вами поделиться мнениями. Нам,
фронтовикам-комсомольцам, не имеющим переписки с тылом,
очень интересно знать жизнь, работу и развлечения молодых
девушек-комсомолок. Нам хотелось, чтобы наше короткое
письмо попало девушкам, не имеющим связи с фронтом, как мы
не имеем с тылом. Девчата, вы на нас не обижайтесь, что мы о
себе ничего не написали. Если же мы сумеем получить от вас
ответ, то постараемся написать подробно о себе. Мы думаем,
что вы не останетесь перед нами в долгу и также дадите нам
ответ. Пишите, девушки. Не забывайте нас, фронтовиков,
пишите. Остаемся с комсомольским приветом. Мазуров Саша.
Наш адрес: Полевая почта 02556
Шошину Анатолию Сер.
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Лл.15-15об.
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3 октября 1943 г.
Письмо
красноармейца
Михаила
Николаевича
Климанова секретарю Костромского горкома ВЛКСМ.
М.Н. Климанов родился в 1909 году. В РККА с июня
1941 года. Место призыва: Заонежский РВК, КарелоФинская ССР. Награжден: медалью «За боевые
заслуги», медалью «За отвагу», орденом Славы III степени.
Привет с фронта!
Товарищ секретарь!
Прошу извинить, что отрываю Ваше внимание на несколько
минут, но думаю, что, прочитав это мое короткое обращение к
Вам, вы вполне поймете меня, и я получу в ответ на это письмо
то, чего я желаю от Вас. Моя просьба заключается в следующем:
уроженец я из г. Петрозаводска, который, как Вы знаете,
оккупирован финнами. Я, в течение 28 месяцев войны, не имею
возможности ни с одним родным
или знакомым иметь
переписку. Вы можете представить трудности переживания
моментов, когда не имеешь переписки с тылом, а особенно,
когда товарищи получают, а ты нет. Мне хочется, чтобы одна из
Вашего коллектива девушек заимела со мной активную связь
(письменную), и вы, надеюсь, поможете мне в этом. Вас
заинтересует, почему именно написал в г. Кострому, а не в
другой город? Вот почему. В 1941 году по случаю моего
ранения, я находился на излечении в одном из Ваших
госпиталей, где мы, раненые, были так искренне приняты.
Костромичи не отстают в этом ни от одного другого города, и у
меня осталось об этом городе очень хорошее воспоминание или,
вернее, впечатление - хотя оно мне и досталось по несчастью.
На этом кончаю, чтобы не отвлекать Вас от деловых мыслей, и
надеюсь, что скоро получу письмо от одной из Ваших
комсомолок-патриоток Родины.
Мой адрес: Полевая почта №68394-р Климанов Михаил
Ник.
С приветом М. Климанов 3/X-43г.
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Лл.17-18.
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4 октября 1943 г.
Письмо красноармейца Владимира Васильевича Попова
в Костромской горком ВЛКСМ. В.В. Попов, 1925 года
рождения, служил в 331-м гвардейском стрелковом полку
105-й стрелковой дивизии 2-го и 3-го Украинских фронтов.
Прошу Вас, горком ВЛКСМ, дать мой адресок какой-либо
девушке, которая хотела бы иметь переписку с солдатомфронтовиком, который потерял совсем связь со своими родными
и знакомыми и не получает ни от кого писем. Прошу дать
девушке более мягкого характера.
Мой адресок. Полевая почта 34465-ж Попову Влад.
Васильев. С приветом костромичам Попов В.В.
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Л.19.
15 октября 1943 г.
Письмо красноармейца Николая Павловича Шорохова с
фронта.
Письмо неизвестной для меня девушке.
Воспользовавшись свободной для меня минутой, решил
написать вот это небольшое письмо незнакомой барышнекомсомолке, лишь потому, что я тоже вырос и воспитался в
комсомольской семье. И хочу поздравить вас с наступающей 25
годовщиной комсомола. Вам на сегодняшний день всем
известно, что для нас создали не одинаковые условия жизни.
Одни ушли в ряды Красной Армии. На нашу долю выпало
счастье громить войска германского империализма. Наша задача
состоит в том, чтобы разбить врага, приблизить победу и снова
дать жизнь свободному советскому народу. Ваша задача работать в тылу, не покладая рук, дать больше боеприпасов и
вооружения для Красной Армии. Цель у нас едина: победить
врага. Но на сегодняшний день у нас не одинаковые условия в
развлечении.
Напишу несколько слов о себе. В армии я нахожусь с 7
сентября 1939 года. Немного стало поднадоедать. А если
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вдуматься, то кто же будет защищать, как не мы. Но печальная
обстановка для меня следующего порядка: 28 месяцев не
получаю ни от кого писем. До настоящего не заботился и не
думал считать это дело нужным, и занимался вопросом
воспитания нашего личного состава в деле современной
политики, и ни на минуту не выпущал из головы партийной
политики. Ведь нужно думать: одни боевые действия без
политической агитации бессильны, одно с другим крепко
увязано и неразрывно.
На первый раз много описывать не хочу… потому что не
знаю, кто мне напишет ответ… Неволить в данном деле не
смогу, а вы прекрасно это понимаете, но желательно, кто сочтет
нужным ответить - пусть напишет мне письмо и напишет
вкратце свою автобиографию. Со следующим письмом я опишу
подробно: откуда, что из себя представляю, дам полное
пояснение. Признаться, очень желательно познакомиться с
девушкой из тыла. Интересно знать, как живет молодежь. От
родных и знакомых нет никаких известий с 22 июня 1941 года.
Остались в Белоруссии. Кто будет писать и будет
заинтересована - спрашивай в письме без стеснения, я отвечу.
Год рождения мой – 1919, русский. Родители были - папа и
мама, и 2 сестренки моложе меня, но судьбу их не знаю. И один
брат служит в Д.В.К. Мор. флот. Вот, примерно, моя краткая
автобиография. До армии моя специальность - электротехник.
Работал на одной электростанции. На судьбу никогда не
обижался и был доволен. И в настоящее время тоже не ни на
что не обижаюсь. Одна у меня сложилась забота в свободную
минуту: написать письмо девушке и получать письма от нее. До
некоторой степени просто бывает грустно… командиры
получают письма, читают, и у них является… радость. Сама
знаете, как дорого письмо на фронте и на передовой линии. Для
представления вам конечным долгом нужно было выслать фото.
Но поверь: не имею, лишь только то, что на партбилете. Этого,
думаю, что в состоянии добиться, вышлю. И также прошу, если
возможно, то пошли для представления фото, чтобы я знал, что
за девушка со мной хочет быть знакома. Вот что хотел написать
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в данном своем письме. Горю желанием написать Ваше имя, но
не знаю. Мое имя Коля, а точнее - Николай Павлович, фамилия
Шорохов. Жду ответа. Пока что, до свидания. Жму вашу руку
крепко-крепко. С приветом (подпись). 15-10.43 год
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Лл.14-14об.
17 октября 1943 г.
Письмо лейтенанта Василия Михайловича Бочкова,
командира танка КВ-239 своей семье в г. Кострому.
Здравствуй, дорогая и милая Шурочка!
Вчера вечером, милая Шурочка, я приехал на фронт в свою
часть. Ты знаешь, меня встретили мои приятели офицеры, да
знаешь, как обрадовались, точно я с ними не был несколько лет.
Когда пришли в свою землянку, конечно, выпили, как следует,
и, конечно, рассказал, как я доехал, как встретился со своей
Шурочкой и детишками. Также рассказал, как провел время, и
самое печальное рассказывал – это расставание с тобой, моя
милая и дорогая жена. Шурочка, песня правильно поется –
расставание хуже смерти. Знаешь, милая Шурочка, как только
отъехал поезд из Костромы, у меня невольно потекли слезы, и
веришь ли, я заплакал, как ребенок, чего со мною никогда не
бывало. Да, милая, я на тебя не мог налюбоваться. По-моему, я
тебя сейчас люблю так, как никогда еще не любил, до того ты
мне дорога и мила, просто не выговорить, еще больше ты для
меня стала милей и краше. Когда я рассказывал ребятам про
тебя, они говорили: «Что у тебя за Шурочка, ты все больше про
нее и говоришь». А я им говорю: «Если бы у вас были такие
жены, это было бы просто замечательно». Знаешь, Шурочка, я
еще раз повторяю, что ты для меня все – моя жизнь.
Затем до свидания, моя милая Шурочка. Привет всем, всем:
маме, Леле, Надежде, Вале, крепко целую Жеку, Мишу, Борю.
Остаюсь крепко тебя любящий муж Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.4. Лл.18-18об.
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20 октября 1943 г.
Письмо подполковника Небылова в редакцию газеты
«Правда».
Как относятся буйские руководители к семьям фронтовиков.
В «Правде» за 14 октября 1943 г. помещена статья «Забота о
семьях фронтовиков». В этой статье уделено большое внимание
оказанию необходимой помощи семьям фронтовиков. Как же
руководители местных органов власти района и города Буя в
лице председателя Буйского Горсовета Бахарева, заместителя
председателя Буйского райисполкома, райвоенкома Пупша и
начальника Буйского военторга Смирнова, - относятся к семьям
фронтовиков. Моя жена Небылова Я.И. с тремя малыми детьми
в возрасте от 3-х до 9 лет 27 января 1943 г. была эвакуирована с
немецкого тыла на самолете 1-й Белорусской партизанской
бригадой в наш советский тыл. За оказанную помощь моей жене
и детям по доставке их на территорию нашей родины я сердечно
благодарю командира 1-й Белорусской партизанской бригады и
желаю успехов и боевых
удач в борьбе с немецкими
захватчиками в деле окончательного освобождения нашей
родины.
В марте м[еся]це 1943 г. моя семья прибыла в город Буй, где
находится в данное время. Не будем вспоминать, как относятся
вышеуказанные работники к моей семье. Можно сказать только
одно, что так относятся к идиотам и врагам нашей родины.
Пусть это останется для их гнусной истории. Моей семье до
настоящего время не дали квартиру и дров. Жена сегодня ходит
еще без пальто и нет обуви. Дети босые и полураздетые. Дочь в
возрасте 9 лет сегодня ходит в школу босая, и нет пальто. Когда
стало известно, что моя семья прибыла на нашу территорию и
находится в крайне тяжелом положении, то командующий
отпустил меня для решения этого вопроса на месте.
Когда я был у председателя гор. совета Бахарева, то он мне
обещал в ближайшие дни предоставить квартиру и обеспечить
дровами. С тех пор прошло уже два месяца, квартиры не дали и
не хотят разговаривать по этому вопросу с моей женой.
221

Райвоенком майор Пупша обещал мне обеспечить мою семью
самым необходимым. С нач. военторга Смирновым я
договорился и получил от его: ордер на пошивку одной пары
детских ботинок, одной пары дамской обуви, одного детского
пальто, и он же обещал мне сделать для жены дамское зимнее
пальто. Таким образом, казалось бы, все сделано, и семья самым
необходимым для зимы обеспечена. Но на деле оказалось не
так. Эти горе-руководители во всем отказали моей семье. Моя
семья оказалась без квартиры и дров. Жена сегодня ходит
полураздетая без пальто и босая. Дочь ходит в школу босая и без
пальто. А что будет, когда настанут настоящие холода. Меня
таким отношением к моей семье довели до отчаяния. Неужели я,
находясь с первых дней Отечественной войны почти все время
на фронте, за свои дела по освобождению нашей родины от
немецких захватчиков отмечен нашим Правительством, заслужил того, чтобы моя семья валялась под забором, как
ненужное существо в современном обществе. Такой постановки
вопроса у нас не было и не может быть. Есть негодяи, и эти
негодяи должны быть убраны с наших органов власти. Я
обращаюсь к редакции газеты «Правда» оказать мне в этом
помощь и поместить заметку.
Полевая почта 19615
(подпись) Небылов.
ГАНИКО. Ф. П-18. Оп.1. Д.392. Лл.72-72об.
24 октября 1943 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Полевая почта
18580 «у»
Рябов Анатолий Алекс.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра, Мама, дети Леля,
Боря, Маня и Ниночка. Шлю я вам свой сердечный горячий
привет и желаю вам всем здоровья и всего благополучия в вашу
семейную и трудовую жизнь.
Нюрочка, вчера получил от вас письмо, а вместе с вашим
письмом получил письмо от Волкова Ал. Петр., Маслова Ивана
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Конст. и на 2 дня раньше получил письмо от Нюры
племянницы. Нюра, какая у меня была радость, когда получишь
письмо с Родины и что все благополучно и здоровы, ведь иногда
только это в основном и беспокоит – благополучие и здоровье
родных. Нюрочка, узнал, что вы получили мои карточки и
справку. Ну, Нюра, мы оттуда, где я фотографировал, перешли,
сейчас находимся на новом месте вот уже месяц, что будет
дальше, пока не знаю. В основном живу по-старому, здоровье
пока нормальное. Настроение тоже, если отбросить скучные
минуты за вас мои родные (зачеркнуто). Питание хорошее,
покурить хватает. Нюрочка, хотя я получаю от вас очень
краткие письма без особого кругозора, но они меня устраивают
в том, что все здоровы и живете благополучно. Конечно, мне
хочется знать больше о моих товарищах. Нюрочка, напишите
мне коротко подробности о моих товарищах, кто что пишет или
кто погибли смертью героя за освобождение нашей родины.
Нюрочка, Мама и дети Леля, Боря, Маня и Ниночка, уж
больно я по вам соскучился, так бы и посмотрел на вас, мои
родные. Ну ладно, делать нечего, живы будем, увидимся, тогда
все разделим пополам. Ведь я уверен в том, что вы, Нюра, тоже
честно выполняете свой долг перед Родиной в трудовой и
семейной жизни, ровно как и я, воин Красной Армии,
борющийся за освобождение нашей Родины. Леля, Боря, Маня,
учитесь лучше в школе, всемерно помогайте Маме, Бабушке в
ваших трудностях, которые встречаются на пути жизни.
Нюрочка, Мама и дети, писать пока нечего, пишите, жду,
что будет, напишу в последующем.
Нюрочка, передайте привет от меня всем моим сестрам,
Папаше, Мамаше. Толя.
Крепко целую вас и жму ваши руки.
Ваш муж и сын, и папа (подпись).
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
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24 октября 1943 г.
Письмо партизана, бывшего работника 3-го отделения
Северной железной дороги А.Н. Веселова начальнику
отделения службы движения тов. Костину.
Здравствуйте, тов. Костин! Шлю Вам и всему коллективу
отделения партизанский привет и лучшие пожелания в вашей
работе.
Сейчас я нахожусь в партизанском отряде, и должен сказать
Вам, товарищи железнодорожники, что мы в тылу врага
беспощадно уничтожаем технику и живую силу ненавистной
фашистской своры. Ни днем, ни ночью не даем заклятому врагу
покоя.
Надеюсь, что и в осенне-зимние перевозки мои землякижелезнодорожники будут работать на отлично. Вовремя снабдят
бойцов и нас, партизан, вооружением и боеприпасами. Уверен и
в том, что железнодорожники отделения во главе с начальником
т. Костиным своим трудом помогут нам и сделают все для того,
чтобы в любое время у нас были патроны, гранаты и другое
вооружение
для
быстрейшего
разгрома
гитлеровских
стервятников.
С приветом А.Н. Веселов.
Вперед (г. Буй). – 1943. – 24 октября. – С. 1.
26 октября 1943 г.
Письмо комсомольцев гвардейской части Андреева,
Новикова,
Лифанова,
Вязниковцева,
Салтыкова
комсомольцам и молодежи г. Костромы.
Дорогие товарищи костромичи, комсомольцы и молодежь!
Поздравляем вас с наступающим славным юбилеем – 25-й
годовщиной
ленинско-сталинского
комсомола.
Мы,
фронтовики-комсомольцы, встречаем этот день в горячих боях с
немецко-фашистской нечистью. Красная Армия шаг за шагом
освобождает нашу священную землю, нанося врагу тяжелые
потери в людях и его технике.
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Враг в июле сделал попытку в четыре дня овладеть городом
Курском, запугать нас своими «тиграми», но получилось не так,
как он думал. Напоровшись на стойкое сопротивление
советских воинов и понеся неисчислимые потери, враг побежал
вспять под натиском Красной Армии на запад.
В этих боях принимали участие и воины с комсомольским
билетом в кармане, показав при этом свою выносливость,
мужество, отвагу и бесстрашие. Правительство высоко оценило
боевые успехи воинов и теперь среди нас немало комсомольцев,
получивших ордена и медали. Это для нас большая гордость.
В нашей части находятся и ваши земляки-комсомольцы – В.
Филиппов и В. Завьялов, которые за свои боевые дела по
разгрому немецких оккупантов награждены орденом Красной
звезды и медалью «За отвагу».
Сейчас, находясь на коротком отдыхе, чтобы после боев
освежить свои силы, мы не теряем времени: изучаем в
совершенстве свое боевое оружие, усовершенствуем свою
военную выучку с тем, чтобы окончательно изгнать немцев с
родной земли. Наряду с этим помогаем колхозникам
восстанавливать свое хозяйство.
Товарищи комсомольцы и молодежь! Помогайте фронту,
как можно больше вырабатывайте боеприпасов, поставляйте в
изобилии продукты питания, теплые вещи. Этим самым вы
приблизите час победы. Увеличивайте производительность
труда, боритесь за экономию сырья, материалов, топлива. Не
забывайте изучать военное дело, куйте достойное боевое
пополнение.
Приближается час справедливого возмездия над немецкофашистскими иродами. Самоотверженным трудом в тылу
помогайте Красной Армии скорее совершить это возмездие.
Совместными усилиями мы на фронте, вы в тылу окончательно
раздавим коричневую гадину, польстившуюся на нашу нефть и
пшеницу, захотевшую покорить русский народ. Не бывать этому
во веки веков.
Смерть немецким оккупантам!
По поручению комсомольцев Н-ской гвардейской части:
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комсорг Андреев, член бюро Новиков,
комсомольцы: Лифанов, Вязниковцев, Салтыков и др.
Северная правда (г. Кострома). – 1943. – 26 октября. – С. 2.
29 октября 1943 г.
Письмо Евгения Валентиновича Москвина родным в
г. Кострому.
Здравствуйте, дорогие мама и Аля! Шлю вам свой привет и
наилучшие пожелания
после долгого своего молчания.
Последнее письмо- открытку я посылал вам со станции
Волуйки, не знаю только, получили вы ее или нет. После этого
все как-то не было времени. Выгрузились мы 14 октября, и
после этого не было ни минуты свободной до настоящего
времени. Даже спали на ходу в танке. По дороге насмотрелись
на все дела гитлеровских бандитов. За одну только Полтаву и
Гитлеру и всем его приспешникам можно сорвать голову без
всякого сожаления. Да и не только Полтава, а и все населенные
пункты будут помнить фрицев. Правда, за Днепром много
населенных пунктов осталось совершенно целых, т.к. при своем
бегстве он не успел все разрушить. Но, конечно, и здесь очень
много развалин вместо сел и деревень. Но зато порядком он
оставил трофей в… (прим. – зачеркнуто цензором). Мы
наскочили туда неожиданно под вечер и захватили все эшелоны,
которые готовились к эвакуации. Одних автомашин из-за грязи
оставил больше 3-х тысяч. Ну, мы тут, конечно, отведали
всевозможных консервов, изготовленных в разных местах
Европы. Ну, а в ночь на 24 мой танк подбил «тигр» проклятый.
Правда, благополучно, т.к. никого из экипажа не задели.
Подъехали к… (прим. – зачеркнуто цензором) и пошли на него
в атаку. Ехали, стреляли, опять ехали и стреляли, потом как
стукнет по танку, и встал он. Но нас быстро отбуксировали с
поля боя. В общем, чуть свои рога не поломал я об этот рог.
Сейчас живем мы с башнером недалеко от него и ожидаем
ремонта. Живем в одной украинской хатке, спим на кровати. О
питании перестали и думать, как выгрузились. Всего хватает
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досыта. А тем более сейчас мы питаемся вместе с хозяевами –
что они, то и мы. Даже стали чересчур разбираться. Мясо,
масло, сало все время не переводится… (зачеркнуто цензором).
Но в остальном живем сейчас пока хорошо. Неизвестно, в какую
сторону дальше повернет моя кривая. У Кривого она меня по
крайней мере повернула немножко обратно. Ну да русская
поговорка или пословица говорит: «Тише едешь, дальше
будешь». Глядишь, так, может, и до моря доберемся, а до него
уж осталось не так-то много.
Как-то интересно вы сейчас живете? Как бы я хотел узнать и
при всем желании ничего не могу сделать. Даже адреса своего я
не могу дать, т.к. не знаю, а письмо посылаю через другую
часть. Если узнаю свой адрес, то, конечно, сообщу. Ну а пока,
пожалуй, кончаю.
Погода здесь стоит все время хорошая; все время светит
солнышко. Только эти два дня утром были небольшие
заморозки. Днем же очень тепло. Не знаю, как сейчас у вас, но,
наверно, скоро уже выпадет снег, если не выпал еще. Да, пока
мне зима еще не нужна.
До свиданья. Привет всем родным и знакомым. Крепко
целую. Любящий вас Е. Москвин.
Документы из семейного архива А.В. Москвиной, г.
Кострома.
30 октября 1943 г.
Письмо лейтенанта Василия Михайловича Бочкова,
командира танка КВ-239, своей семье в г. Кострому.
Здравствуй, милая моя Шурочка!
Дорогая Шурочка, хотя от тебя еще не получал писем, все
же сегодня решил тебе черкнуть несколько строчек. Знаешь,
дорогая, напишу тебе небольшой фронтовой стишок, говорящий
очень много о своем близком, любимом человеке.
Твоя любовь
Как солнце, надо мной горит любовь твоя,
В победу близкую уверенность вселяя,
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Бессмертной силою хранит меня в боях,
На подвиги зовет и душу окрыляет.
Одной тобой дышу, тобой живу
В дыму сражений под свинцовым градом.
В минуты отдыха, во сне и наяву
Я чувствую тебя с собою рядом.
С тобою вместе ринусь в смертный бой,
Любую боль приму, стерплю любые муки,
И смерть мне не страшна, я вижу над собою
Твои благословляющие руки.
Больше, Шурочка, писать нечего, т.к. я уже тебе массу
послал писем, но ответа пока не было. Как ты уже видишь, я
пока жив и здоров, правда, скука по тебе не дает мне покоя,
короче говоря, тоскую.
Затем до свидания, милая, дорогая моя Шурочка, крепко
целую детишек: Жеку, Мишу и Борю. Скажи Мишутке, если
папа еще раз приедет домой, то обязательно привезет коня.
Большущий привет маме, Леле, Надежде и Вале.
Остаюсь крепко-накрепко любящий тебя муж В. Бочков.
Шурочка, поздравляю вас всех с 26-й годовщиной Великой
Октябрьской революции.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.4. Л л.19-20.
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Письмо Николая Аркадьевича Бузакова

3 ноября 1943 г.
Письмо Н.А. Бузакова с фронта своей матери. Адрес:
Полевая почта 10429-А.
Почтовая карточка.
Здравствуй, дорогая мамаша. Шлю вам свой сердечный
привет, и я вам сообщаю, что я жив и здоров, того и вам желаю.
Всего наилучшего, до свидания, ваш сын Бузаков Н.А.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.13. Л.5.
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4 ноября 1943 г.
Письмо
красноармейца
Широкова
секретарю
Костромского
сельского
райкома
ВКП(б)
Кузьме
Николаевичу Колобаеву.
Действующая Красная Армия.
Добрый день, тов. Колобаев!
Простите, что долго не мог Вам написать и только лишь
потому, что наша фронтовая жизнь сейчас в условиях фронта и
ожесточенных битв с озверелым фашизмом гитлеровской
армией требует не только непосредственных с ними схваток, но
и повседневно изучать его с тем, чтобы наносить еще крепче
удары для окончательного разгрома его армий. Кроме этого,
совершенствуемся в свободное время путем изучения боевой
техники, чтобы наши удары не только были меткими, но
наносили такой удар, который бы им не давал возможности
опомниться. Но все это сопряжено, конечно, с трудностями, но
мы готовы во имя победы над коварным врагом, не щадя ни сил
и ни самой жизни, драться до окончательного его разгрома.
Мой адрес: Действующая Красная Армия. Полевая почта
538423
Красноармейцу Широкову.
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 317. Л.156.
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Фотопортрет семьи Москвиных

10 ноября 1943 г.
Письмо Евгения Валентиновича Москвина родным в
г. Кострому.
Здравствуйте, дорогие мама и Аля! Шлю вам свой привет и
наилучшие пожелания. Извините меня, что редко пишу. Очень
мало времени, т.к. все время возимся с машиною, после той
подбитой, я получил вторую, и скоро, наверное, поедем в бой.
Погоды сейчас уже и здесь совсем осенние. Дороги такие
грязные, что подумать трудно, не видя их. Только танки, и то с
трудом, проходят по ним. Мы живем пока светло, прилично,
перед праздником помылись в бане в Пятихатках. Выпили
маленько с праздничком. На том наш праздник и кончился.
Теперь могу сообщить свой адрес: Полевая почта 55 З10.
Документы из семейного архива А.В. Москвиной, г.
Кострома.
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21 ноября 1943 г.
Письмо бывшего мастера автоконтрольного пункта
станции Буй, старшего сержанта П. Козлова руководству
Буйского железнодорожного узла.
Уважаемый тов. Желтухин!
Разрешите от всего сердца выразить Вам искреннюю
благодарность отца-фронтовика за чуткое внимательное
отношение и заботу о моем сыне Николае Козлове.
Письма моего сына все наполнены выражением огромной
благодарности к Вам за ту материальную помощь и внимание,
которое Вы постоянно оказываете ему.
Когда твердо знаешь, что там, в далеком тылу есть люди,
заботящиеся о твоей семье, твоих детях, руки крепче сжимают
винтовку и хочется бить проклятого врага со всей силой, на
которую только способен, с тем, чтобы приблизить час нашей
победы. А час этот недалек. Мы, фронтовики, чувствуем это
особенно ясно.
Враг не получит ни минуты передышки, мы будем гнать его
на запад, туда, где нас еще ждут миллионы советских граждан,
томящихся в фашистской неволе.
Для полной победы над врагом нужны не только успешные
боевые действия Красной Армии, но и самоотверженный труд
вас, работников тыла. Мы ждем от вас новых производственных
побед, быстрого продвижения военных грузов к фронту.
Передайте землякам – всему коллективу 4-го вагонного
участка пламенный фронтовой привет и пожелания новых
производственных успехов.
Вперед (г. Буй). – 1943. – 21 ноября. – С. 2.
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Конверт с письмом, вернувшийся отправителю
28 ноября 1943 г.
Письмо Алевтины Валентиновны Москвиной брату
Евгению Валентиновичу Москвину на фронт.
Кострома 28. ХI.43 г.
Здравствуй, дорогой Женюшка!
Сегодня у нас большой праздник – получили от тебя письмо,
да еще с указанием твоего адреса. Как тебя выслали из Рыбинска,
мы получили две телеграммы, два письма из Омска и письмо с
фронта, в котором ты пишешь о «ранении» твоего танка. Мне
давно хотелось написать тебе о нашей жизни, о моей учебе и о
многих других вещах из нашей жизни, да не было адреса.
Наконец адрес получен, и я тебе обо всем подробно напишу.
Живем мы ничего. Я учусь в 8 классе. За первую четверть из
двенадцати предметов все отлично, только по алгебре и по
военному делу хорошо. В музыкальной школе учусь на 7 курсе,
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т.е. кончаю ее в этом году. По роялю занимаюсь у ленинградской
пианистки, которая аккомпанировала самому Лемешеву и
Печковскому. По гармонии и муз. литературе преподает аспирант
Ленинградской консерватории. Вообще штат преподавателей
музшколы пополнился сильными педагогами. И вот, как и
каждый год, у нас в этом году был концерт П.И. Чайковского, и я
выступала на нем. Играла «Сентиментальный вальс» Чайковского
(может, ты слыхал этот вальс, его очень часто исполняют по
радио). Вообще сыграла хорошо и получила похвалу от
директора школы и преподавателей. Как видишь, я уже начинаю
поигрывать прилично. Материальное состояние ничего. Хорошо,
что собрали картофеля, а то было бы не совсем хорошо. Папа
денег и писем почти что совсем не шлет, несмотря на наши
телеграммы и письма. Мама и от тебя поджидает денег. Она
очень просит тебя прислать нам справку, говорящую о том, что
ты действительно находишься в рядах Красной Армии в таком-то
чине, чтобы сохранить за тобой жилплощадь и прикрепиться к
военторгу.
Ты пишешь, что праздник провел не очень-то весело. Мы то
же самое. Настроение было ужасное, потому что ни от тебя, ни
от папы писем не было. Никуда попасть не могли. В кино теперь
попасть очень трудно, потому что все билеты продаются только
военным. Попадаю только потому, что нижние мальчишки
достают билеты. Недавно в кино шла картина «Подводная лодка
Т-9». Очень интересная. Сейчас идет «Два Зайца». Там играет
М. Бернес, который играл в «Истребителях». В фильме очень
много хороших песенок. Теперь тебе очень трудно попасть в
кино, и не только трудно, а даже почти невозможно. Но
кончится война, приедешь домой, и мы будем ходить в кино
каждый день, благо то, что ты военный и будешь без очереди
получать билеты. Война, наверное, скоро кончится, и папа
приедет домой, и ты вернешься, и мы никогда не будем
разлучаться. Я все время вспоминаю те полтора дня, которые я
провела в Рыбинске. Вспоминаю Тосю, ее семью, нашу игру у
З.А. Огородниковой. Все это было так недавно, а теперь ты уже
поездил по земле, был в различных городах и уничтожаешь
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гадов на нашей земле. Я тебе завидую, что ты смотрел оперетты
«Марицу» и «Периколу». Я и Мама просим тебя, как можно
больше писать о себе и о своих боевых делах. Скоро у меня
будет день рожденья, пиши обязательно. Мы поругиваем тебя за
то, что не послушался нашей просьбы и не сфотографировался,
при первой возможности сделай это. Привет тебе от всех
родных и знакомых, а особый привет от Музы Ильинской и
Тамары Алексеевой. Черкни им хоть несколько строчек. Пишу
еще тебе то, что наша школа с 1 января 1944 г. Будет женской
гимназией, и нам выдадут форму. По литературе у нас был Ф.Н.
Шипов, но как и у тебя он преподавал всего лишь одну четверть.
При нем писали сочинение на тему Пушкина и получила
отлично. У меня сейчас столько различных мыслей и чувств, что
их невозможно изложить на бумаге; а если бы и вздумала
написать все, то получилось бы письмо длиною от Костромы до
твоего места пребывания. Еще и еще раз прошу тебя, в каждую
свободную минутку пиши нам. Твое письмо – все для нас.
Привет от всех знающих тебя.
Целую 100000000 раз.
Твоя сестра – Аля.
Р.S.
Мама напишет письмо завтра, а то сейчас она занята. Топит
печку и колет дрова. Она тебя тоже целует столько же раз. Она
пришлет письмо завтра.
Аля.
Документы из семейного архива А.В. Москвиной, г.
Кострома.
1 декабря 1943 г.
Письмо майора Сорокина и парторга части капитана
Воронова секретарю Кологривского райкома ВЛКСМ.
Похвальное письмо.
Привет с фронта.
Секретарю райкома ВЛКСМ. Примите наш горячий
гвардейский привет. С приветом к вам гвардии майор Сорокин 235

зам. ком. части по полит[ической] части и парторг части
гвардии капитан Воронов. Мы находимся в части, которой
командует ваш земляк, ранее был колхозник колхоза им.
Красина Починовского сельсовета Гусев Николай Николаевич.
В 1937 г. ушел в ряды нашей Красной Армии и остался
пожизненно в рядах К.А. отважный и храбрый офицер, а с 1 дня
Отечественной войны находится на фронте, и с каждым днем
растет его боевой опыт. Мы хотим поблагодарить людей,
вырастивших и воспитавших такого отважного сына нашей
Родины. Ваш земляк, ныне командир части, гвардии майор Н.
Гусев, […] с честью оправдывает ваше доверие, которое вы
доверили в умелые и крепкие руки Николаю Николаевичу. Вот
мы еще просим вас, как секретаря ВЛКСМ, навестить колхоз им.
Красина, в котором вырос и работал гвардии майор Гусев
Николай Николаевич, и его родителей. И поблагодарить от
имени нас, или провести собрание, и зачитать наше теплое
письмо о храбром и умелом командире и земляке. В последних
боях с немецким захватчиком часть, которой командует дважды
орденоносец гвардии майор Гусев Н.Н., отличилась. Это
спокойный командир, его знают все бойцы его части, с ним,
храбрым и умелым воином, идут с уверенностью вперед на
врага, и под руководством умелого командира - всегда
побеждают. Еще не было того, чтобы часть гвардии майора
Гусева потерпела неудачу: он уверен в себе и в своих
подчиненных. После выполнения боевой задачи командование
части решило поблагодарить за храбрость и умелое руководство
в бою за вашего земляка гв[ардии] майора Гусева Николая
Николаевича, и мы надеемся получить ответ о выполнении
нашей просьбы. Пишите, вот адрес Гусева и наш тоже:
П.П.18631. Сорокину А. или Воронову К.
Подписали замполит… (подпись) Сорокин.
Парторг… (подпись) Воронов.
ГАНИКО. Ф. П-631. Оп.1. Д.116. Лл.1-1об.
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3 декабря 1943 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Полевая почта
18580 «у»
Рябов Анатолий Алекс.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра, Мама, дети Леля,
Боря, Маня и Ниночка. Шлю я вам свой горячий привет и желаю
вам всем здоровья и всех благополучий в вашу семейную и
трудовую жизнь.
Нюра, во-первых, спешу вам сообщит, что писем от вас не
получал очень давно, т.е. свыше месяца, причина для меня,
конечно, не ясна в этом, но забота и скука моя через это
увеличилась значительно. Я вам последнее письмо писал 5.11,
не знаю, получили вы его или нет. Нюра, спешу коротко
сообщить о себе, что жизнь моя проходит пока по-старому,
живем пока на старом месте, не знаю, что будет дальше. Нюра, к
зиме мы уже приготовились, получили теплое обмундирование:
валенки, брюки, ватные фуфайки, белье теплое, я даже и шинель
получил новую, но носить пока еще не приходится – здесь идут
каждый день дожди, погода в основном пока теплая, только
стало очень грязно. Нюра, с питанием дело обстоит нормально.
Настроение в основном неплохое, только одно серьезное
беспокойство за вас, мои родные. Нюра, о себе пока писать
больше нечего, так как изменений значительных не произошло.
Нюрочка и Дети, пишите мне о себе, как вы живете, когда у нас
началась зима на родине и все, что у вас есть нового или
изменчивого. Дети Леля, Боря и Маня пусть пишут, как они
учатся в школе и как ведут себя – это меня повседневно
беспокоит, или у вас имеются серьезные недостатки
материальные в нормальной учебе, как здоровье моей родной
Мамы и вас всех.
Нюра, несколько дней назад получил письмо от
племянницы Нюры. Она мне прислала свою фотокарточку, в
которой она выглядит прекрасно. Писать заканчиваю. До
свидания, родное семейство.
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Крепко целую вас всех. Вас, Нюра, особо, ваш муж, сын и
папа (подпись).
Нюрочка, передайте привет всем нашим родным. Пишите,
жду.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
12 декабря 1943 г.
Письмо бывшего осмотрщика вагонов А. Смирнова
руководству Буйского железнодорожного узла.
Дорогой товарищ Желтухин!
В этом письме я хочу выразить свою благодарность
руководству Буйского железнодорожного узла за заботу,
помощь и внимание, проявленные в отношении к семье.
Сознание того, что семья моя обеспечена всем
необходимым, что о ней заботятся, вливает в меня новые силы и
энергию для борьбы с проклятой немчурой.
Недалек тот час, когда мы вернемся с победой в родные
края и вместе с вами будем трудиться, чтобы быстрее залечить
раны, нанесенные врагом.
А пока, дорогие товарищи, трудовыми подвигами в тылу
куйте победу над врагом. А мы здесь постараемся не посрамить
чести своего бывшего коллектива.
С фронтовым приветом бывший осмотрщик вагонов
А. Смирнов.
Вперед (г. Буй). – 1943. – 12 декабря. – С. 2.
12 декабря 1943 г.
Письмо партийной и комсомольской организации
воинской части Елизавете Степановне Федоровой, колхознице
сельхозартели «Красный пожарник» Рябинковского сельского
Совета Ореховского (ныне – Галичского) района.
Уважаемая Елизавета Степановна, ваша дочь Зоя
самоотверженно работает на своем посту, несмотря на трудности,
которые приходится переживать в военной обстановке. Она всегда
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находится в передовых рядах личного состава нашей части. За
чуткое и внимательное отношение к воинам Красной Армии Зоя
получила много благодарностей от бойцов и командования.
Партийная организация, оценив заслуги Вашей дочери,
недавно приняла ее кандидатом в члены ВКП(б).
Горячо благодарим Вас за то, что вы сумели воспитать свою
дочь в духе беспредельной преданности делу партии Ленина –
Сталина, нашей славной Родине.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1943. – 16 декабря. – С. 2.
12 декабря 1943 г.
Письмо Елизаветы Степановны Федоровой, колхозницы
сельхозартели «Красный пожарник»,
Рябинковского
сельского Совета Ореховского (ныне – Галичского) района
партийной и комсомольской организации воинской части.
Дорогие защитники нашей родины! Бесконечно рада тем,
что моя дочь Зоя, не жалея своих сил, служит нашему общему
делу – разгрому проклятого врага. Рада я и тем, что Зоя
вступила в ряды нашей великой Ленинско - Сталинской партии.
Из пятерых моих детей четверо защищают свою родину,
находясь в рядах Красной Армии. И я горжусь тем, что они
заслуживают доверие и похвалы своего командования.
Горячо благодарю наше родное правительство, нашу
родную партию за заботу, которую проявляют они ко мне –
матери четырех фронтовиков.
Я уже немолода. Но у меня есть еще силы. И я помогаю
Красной Армии громить немецко-фашистских бандитов
честным трудом в колхозе.
Желаю вам новых успехов в вашей боевой жизни. Еще
сильнее громите гитлеровских людоедов, посягнувших на нашу
родину.
Елизавета Федорова.
Сталинская правда (Ореховский, ныне – Галичский, район).
– 1943. – 16 декабря. – С. 2.
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16 декабря 1943 г.
Письмо Михаила Михайловича Москвина родным в
г. Кострому.
Добрый день, веселый час, что ты делаешь сейчас, брось ты
дело все свое, прочитай письмо мое.
Здравствуйте, мои родные и знакомые тетя Саня и сестра
Тоня. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю вам прожить
такое время трудное не так уж сильно… а пережить его
благополучно и спокойно. Письмо я ваше получил и очень рад,
что столько время с мая месяца не получал от вас писем и вот в
декабре месяце получил, и вы пишете, что вы живы и пока
здоровы, за что я очень рад. Но вот вы сообщили, что Витя
Белехов убит. Это нерадостная весть, и я вместе с вами
разделяю эту скорбь за смерть молодого паренька, которому
нужно было жить и жить. Ну, я сообщу о себе. Я не больно
здоров и чувствую себя не нормально. Можно предполагать, что
мой век не длинный, возможно, тоже мои кости будут точить
черви.
Я получил письмо от Шигорина Александра Егоровича и
больше ни от кого знакомых не получал и никого не
приходилось встретить. Я вам из-за того не писал долго и пишу
вкратце, потому что нет бумаги. Вот вы получите мое письмо,
прочитаете и не будете знать, в каком городе я нахожусь. Ну, я
напишу, когда кончится война, а сейчас до свидания. Пишите
ответ по старому адресу. Пишите. Жду. Москвин Михаил.
ГАНИКО. Ф. Р-275. Оп.1. Д.9. Лл.8-8об.

Письмо Логина Васильевича
д. Солониково Костромского района.

31 декабря 1943 г.
Лобанова семье в

Привет из…
Здравствуй, Мама, Сима, Коля, Адик. С приветом к вам
Лоня. Мама, не дожидаясь вашего ответа, я решил послать
письмо и в нескольких строчках, мама, коротко о себе. Жив240

здоров. Ходим гулять, в кино, в театр. Одним словом, весело.
Отдохнем и поедем добивать проклятого Гитлера. Мама, очень
сильно скучаю об вас. Просто, мать, ложишься спать, и вы с
Симой у меня в голове. Так и думается, что вот со мною мама.
Что вот я играю в гармошку. Но ничего, видимо, не попишешь –
война. Мама, я вас прошу убедительно, чтоб вы сообщили адрес
Павла Павлова и ребят остальных. Опиши, мама, насчет Таси. Я
от нее не получаю совсем писем. Да пришли, мама, адрес Таси
Морозовой, сестры Руфы убитого. Мне хочется знать и
связаться с нею. И узнать чередом о гибели моего друга
любимого. Ну, вот что хотел сообщить. От Васи, от коки Вари
очень часто письма получаю. Привет передай Мариновой семье,
Таракановой, Клочонковым, Сысоевым, а также тете Соне,
Руфе, Павлику, Мише Макарову, Гусеву. Ну, пока, Мама, до
свидания, остаюсь жив-здоров ваш сын Лобанов Логин Васил.
Пиши, жду, в следующем письме жди мою фото.
Письмо из личного архива семьи Ефловых. г. Кострома.
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1944 год
1 января 1944 г.
Письмо красноармейца Николая Андреевича Орехова из
действующей
армии
председателю
Галичского
горисполкома.
Уважаемая Ольга Михайловна!
Спешу послать Вам свой привет и пожелание здоровья и
счастья. Я сегодня получил письмо от своего сына. Он пишет,
что благодарен Вам за то, что получил сапоги. Это хорошее
известие поднимает во мне ненависть к врагу и волю к победе.
Я знаю, что моя семья не брошена на произвол судьбы, а о ней
проявлена забота… Если будет возможность, то в трудный
момент помогите моей семье. Несколько слов напишу о себе. Я
нахожусь на самой передовой линии, всего от противника 700
метров. Служу в легкой артиллерии. 45 мм пушкой разбиваю
дзоты и доты, другие огневые точки противника. Выезжаем на
прямую наводку, то есть на дуэль и уж кто кого. Правда,
ежедневно приходится подвергаться опасности для жизни. Но
пока я жив и здоров. Что будет дальше, не знаю. А пока
заканчиваю с глубоким приветом к Вам.
Остаюсь Орехов Николай Андреевич. Мой адрес: п/п 37246.
ГАКО. Ф. Р-2161. Оп.3. Д.146. Л.26.
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6 января 1944 г.
Письмо бойцам и командирам одного из кораблей
Черноморского флота от рабочих склада топлива станции
Буй Нагибиной, Таловой, Поповой, Молчановой.
Здравствуйте, дорогие товарищи черноморцы, славные
защитники наших морских рубежей!
Третий год над нашей любимой Родиной полыхает пламя
великой Отечественной войны с проклятым врагом – немецким
фашизмом.
Весь наш народ – мы в тылу, вы на фронте борьбы, на
необъятных водных просторах охвачены единым желанием –
быстрее победить врага, чтобы снова среди нас развернулся
плодотворный мирный труд.
Мы много слышали о ваших героических делах, товарищи
черноморцы, и искренне восхищаемся и гордимся вами –
защитниками Севастополя и Одессы.
Мы, работники глубокого тыла, трудимся не покладая рук,
систематически перевыполняем планы по снабжению паровозов
топливом, ибо мы отлично сознаем, что каждый паровоз,
подготовленный вовремя к поезду – лишний удар по врагу.
Лучшие наши производственники тт. Серова, Комяков,
Грушин, Селезнева, бригада т. Смирновой, работающая на
подаче дров, и тов. Румянцева – на расколке – выполняют
нормы на 150-160 процентов. Мы обещаем в 1944 году работать
только на отлично, ни один локомотив не будет иметь простой
по нашей вине.
Мы обещаем вам, работать все лучше, чтобы быстрее
двигались поезда к фронту, чтоб у вас никогда не было
недостатка в снарядах, торпедах и вооружении. А вы бейте
гитлеровцев беспощадно, бейте без отдыха, днем и ночью,
чтобы приблизить час победы.
С новым годом, товарищи!
По поручению: Нагибина, Талова, Попова, Молчанова.
Вперед (г. Буй). – 1944. – 6 января. – С. 2.
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6 января 1944 г.
Письмо
красноармейцев
Михаила
Николаевича
Яруничева, Григория Максимовича Кобылкина, Саватия
Бобрецова, Филиппа Ивановича Скачкова, Василия
Ступникова комсомолкам и девушкам в Костромской
горком ВЛКСМ.
Привет с фронта! Товарищи комсомолки и девушки. Мы,
фронтовики, обращаемся к вам с просьбой, давайте иметь с вами
переписку, т.к. письма бойцу много помогают и воодушевляют
его на подвиги. Боец, прочитав письмо, он становится
жизнерадостным и веселым. Будем делиться опытом своей
работы, как вы работаете и проводите время. Для того, чтоб
иметь представление с кем иметь переписку, обменяемся фото.
Надеюсь, что вы удовлетворите нашу просьбу. Пишите каждому
по отдельности. Пишите, ждем ответ, письма и фото пошлем
мы. Пишите. Ждем с приветом.
Фронтовики:
1 Яруничев Михаил Николаевич
2 Кобылкин Григорий Максимович
3 Бобрецов Саватий
4 Скачков Филипп Иванович
5 Ступников Василий
п/п 17609-Ю
ГАНИКО. Ф. П-37. Оп.2. Д.171. Лл.22-22об.

Письмо парторга воинской части
секретарю Костромского райкома партии.

6 января 1944 г.
П.Е. Семенова

Секретарю Костромского РК ВКП(б). В нашей
действующей части служит Малков Алексей Павлович. В
декабре месяце 1943 года семью его постигло стихийное
бедствие. Дом, корова, все имущество сгорело. Сгорела в огне и
16-летняя дочь. Таким образом, семья осталась без крова. По
имеющимся данным, в д. Новоселово Саметского сельсовета
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имеется свободное помещение, где размещено правление
колхоза, и нижний этаж свободный. А посему, прошу Вас,
оказать помощь семье Малковой в предоставлении ей квартиры
для дальнейшего существования. О принятых мерах прошу
сообщить по адресу: Полевая почта 28126 Семенов П.Е.
С ком[мунистическим] приветом парторг (подпись).
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп.1. Д.365. Л.8.

Письмо
фронтовички
Галичского горисполкома.

Л. Янсон

11 января 1944 г.
председателю

С Новым годом! Здравствуйте, дорогая Ольга Михайловна.
Шлю вам тысячу наилучших пожеланий в новом 1944 году.
Я не могла сегодня удержаться, когда получила письмо от
матери, чтобы не выразить Вам свою горячую благодарность за
заботу о моих детях. Мать написала, что моя дочурка посещает
детский садик, а Юрик получил новый костюм. Последнее
время я из дома получала такие тяжелые письма и просто не
знала, что предпринять, чтобы помочь им. И вот вчерашнее
письмо так обрадовало меня, что появилось вдвое больше
энергии к работе.
Вы представить не можете, как много значат письма от
семьи. Мне мама писала, что ребята обносились, а она, куда не
обратится, никто ей не помогает. И вот все же нашлись хорошие
люди, которые проявили заботу о моих малышах, и я знаю, что
это произошло не без Вашего участия, и потому еще раз горячо
благодарю Вас. Ребятишки для меня – это свет будущего. Я
нахожусь далеко в военной обстановке, только мечтаю о скорой
встрече с ними, о будущей счастливой мирной жизни. Мои
боевые дела идут неплохо. Командование довольно. Хотелось
бы знать, как Вы живете. Ваш сын уже совсем большой. Привет
Никите Павловичу. Вернемся с победой, тогда встретимся и
поднимем тост за все, что есть хорошего на свете. Ну, пока,
дорогая Ольга Михайловна. Привет Сусанне Федоровне,
Голубкову и всем нашим. С приветом, Л. Янсон.
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P.S. Была бы совсем успокоена, если бы Вы помогли моей
семье с дровами. Мать больна и возит на себе из леса. А ведь
она мать троих фронтовиков. Надеюсь, это Вас не очень
затруднит.
ГАКО. Ф. Р-2161. Оп.3. Д.146. Л.5.
12 января 1944 г.
Письмо
Ивана
Максимовича
Сергеичева
(11.09.1923 – 4.05.1984) супруге
Нине Акимовне Сергеичевой.
И.М. Сергеичев
воевал
в
составе
артполка
98-й
Краснознаменной
ордена
Кутузова Воздушно-десантной
дивизии с 1941 по 1945 годы.
Защищал «дорогу жизни» на
Ладожском
озере.
Войну
закончил в Чехословакии.
Получил две контузии. Имел
11 наград.
Иван Максимович Сергеичев

г. Рыльск Курской области
Пригородный с/с, хутор Звягино
Сергеичевой Нине Акимовне
Полевая почта 21189 – Д
Сергеичеву И.М.
12.01.44

Добрый день, дорогая Нина!!!
Посылаю тебе, Славику, Людочке, Вовику, свой фронтовой
привет и желаю Вам всего хорошего в жизни. Нина, передай от
меня привет всем родным. Вчера я от тебя получил фото твое и
Лели. За что остаюсь очень и очень благодарен. Нина, тебя
беспокоят мои письма и вопросы. Дорогая моя Нина, я тебе
верю и верю как раньше так и теперь. Но когда от тебя долго не
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было писем, я и поинтересовался почему. А обвинять тебя в
неверности и т.д. я и не имею никаких оснований. Так что
волноваться зря не нужно. А письма от тебя идут очень долго.
Напр. сегодня получил письмо, посланное тобой 25 ноября 1943
г. Ну вот ты меня должна тоже понять. А на семью всегда
смотрю очень серьезно. Вот и теперь далеко ты, нет знакомых.
Но верил и верю в тебя. Ведь мы в конце концов не дети. Вот,
Нинок, скучно и грустно, но ничего не поделаешь. Конечно,
надоело третий год в монахах. Ну, Нинок, пока все. Крепко
целую тебя и детей Иван. (подпись) 12 января 1944 г.
Из семейного архива Теляковой Р.И., г. Кострома

Письмо Логина Васильевича
д. Солониково Костромского района.

18 января 1944 г.
Лобанова семье в

Здравствуй, Мама, Сима, Коля, Адик, Тася, Костя. С
приветом к вам ваш сын Логин. Мама, извини, что вам долго
писем нет, ведь поверь, мама, сейчас не лето. Летом где и на
привале напишешь. А теперь, только что в… и сразу за письма.
Мама, одеты очень хорошо. Да и морозы здесь очень, очень
маленькие. Да все больше идут здесь дожди, день мороз, да день
дождик. Мама, я раньше этого письма послал вам фото с Юрой
другом. Но получили вы ее или нет? Я твою фото и Таси
получил. Мама, когда получил твою фото, то был очень
расстроен. Ведь как вы сильно похудали. Прошу вас не
расстраивайся об нас. Это лучше будет. Ну вот, что хотел
коротко сообщить. Пока до свидания, кротко целую вас, Лоня.
Привет передай Таракановым, Мареновым Сысоевым. А
также тете Соне, Вале, Нине, Галочке, Дусе, Лизе, Вале, Руфе и
Павлику. Особо Але Сысоевой за письма. Прощай, мамочка,
пиши, жду. Логин Васил., писал торопился, до свидания, мама.
Письмо из личного архива семьи Ефловых. г. Кострома.
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22 января 1944 г.
Ответ в воинскую часть на письмо в Костромской
райком ВКП(б) о помощи семье Малкова Алексея
Павловича.
Семье военнослужащего Малкова Алексея Петровича
(прим. – ошибочно указано, настоящее отчество – Павлович),
пострадавшего от стихийного бедствия Саметского сельсовета
помощь оказывают. В двух колхозах «12 Октябрь» и им.
Сталина проведены по этому поводу общие собрания
колхозников. Члены сельхозартели «12 Октябрь» выделили 10
тыс[яч] рублей, им. Сталина - 1,5 тонны картофеля и 100 пудов
сена. Правление колхоза им. Молотова дало согласие выделить
5 тыс[яч] рублей.
В части устройства с жилплощадью сельисполком дал
распоряжение семье Малкова занять пустующую половину дома
М.А. Шевылева. (подпись).
ГАНИКО. Ф. П-20. Оп.1. Д.365. Л.7.
22 января 1944 г.
Письмо командира батареи старшего лейтенанта
Соловьева колхознице сельхозартели «Наш путь к
коммунизму» Пелагее Матвеевне Баскаковой.
Уважаемая Пелагея Матвеевна!
За истекший год наша часть прошла славный боевой путь,
подожгла и подбила много десятков фашистских танков,
разгромила и подавила сотни вражеских блиндажей и огневых
точек.
Немалые заслуги в этом Вашего сына Сергея. Он проявил
себя мужественным воином и особенно отличился в
ожесточенных боях на правом берегу реки Днепр. Ваш сын
Сергей немало положил фрицев, за это награжден медалью «За
отвагу» и сейчас вторично представлен к правительственной
награде.
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Мы призываем Вас, Пелагея Матвеевна, и Ваших
колхозников еще больше помогать фронту. Приближается время
весеннего сева. Чтобы получить высокий военный урожай, к
весне надо уже сейчас по-боевому готовиться. Работайте
дружно, не жалея сил, чтобы дать стране и фронту больше
хлеба, мяса и сырья для промышленности. А мы здесь, на
фронте, постараемся быстрее разгромить ненавистного врага.
Мы обещаем бить немцев мужественно и смело, как бьет их
Ваш сын Сергей.
Выражаем Вам, Пелагея Матвеевна, нашу фронтовую
благодарность за то, что Вы вырастили сына, верного защитника
нашей родины. Желаем Вам здоровья и успехов в работе.
По поручению общего собрания офицеров, сержантов и
рядовых гвардейского подразделения
командир батареи старший лейтенант Соловьев.
Буйский ударник (Буйский район). – 1944. – 22 января. – С. 2.
Февраль 1944 г.
Письмо старшего лейтенанта Павла Ивановича
Менщикова секретарю Ярославского обкома ВКП(б). Семья
проживала в д. Харинской Пестовского сельского Совета
Сусанинского района Ярославской области.
Секретарю Ярославского обкома ВКП(б)
от члена ВКП(б) с 1920 г. п/б 1070983 старшего
лейтенанта Менщикова П.И.
Заявление.
Я долго не получал писем от семьи, но сейчас учусь. Родина
дала мне эту возможность после 2-го тяжелого ранения. Связь с
семьей я наладил, но от жены, Менщиковой Евдокии Ивановны,
проживающей в Сусанинском р-не, Пестовского с/с дер.
Харинской, я получаю очень печальные письма, а именно:
1. Моя семья, жена и 4-е детей о т 2 до 1 4 лет. И сейчас
пишет, что старший сын помер, а семья моя находится голодная,
нет ни хлеба и даже нет картошки…
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2. Колхоз 1 Мая (членом которого является моя семья) на
трудодни хлеба не дает, нет картошки.
Несмотря на то что у жены четверо малолетних детей, она в
1943 году заработала свыше 300 т[рудо]дней и помощи колхоз
не дает и не оказывает. В 1942 г. колхоз дал теленка, и все чем
помог колхоз.
С председателем с/с имеются личные счеты, а из-за этого с/с
не оказывает никакой помощи, а р[айон]ные работники мою
семью ни разу не обследовали.
Я прошу Вас срочно обследовать материальное положение
моей семьи и оказать ей помощь в хлебе и других съестных
продуктах и о результатах мне сообщить до 8 марта, чтобы я мог
спокойно ехать выполнять клятву Родине.
Ст. л-т (подпись) Менщиков.
Адрес мой:
п/а Подберезье
Калининской обл.
Кимрского р-на
Курсы выстрел МВО литер В
Менщикову Павлу Иванов[ичу].
ГАНИКО. Ф. П-27. Оп.1. Д.351. Лл. 53об-54об.
13 февраля 1944 г.
Письмо Николаю Ивановичу Нарцеву, 1902 года
рождения от жены из Сусанинского района. В РККА с
15.09.1935,
капитан,
командир
батареи
799-го
артиллерийского полка 268-й стрелковой Мгинской
Краснознаменной дивизии. Место призыва: Московский
РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Московский р-н.
Награжден в 1945 году орденом Красной звезды.
Здравствуй, дорогой Колечка!
Во-первых, поздравляю тебя с наступающим праздником
26-й годовщиной Красной Армии. От души желаю хорошо и
весело провести этот день. Нам, конечно, не придется отметить
эту годов[щину], как и все прошедшие праздники. Вот когда
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будем в Л[енингра]де, там будем, как и все граждане Советского
Союза, праздновать и веселиться.
Дорогой, Колечка. Пошла вторая неделя, как от тебя нет
писем. Я уже пишу 2-е, не дожидаясь от тебя. Сегодня
воскресенье, у нас в ко[лхо]зе праздник с вином по 400 гр. на
человека. Но я осталась дома, нет настроения веселиться, все не
могу забыть твой отъезд, да и, наверное, не забуду никогда. Вот
никак не могу себе простить, что очень мало нам пришлось с
тобой поговорить и вот, в настоящее время, я не знаю, что
делать. На фронтах дела идут хорошо. В Л[енингра]де, пишут,
что стало спокойно. У нас многие хотят ехать без пропусков, т.к.
жить здесь стало очень трудно. Хорошо, что мы заработали в
ко[лхо]зе и есть картошка, а кто не работал в ко[лхо]зе, можно
сказать, голодуют, а впереди еще хуже, как я тебе писала в
предыдущем письме.
Я знаю, дорогой Колечка, что я тебе надоела уже с этим
вопросом, но поверь, как тяжело работать в ко[лхо]зе, ведь я
потеряла все здоровье. И мое предположение: если я не уеду до
весны, а там опять к[олхо]зная работа, свой огород, а раз огород
- придется до осени, а там и в Л[енингра]д не попадешь. Да и
сейчас меня с детьми никто… не пустит, а остаться здесь
лучше… Да и паспорт мне нужно менять в апреле и буду
Сусанинская жительница. Да и с квартирой неполадки, живем
до мая, стали кражи. Как я тебе в предыдущих письмах писала,
больше жить нет никакого терпения. Я тебя, Колечка, прошу,
напиши в жакт, узнай, как наша комната. Да, прошу, напиши,
какие твои соображения, успокой меня, а то я начинаю, можно
сказать… Ну, ладно, дорогой мой, суди меня как хочешь, но я
устала не только от работы, а от всего. Я была бы счастлива,
если бы снова была с тобой, дорогой мой Колечка. Поверь, что
мне пришлось пережить за это время. Я знаю, что ты на это
подумаешь. Вот пишу, а сама заливаюсь, хочется порвать
письмо. Я ведь знаю, что ты меня не поймешь, ну что делать.
Нового пока нет. Была телеграмма от Саши, доехал
благополучно. Привет от папы, мамы, Лели. Целуют тебя твои
детки, Юрочка и Валечка. Пока, счастливо оставаться. Желаю
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тебе доброго здоровья. Целую тебя крепко бессчетно раз,
остаюсь твоя тебя любящая Женька.
ГАНИКО.Ф.П-27.Оп.1.Д.351.Лл. 108,108об.
16 февраля 1944 г.
Письмо краснофлотца Д. Ильичева в редакцию газеты
«Северная правда».
Дорогие земляки! Мне выпала честь защищать родину в
рядах славных балтийцев. Деремся мы с немецко-фашистскими
головорезами храбро. Опишу вам один из боевых эпизодов, в
котором я участвовал.
…Немцы поставили цель – уничтожить нашу морскую
единицу. Во время зимы, когда можно пробраться по льду,
немецкие бандиты, выбрав мглистый туманный день, пошли в
наступление на одном участке, где боевое охранение несла
группа лейтенанта Артемьева. Мы своевременно обнаружили
врага. Первым открыл огонь из пулемета старшина первой статьи
Королев. За ним обрушились на немцев краснофлотцы Вихров,
Епихин, Смирнов, Брызгалов и др. Гитлеровцы напористо
наступали численно превосходящими силами. Однако ни один из
моряков не дрогнул. Все дрались мужественно и храбро, не давая
противнику продвинуться вперед.
Вражеская пуля настигла Королева, он был смертельно
ранен. Умирая, Королев сказал лейтенанту Артемьеву:
– Товарищ командир, отомстите за меня.
Это слышали товарищи и еще яростнее стали наступать на
врага, который продолжал лезть на боевое охранение. Моряки
заняли позиции далеко друг от друга и повели со всех сторон
губительный огонь по фашистам. Епихин меткими пулями
уничтожал бандитов. На его набросилась группа немцев и
хотела пленить. Это было замечено. Наша морская артиллерия
быстро открыла огонь.
Эта схватка окончилась нашей победой. Немцы оставили
много трупов солдат.
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В этом неравном бою смертью храбрых пали наши боевые
друзья Королев, Епихин, Вихров и Смирнов. На могиле
товарищей мы дали клятву, что будем беспощадно бить
фашистов. Выполняя ее, мы с каждым днем увеличиваем счет
мести. Нами уже разбит один бронепоезд противника,
подавлено 7 батарей и уничтожено более 500 солдат и
офицеров.
Заверяем вас, земляки, что и впредь будем увеличивать счет
нашей мести, громить врага и изгонять немцев с нашей родной
советской земли.
Д. Ильичев.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 16 февраля. – С. 2.
16 февраля 1944 г.
Стихотворение
красноармейца
Ал. Никитина,
опубликованное в газете «Северная правда».
Письмо землякам
Как давно я не был в отчем доме,
Сердце стосковалось по семье.
Здравствуй, город, близкий и знакомый,
Шлю привет солдатский я тебе.
Третий год идет разлуке нашей,
Третий год ты снишься мне во сне.
Мы хлебнули горя полной чашей
В страшной и отчаянной борьбе.
Много верст прошел я по дорогам,
Вдрызг разбитым сталью и свинцом,
Но всегда к родимому порогу
В сердце ласка искрилась моем.
Но всегда, куда б ни дули ветры,
Думы птицей улетали вдаль,
За леса, за сотни километров
Унося о городе печаль.
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Я прошел от севера до юга,
Бился насмерть с ворогом всегда.
Целовали нас мороз и вьюга,
Стерегла полярная звезда.
Нас вперед вела любовь и вера
В край приволжский, родину мою.
Боль по дому злость рождала к зверю,
Пестовала ненависть в бою.
Слышал я и ты в беде не сдался.
Был в труде настойчив и суров,
Как отцы с разбойником сражался,
Сердцем ждал защитников сынов.
Знал, что есть на свете наша сила,
Есть Москва и Сталин есть родной,
Партия, что правду говорила
И вела на праведный нас бой.
Праздник близок! Жди, родимый город,
К славной встрече будь готов, родной.
Это будет, милый, очень скоро,
Снова встанет счастье над землей.
Как давно я не был в отчем доме,
Сердце рвется к детям и жене,
Здравствуй, здравствуй, близкий и знакомый,
Я вернусь с победою к тебе.
Ал. Никитин.
Действующая Армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 16 февраля. – С. 2.
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16 февраля 1944 г.
Письмо красноармейца И. Сурикова в редакцию газеты
«Северная правда».
Воины Красной Армии чувствуют заботу и внимание
тружеников тыла к своим семьям. Приятные вести из дома
воодушевляют нас, придают бодрость и силу. Как же не
радоваться мне и моим товарищам, если наши семьи получают
помощь и заботу со стороны руководителей предприятий,
партийных и профсоюзных организаций. Я выражаю глубокую
благодарность директору фанерного завода тов. Михайлову за
проявленную заботу к моей семье в обеспечении топливом. Мое
большое спасибо и всем другим организациям, которые также
не оставляют мою жену и детей без заботы и внимания.
Мы, фронтовики, отвечаем на это своими боевыми делами.
Наше соединение храбро билось за древний Киев. Мы
отправили на тот свет немало фашистской нечисти. Сейчас
продвигаемся дальше на запад, продолжаем мстить гитлеровцам
за злодеяния, творимые на родной Украине. Мы своими глазами
видим муки наших братьев и сестер, сожженные села и деревни.
Все это творят немцы, которые с часу на час ждут своей гибели.
За боевые действия на фронте я получил две награды –
орден Отечественной войны и медаль «За отвагу». Я и впредь не
потеряю чести костромича и буду драться до полного
уничтожения гитлеровских мерзавцев.
И. Суриков.
Полевая почта 78153.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 16 февраля. – С. 2.
16 февраля 1944 г.
Письмо красноармейца А. Кучерова в редакцию газеты
«Северная правда».
Снег покрыл землю. Дуют холодные ветры. Но дни эти
накалены огнем боев. По дорогам, ведущим к переднему краю,
день и ночь движутся автомашины, повозки. Гусеничные
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тракторы тянут мощные орудия. Ревут моторы танков. Идут
автоматчики в масхалатах, несут свои ружья бронебойщики,
движутся минометчики, стрелки, пулеметчики.
Наши части идут вперед по белорусской земле. Всюду
видны следы боя. Вот около большака, опрокинувшись на бок,
лежит немецкое самоходное орудие, там и здесь валяются
немецкие каски, пулеметные ленты. Около дорог, в лесах, на
полях – всюду трупы врага.
За несколько дней наступления наши части пленили свыше
тысячи немцев. Когда вражеская группировка была взята в
кольцо, среди гитлеровцев началась паника. Она была так
сильна, что колонна автомашин с солдатами, потеряв
ориентировку, приехала в расположение одной нашей части.
По дорогам от фронта уныло бредут под конвоем группы
пленных.
В одной деревне нам встретилась партия пленных,
насчитывающая до 400 солдат, среди них были и офицеры.
Грязные, вшивые, плохо обмундированные, обмотанные
платками и одеялами, они больше всего походили на
разбойничий сброд.
Отступая под ударами наших частей, враг лютует. У одной
из деревень мы видели трупы белорусской крестьянки и ее
маленького сына. Женщина лежала вверх лицом с
растрепанными волосами, в нескольких шагах навзничь лежал
ее ребенок. Отступая, немцы уничтожают деревни. Однако
быстрый темп нашего наступления спас от огня десятки
населенных пунктов.
В эти горячие дни сердца наших бойцов согревает одно
заветное слово – вперед! Оно заставляет забывать о смертельной
опасности, о сне и усталости, оно ведет в бой к окончательной
победе над немецкими извергами.
А. Кучеров.
Полевая почта 35453.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 16 февраля. – С. 2.
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Письмо, направленное в адрес М.В. Кулапина

16 февраля 1944 г.
Письмо красноармейца М. Кулапина в редакцию газеты
«Северная правда».
Жила семья Павла Васильевича Голубева исправно, дружно.
Сам Павел Васильевич мастер-каретник, строго следил, чтобы
все члены семьи привыкали к труду, не ленились, учились. От
того и семья была на хорошем счету. Два старших сына
Голубевых получили образование и хорошие специальности.
В июне 1941 года провожали на фронт обоих сыновей. Не
плакал Павел Васильевич, не жаловался. Просто, по-солдатски,
обнял он своих сыновей, и только тогда жена не удержалась,
всплакнула, Павел Васильевич отвернулся и сделал вид, что не
заметил.
– Ну, сыны, в добрый час! Идите и не посрамите нашу
фамилию. Я сам старый солдат, знаю, что трудно вам будет, но
вы держитесь. Я и сам еще тряхну былой удалью.
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В 1942 году по призыву родины пошел старый солдат Павел
Голубев на фронт. Снова, как в гражданскую войну, знакомый
запах пороха и гром взрывов, кажется, вдохнули новые силы.
Критически осмотрел он полученную винтовку. «Хороша» –
подумал Павел Васильевич. Вскоре рота, в которой служил
Голубев, получила боевое задание. В жестоком бою с немцами
сражались бойцы, выполняя приказ командира, и в первых рядах
наступающих бойцов шел старый солдат, уроженец с Волги,
костромич Павел Голубев. Вражеская пуля тяжело ранила
старого солдата, сраженный он упал на родную землю.
Оправившись после ранения, снова поехал Голубев на
фронт. В дивизии, в которую он попал, назначили его в
транспортную роту. Мастер он был замечательный. Сани,
телеги, брички, повозки, которые чинил Павел Васильевич,
были прочны и легки, и мастерство Голубева приносит полку
большую пользу.
Иногда, встречаясь где-нибудь, закурим мы с Павлом
Васильевичем махорки, поговорим о родине нашей
приволжской. Любит Голубев о сыновьях своих рассказывать:
– Орлы они у меня, славные ребята, не забывают батьку,
письма пишут, да из дома получаю, семья, пишут, живет
хорошо. Ну, и добро!
На разных фронтах, в разных краях земли советской воюют
бойцы-костромичи, потомки Сусанина, крепкое русское племя.
Воюют за счастье родины своей, за землю, на которой родились
и выросли, в которую вложили пот своего труда. Среди них
честно несет свою службу солдат костромич Павел Голубев.
М. Кулапин.
Действующая армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 16 февраля. – С. 2.
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22 февраля 1944 г.
Письмо красноармейца Ивана Петровича Румянцева
секретарю Сусанинского райкома ВКП(б). И.П. Румянцев
родился в 1904 году в д. Демино Андреевского сельского
Совета Сусанинского района. В РККА с 4.09.1941. Место
призыва: Сусанинский РВК, Ярославская область. Звание:
гвардии ефрейтор, автоматчик – рота автоматчиков 99-го
гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой
дивизии 11-й гвардейской армии Брянского фронта.
Награжден: в 1943 году медалью «За боевые заслуги» и
медалью «За отвагу», в 1945 году – орденом Красной звезды.
Привет с фронта от кр[асноармей]ца Румянцева Ивана
Петровича,
Яр[ославской]
обл.,
Сусанинского
р-на,
Андреевского с/с, д. Демино.
Т. секретарь, я обращаюсь к вам с просьбой на основе
прочитанной статьи, помещенной от 28 февраля 1944г. в [газете]
«Правда» в отношении помощи семьям фронтовиков. Я на
фронте 3-й год, нахожусь в дивизии вашей подшефной, которая
формировалась 26 августа 1941 года в Костроме.
Семья моя состоит из 5 человек, жены и детей от 14 лет и до
2 лет. Семья [проживает] в колхозе имени Молотова, адрес
указан выше. Семья находится в крайне плохом состоянии,
потому что … нет ни хлеба, ни корму. И пришлось семью
разъединять: детей 2-х отдала на прокормление в чужие люди и
корову тоже, семья сейчас без коровы. Я обращаюсь к местной
власти и райвоенкомат никакой нет помощи ни ответа о
принятых мерах. Решил написать вам, и прошу вас не оставить
мою просьбу без внимания, проверить не поверхностно, а
проверить до самого низа, до колхоза и оказать помощь.
Т. секретарь, хорошо воевать, когда из дома пишут, что
хорошо, но мы не обращаем внимания на это продолжаем свое
дело, гоним врага на запад. Я за свой пройденный путь два раз
награжден.
С приветом к вам к[расноармее]ц
подпись.
Ответ о принятых мерах по моей просьбе
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Полевая почта 30785
Румянцеву И.П.
(Прим. На обороте письма записано:
«20 кг выдано хлеба
4,5 кг в месяц
на 4-х человек с 1/III-44г.)
ГАНИКО.Ф.П-27.Оп.1.Д.351.Лл. 82-82об.
28 февраля 1944 г.
Письмо комсомольца Юрия Лебедева секретарю
Костромского райкома ВЛКСМ А. Шатровой. Ю. Лебедев –
уроженец д. Качалка Чернопенского сельского Совета
Костромского района Ярославской области. Находился на
фронте в качестве ротного агитатора, присвоено звание
ефрейтора, являлся комсоргом.
Здравствуйте тов. Шатрова.
Шлю я вам свой красноармейский комсомольский привет и
желаю успехов в вашей агитационной работе и хочу вас
поблагодарить за то, что вы меня направили на светлый и
правильный путь.
Я сейчас нахожусь в рядах РККА в качестве ротного
агитатора, и со мной, Аня, считаются люди, которые командуют
нашей ротой. Я сейчас учусь на снайпера и надеюсь, что я
поеду бить проклятого немца в глазок, как хороший охотник
белку, и я надеюсь, что я это слово сдержу. А еще, тов.
Шатрова, вы, наверное, не догадываетесь, кто пишет это письмо.
Это пишет Лебедев Юрий, которого вы приняли в ВЛКСМ 28
II.1943 г., 1 год назад. Почему я пишу это письмо? Потому что
сегодня исполняется годовщина моего пребывания в рядах
ВЛКСМ. Я дату, и то помню, когда я вступал и ваш помощник
Тамара принимала наши заявления и выдавала нам билеты.
Передайте ей мой горячий пламенный привет. Нахожусь в
Кировской (быв. Вятской) обл.
Пока до свидания. С приветом комсомолец Лебедев Юрий
из Чернопенского с/с, д. Качалка, кол[хоз] «Искра Октября».
ГАНИКО. Ф. П-516. Оп.2. Д.7. Л.2.
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1 марта 1944 г.
Письмо
красноармейца
В. Болотова
землякам,
опубликованное в газете «Северная правда».
Дорогие земляки! Я думаю, вам памятны те чувства,
которые волнуют мою душу и которые заставили меня написать
вам письмо. За время наступательных боев мы много
освободили советской земли от немцев. И близок час, когда они
окончательно будут изгнаны с нашей земли. Мне хочется
сказать вам, что бои, которые ведет Красная Армия, требуют
исключительного напряжения физических и духовных сил
каждого из нас. Но мысль о том, что мы скоро освободим свою
землю от врага и вернемся к вам, не дает нам отчаиваться. Она
придает нам бодрость. И поверьте, достаточно мне подумать о
своем любимом городе, чтобы сердце мое забилось с новой
силой. Настолько велика любовь к родине в каждом из нас,
освобождающем ее от немцев.
Сейчас мы находимся на подступах к одному из крупных
белорусских городов. В ясную погоду этот город виден в
бинокль. Не сегодня – завтра он снова будет нашим.
В сентябре я участвовал во взятии города Демидова.
Непередаваемо чувство радости, которое охватывает сердце
каждого участвующего в такой операции. Здесь я, между
прочим, встретил трех сестер учительниц, которые мне
подробно рассказали о своей жизни при немцах. Тяжела и
унизительна была их жизнь. Все три учительницы чистили
картофель у немцев на кухне, примывали полы. И вот сейчас
они снова работают в школе.
На днях я получил письмо от их подруги – тоже
учительницы, в котором она пишет, что в школе не хватает
учебников, нет совершенно бумаги. Фамилия этой учительницы
Александрова Елизавета. Ведет она 4 класс. Поэтому я прошу
вас, родные земляки, помочь школе учебниками, в которых
нуждается класс учительницы Александровой. Ее адрес: г.
Демидов, Прихотовская улица, 23, кв. 1. Надеюсь, что та или
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иная школа города поможет, возьмет шефство над школой, в
которой работает учительница Александрова.
Н. Болотов.
Полевая почта 73651-К.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 1 марта. – С. 2.
1 марта 1944 г.
Письмо красноармейца, бывшего работника станции
«Кострома» В. Болотова землякам, опубликованное в газете
«Северная правда».
В начале войны я расстался со своими товарищами по
работе – железнодорожниками станции «Кострома». С тех пор я
на фронте. Не раз встречался с глазу на глаз с немцами.
Участвовал в жарких схватках под Москвой. Я горжусь тем, что
мне выпала честь отстаивать нашу родную столицу от
фашистских банд. Затея гитлеровцев взять Москву не удалась.
Красная Армия разгромила немцев, отогнала от столицы и
сейчас гонит фашистское воинство на запад.
С боями наша часть освободила Московскую, Тульскую и
часть Смоленской области. Много мы положили немчуры,
освободили тысячи сел и деревень, десятки городов, которые
сейчас живут счастливой и радостной жизнью. Мне радостно
сообщить об этом моим землякам. Пусть они знают, что есть и
мои заслуги в защите родины.
В одном бою я был тяжело ранен. Четыре месяца лечили
меня наши врачи. Выздоровел. Сейчас на фронте. С еще
большим ожесточением я дерусь с немцами, мстя им за свои
раны.
М. Иванов.
Полевая почта 06754.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 1 марта. – С. 2.
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1 марта 1944 г.
Письмо красноармейца В. Хромова, опубликованное в
газете «Северная правда».
В нашей части несколько костромичей. Боевые, смелые ребята,
закаленные в боях. Мои боевые друзья – старший сержант Николай
Федоров, бывший работник строительного отдела комбината им.
Ленина, Николай Тарзанов, бывший электросварщик завода
«Рабочий металлист». Все мы ушли на фронт еще в 1941 году. Не
раз участвовали в боях, били немцев под Москвой, Орлом.
В прошлом году нам выпала честь освобождать древние
русские города Ржев и Смоленск, потом город Ярцево. Нет
большей радости, как радость участника освобождения наших
братьев и сестер, которые долгое время изнывали под
фашистским игом.
Все мы на фронте стали членами нашей большевистской
партии, свято храним честь своей партии, нашего народа,
которые поручили нам священное дело освобождения нашей
родины от фашистской нечисти. Мы поклялись родине, что если
потребуется, умрем за нее, но умрем, как подобает советским
воинам.
В. Хромов.
Полевая почта 56334.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 1 марта. – С. 2.
19 марта 1944 г.
Письмо ефрейтора Юрия Николаевича Лебедева
секретарю Костромского райкома ВЛКСМ А. Шатровой.
Привет из Кировской обл.
Здравствуйте многоуважаемая т. Шатрова «Аня». С
ефрейторским приветом, комсомолец Лебедев Ю.Н.
Письмо я ваше получил, за которое сердечно благодарю вас, т.
Шатрова. Это письмо мне прилило больше энергии и чувства в
агитационной работе с молодежью. Еще хочу вам сообщить, что
мне присвоено звание младшего командира-ефрейтора комсорга.
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Так что, Аня, вы и весь ваш состав во мне не сомневайтесь, что я
сдержу достоинства Костромского комсомольца. Можете
надеяться, что я не подведу своих старых первоначальных
руководителей ВЛКСМ и особенно вас, Аня. И я сам надеюсь, что
я это слово сдержу и буду учиться, пока моя голова шевелит
мозгами. И когда овладею военными знаниями, то я пойду
защищать свою родину и буду бить немца до тех пор, пока в моей
груди бьется сердце, до тех пор, пока мои руки держат оружие, до
тех пор, пока не добьюсь окончательной победы над коварным
врагом. И все отдам для победы над врагом, все свои знания, силу,
настойчивость и если потребуется, то отдам и свою молодую
жизнь, как отдал ее А. Матросов и другие комсомольцы.
До свидания. Привет от моих товарищей комсомольцев и от
самого меня. Лебедев Юрий.
ГАНИКО. Ф. П-516. Оп.2. Д.7. Лл.4-4об.
13 апреля 1944 г.
Письмо помощника начальника политотдела по
комсомолу Витебского секретарю Кологривского райкома
ВЛКСМ.
Секретарю Кологривского РК ВЛКСМ.
В целях воинского воспитания молодых бойцов и особенно
девушек, большое значение имеет связь наших комсомольских
организаций с молодежью советского тыла – рабочими,
колхозниками и учащимися. Посылая к Вам в район ефрейторакомсомолку Шмелеву, прошу Вас помочь ей связаться с молодежью
колхозов и предприятий Кологрива. Для нас это представляет тем
больший интерес, что в нашей части служит значительная часть
девушек, призванных из Кологривского района. Очень хорошо
будет, если отдельные комсомольцы и комсомольские организации
напишут письма комсомольцам наших подразделений.
С приветом
Пом. нач-ка политотдела по
комсомолу в/ч п/п 73405
подпись
(Витебский)
ГАНИКО. Ф. П-631. Оп.1. Д.116. Л.7.
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14 апреля 1944 г.
Письмо
командира
зенитно-артиллерийского
соединения полковника Кузьминского и начальника
политотдела подполковника Савицкого в Кологривский
райком ВЛКСМ.
Дорогие товарищи!
Великая Отечественная война нашего народа против
немецко-фашистских захватчиков показала всему миру силу и
мощь нашей Родины, любовь и преданность советских людей
своей Родине, партии и правительству, Великому Сталину.
Героическая самоотверженная борьба нашего народа за свободу,
честь и независимость Родины дала свои результаты. Немецкофашистские полчища получают по заслугам. Воины Красной
Армии, громя и уничтожая орды фашистских бандитов, гонят их
прочь с нашей священной земли. И недалек тот час, когда
последний фриц, посягнувший на святое святых нашего народа,
получит справедливое возмездие. На борьбу с врагом выступил
весь наш многомиллионный советский народ, от мала до
велика.
Вместе со всем народом, с оружием в руках, на защиту
отечества выступили и Ваши дочери. Вручив им грозное
оружие, Родина поставила их на защиту самого дорогого для
всех нас – нашей Москвы. И молодые защитницы столицы
оправдали высокое доверие, оказанное им. За время службы в
Красной Армии они стали бывалыми воинами, в совершенстве
владеющими сложной военной техникой. Прекрасно несут
службу младшие сержанты Орлова и Груздева, ефрейтора
Шмелева, Межова, Лебедева Анастасия, Борисова, Захарова,
Полетаева и другие. Товарищи Ерофеева, Чернова, Мамкова,
Базанкова, Думцева, Сиротина, Панова, Смирнова Аня,
Григорьева, Смирнова Вера, Лебедева Александра являются
образцом дисциплинированности и самоотверженного служения
Родине. Все девушки, прибывшие к нам из Кологрива, вступили
в члены Ленинско-Сталинского комсомола.
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Командование благодарит Вас за то, что Вы воспитали
нашей Родине таких прекрасных, преданных дочерей, в грозный
час выступивших с оружием в руках на защиту нашей родной
столицы Москвы.
Командир зенитно-артиллерийского соединения
Полковник
подпись
(Кузьминский)
Начальник политотдела
Подполковник
(подпись)
Савицкий.
ГАНИКО. Ф. П-631. Оп.1. Д.116. Л.6.
24 апреля 1944 г.
Письмо Валентины Колотиловой в Костромской райком
ВЛКСМ.
Привет из Николаева.
Здравствуйте, Анечка I, Аня, Тамара, Фина и Валя Ф. Шлю
я вам свой горячий комсомольский привет с Украины.
Сейчас нахожусь в г. Николаеве, по карте, конечно, найдете.
В Николаев я приехала 21.04, но никому не писала, т.к. еще не
имела назначения дальше. Сегодня получила направление в
один из районов Николаевской области. От Николаева км в 60
[км], Еланецкий РК ВЛКСМ(У), инструктором по школам. Но
мне больше нравится работать с комсомольцами, а не с
пионерами, но смену в комсомол тоже нужно растить, чтоб она
была уже подготовлена. В пионеры и комсомол здесь ребята
идут с большой радостью. Но принимают людей только хорошо
проверенных, которые достойны носить это звание. Проверка
идет каждого комсомольца в отдельности, есть случаи, что из
комсомола исключают. Я думаю, что здесь с комсомольцами
будет разговаривать легче, чем у нас. Я сейчас знаю про город,
но в деревне тоже, думаю, так. Из Костромы я уехала 8 апреля,
до Москвы доехала хорошо. Ехала в вагоне прямого сообщения.
В Москве была двое суток. Оттуда очень трудно выехать, т.к. на
Киев едет много народу. Так скоро я выехала благодаря ЦК
ВКП(б), т.к. много ехало на партийные работы.
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В Киев приехали 13.04, от Москвы ехали двое суток. Киев
очень разрушен, особенно главная улица Крещатик, где были
красивые здания, эта улица превращена в груду кирпича. И
вообще еще много улиц разрушено, а то от домов стоят только
стены, а внутри все взорвано. Но все-таки еще до основания не
разрушен. Остались еще красивые здания, как например ЦК
КП(б)у, Мраморное здание. Но есть города, которые разрушены
еще больше, как Брянск, и еще много проезжали: Кременчуг, а
станции железнодорожные - так почти все. Много разрушено и
сожжено сел. Скотину почти всю увез, а также много молодежи
девчат и хлопцев, а также мужчин. Вот я сейчас живу, где у них
угнали в Германию одного единственного сына, для которого
только и жили, а муж остался дома только благодаря тому, что
прятался. В их дворе никого молодежи не осталось, у всех
соседей взяли детей с 16 лет. Вообще, в Украине местами
народу очень мало.
Николаев тоже порядком поразрушен, особенно большие
здания, все заводы, театр, кино. Но жизнь стала идти почти
нормальная, учреждения работают. Обком ЛКСМу и ВП(б)
образовались в первые же часы отступления немцев. Немцы
были еще в городе, а уже висели вывески. Партийные и
комсомольские работники шли следом за немцами.
Но цены здесь на товары много дешевле нашего. Хлеб по 25
руб. кг, молоко - 20 руб. лит., яички - 60 руб. дес., масло
сливочное - 250 руб. кг подсолнечное - 250 руб. литр, крупы –
кукурузная - 15 руб. кг, а семечки - 2 и 3 р. стакан. Но только
нет денег у народа. Сейчас здесь весна, цветут вишни, зеленеют
деревья. Была в зоосаде, уцелели некоторые звери. Скоро у нас
зацветут все фруктовые деревья. Порядочную площадь немец
засеял хлеба, но а теперь он наш, озимь уже большая. Едешь, а
поля все зеленые. С места напишу еще письмо и вообще
переписку налажу. А сейчас, пока до свидания. Всему активу
горячий комсомольский привет с Украины. С приветом Валя.
ГАНИКО. Ф. П-516. Оп.2. Д.7. Лл.7-8.
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27 апреля 1944 г.
Письмо
гвардии
старшего
сержанта
Петра
Ивановича Дьячкова, бывшего технического руководителя
Галичского
леспромхоза,
председателю
Галичского
городского Совета тов. Жестовской.
Уважаемая т. Жестовская!
Не хотелось бы Вас обременять своими просьбами, но
обстоятельства к этому вынуждают. Дело в том, что моя семья в
гор. Галиче, Ямская гора, 67, крайне нуждается в Вашей
помощи.
Я – бывший технорук Галичского леспромхоза и, уходя год
тому назад в Армию, рассчитывал, что леспромхоз не оставит
без помощи мою семью. Но сейчас, получая письма из Галича, я
вижу, что никакой помощи моей семье от леспромхоза нет.
Надо учесть, что моя жена очень слаба здоровьем (больна
туберкулезом) и имеет 4-х человек детей, и все же, якобы из-за
отсутствия в леспромхозе лошади, ЛПХ не обеспечивает
подвоза дров, сена, жена вынуждена была на себе таскать дрова
из леса, таскать сено за 5 км. Правда, жена по своему характеру
не ходит никуда жаловаться и сама не пишет мне, что ей
приходится переживать, но я об этом знаю из писем от
галичских знакомых, а также от сына, который пишет: «Папа,
приезжай домой, а то тяжело без тебя, приходится таскать на
себе сено, дрова» и т.д. (сыну 12 лет).
Ни в коей мере не думаю оградить свою семью от
переживаний и неизбежных трудностей, связанных с войной, но
согласитесь со мной, такая работа при слабом здоровье жены
может привести к тяжелым последствиям, а если жена заболеет, то
дети останутся беспризорными. Уходя в армию, я, правда, оставил
семье хозяйство, но, к несчастью, неудачно. Корова дает всего 3-4
литра, чего не хватает для приобретения сена для ее пропитания.
Убедительно прошу Вас дать указания об обследовании и
установлении истинного положения моей семьи, не формально, а
по существу, а также прошу оказать реальную помощь через
леспромхоз и леспродторг, хотя бы в части дров, сена, и особенно
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семенного материала для посадки огорода (в частности,
картофеля), так как если семья останется без огорода, то в
дальнейшем материальное положение еще более ухудшится.
Несколько слов о себе. Все время с момента мобилизации
нахожусь на фронте, а последние 8 месяцев все в
наступательных боях. Наша часть гвардейская, награждена
недавно орденом Суворова II степени, в красноармейские
книжки занесено по 4 благодарности тов. Сталина за успешные
боевые действия. Я, не имея военной подготовки, был призван
рядовым, сейчас имею звание «гвардии старший сержант»,
награжден медалью «За боевые заслуги».
В наступлении вместе со своей частью прошел всю Украину
и сейчас ведем бои в Молдавской РФ.
Ну, пока на этом заканчиваю. Еще раз прошу извинить меня
за мои просьбы, но очень тяжело чувствовать, что семья
переживает такие трудности и что о ней нет заботы, тем более
когда сам ежеминутно рискуешь
получать кой-какие
«неприятности», которых в боевой обстановке достаточно. В
остальном настроение прекрасное, так как наше победное
продвижение вперед поднимает наш дух. Надеюсь, что и в
дальнейшем наши успехи будут еще лучше.
Пока до свидания. Если выберете время, то прошу дать
ответ на мое письмо, а то на мои неоднократные письма в
леспромхоз я ответа не получаю.
С приветом П. Дьячков.
Пол. почта 07048Д. Дьячков Петр Иванович.
ГАКО. Ф. Р-2161. Оп.1. Д.146. Лл.148-148об.

Письмо Валентины
райком ВЛКСМ.

Колотиловой

в

9 мая 1944 г.
Костромской

Привет из РК ЛКСМу Еланецкого р-на.
Здравствуйте, Аня I, Аня II, Тамара, а кто четвертый сейчас
не знаю, Валя Ф. или Фина. Шлю я вам свой горячий
комсомольский привет и наилучших пожеланий в вашей работе.
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Принялась уже за свою работу, с которой много
знакомиться не приходится, т.к. многое знакомо. Часто
приходится ходить по с/советам с партийным поручением. Со 2
мая по 8 мая была в с/совете по проведению займа, вот только
пришла. При мне было еще только одно бюро о восстановлении
в комсомол, но сейчас у нас бюро будет ежедневно. Бюро
проходит очень интересно. Есть такие, которые были с немцами,
т.е. любили шоколад, зато сейчас едят шишки.
Комсомольцы принимаются за работу с большим желанием.
Здесь рост комсомола идет большой, но сейчас сначала
стараемся (прим. – кусок текста оторван)... Вообще, работать
очень интересно, много интересней, чем у нас. Ведь здесь все
восстанавливается вновь. Сейчас у нас тепло, цветут фруктовые
деревья, везде зелено, посевная ранних культур закончилась,
заканчивают уже поздние культуры сеять. Идешь, а кругом
степь зеленая. Но только скучно, что нет леса в нашей
местности.
Продукты здесь все дешевы: яички 25-30 руб. десяток,
масло сливочное - 200 руб. кг, а даже и дешевле, молоко - 10
руб. литр. Хатки стоят все беленькие, и в хатах тоже все белое.
Начинаю понемногу привыкать к украинскому разговору, но
здесь больше говорят по-русски.
Девчата, прошу вас хоть немного опишите о вашей работе,
как живете, как идет посевная по району. Где Тамара Потаповна,
Валя Мухина, вообще привет всему активу райкома. Только
прошу вас на мои письма отвечать. Если вам некогда, дайте
поручение кому-нибудь из актива. Прошу Тамару Потаповну
написать мне.
С горячим комсомольским приветом (подпись).
Жду ответа.
ГАНИКО. Ф. П-516. Оп.2. Д.7. Лл.10-10об.
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16 мая 1944 г.
Письмо танкиста Василия Михайловича Бочкова своей
семье. Из представления к награждению орденом Красной
Звезды в марте 1944 года: «Несмотря на интенсивный
артиллерийский огонь противника, тов. Бочков ворвался в
подожженную врагом деревню Городно и огнем своего танка
уничтожил противотанковую пушку, пять подвод с
боеприпасами и до 25 фашистов. В этом бою тов. Бочков был
легко ранен».
Здравствуй, дорогая и милая Шурочка!
Шурочка, вчерашний день получил от тебя письмо,
писанное тобой седьмого мая, очень благодарен тобою за такое
хорошее любовное отношение ко мне. Благодарен тебе, моя
милая, за то, что за такую долгую разлуку ты меня не
забываешь, а, наоборот, дружба наша крепнет с каждым днем
сильнее, поэтому, моя дорогая, после войны заживем еще
лучше, еще дружнее, чем это было до войны. Война научила,
как нужно ценить жизнь, как необходимо рассудительно жить,
как нужно любить жизнь, ибо она дается человеку всего лишь
один раз. Я, Шурочка, люблю жизнь, хочется жить, но если
придется и потребуется, то можно и умереть за жизнь, не правда
ли, дорогая?
Да, моя дорогая, одно утешение у меня – это ты, твоими
воспоминаниями я, собственно, и живу. Вспоминается все
хорошее, что ты, моя дорогая, для меня делала. Шурочка, обо
мне не беспокойся, я живу хорошо.
Затем до свидания, большой привет маме, очень и очень
рад, что она жива и здорова, целуй за меня Жеку, Мишу, Борю,
привет Леле, Вале, Надежде.
Крепко-крепко целую тебя. Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.5. Л.17.
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22 мая 1944 г.
Письмо Егора Николаевича Муравьева секретарю
Костромского райкома ВЛКСМ.
Уважаемый секретарь.
Мое письмо покажется вам странным, но [прошу]… взять во
внимание.
Я раненым лежу на излечении в госпитале г. Рыбинск. До
этого я был в Костромском госпитале 3366 и вот из части мне
товарищ выслал выписку из приказа о награждении. Он пишет,
что письмо получит «моя мать». Она живет от Костромы 5 км,
дер. Стрельниково, Егина Перасковья, а точно я не знаю, как
звать ее, мать Егина Геннадия Ивановича и просьба сообщить ей
мой адрес и выслать выписку по адресу:
Ярославск[ая]. обл., гор. Рыбинск,
ЭГ 2018 1-е отд. Муравьеву Егору Николаевичу.
С комсомольским приветом (подпись).
Дайте ответ.
ГАНИКО. Ф. П-516. Оп.2. Д.7. Л.9.
25 мая 1944 г.
Письмо секретаря партбюро Буйского 4-го вагонного
участка В.К. Топоркова на фронт Ивану Евгеньевичу
Разгуляеву.
Здравствуй, тов. Разгуляев!
Я очень рад, дорогой Иван Евгеньевич, что ты не теряешь
связь с коллективом вагонного участка, где ты воспитывался и
трудился до Великой Отечественной войны. Последнее твое
письмо получил, за которое сердечно благодарю. Я, командиры
и передовые наши люди поздравляем тебя с правительственной
наградой. Мы восхищены твоими геройскими подвигами. Громи
врага, бей его, разбивай фашистскую нечисть в ее собственной
берлоге. А мы, железнодорожники, поможем вам, героические
воины, своим трудом.
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Теперь разреши тебе сообщить о нашей производственной
работе. Работа на участке идет хорошо. Мы каждый месяц
выполняем план.
С большой активностью коллектив подписывался на 3-й
военный заем. Вагонники дали взаймы государству 184,4
процента средней месячной зарплаты.
Среди нас, железнодорожников, есть много отличников,
работающих так, как требует Родина. Вот смена старшего
осмотрщика вагонов тов. Жаворонкова. Коллектив этой смены –
стахановский. Хорошо работают и смены, где командиры тт.
Киселев, Бобков. Замечательно трудятся кузнецы тт. Готовцев,
Катышев, П. Голубев, мастера Балыков, Побиянов и многие
другие.
Сейчас весь коллектив участка вступил в соревнование за
достойную встречу Сталинского дня железнодорожника. И в
этом соревновании покажем высокий класс производственной
работы.
Тт. М.М. Желтухин, М.И. Лебедев, Н.В. Мясников, Н.Т.
Кубарев, П.Д. Голубев и другие просят передать тебе привет и
все они желают здоровья и боевых успехов.
До свидания, Иван Евгеньевич. Пиши.
С товарищеским приветом:
Секретарь партбюро 4 вагонного участка В.К. Топорков.
Вперед (г. Буй). – 1944. – 25 мая. – С. 2.
4 июня 1944 г.
Письмо бывшей работницы базы «Заготзерно»,
медработника
полевого
хирургического
госпиталя
В. Щербиной, опубликованное в газете «Северная правда».
Год тому назад я была работницей базы «Заготзерно», в
данное время медработник полевого хирургического госпиталя.
За этот период работы на фронте я прошла уже большой путь от
Курской дуги до Карпат. Я участница тех грозных боев, которые
начались в июле прошлого года.
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Большой опыт работы я приобрела в горячие дни
наступательных боев. Много раненых бойцов и командиров
вернулось в строй благодаря нашей неустанной заботе и
внимательному уходу за ними. За этот короткий промежуток
времени пребывания на фронте я удостоена награды советского
правительства – медалью «За боевые заслуги» и значком
«Отличник санитарной службы».
Вместе с вами, тыловиками, мы, фронтовики, делаем общее
дело и с вашей помощью смело идем на защиту нашего
отечества. Тыл сейчас, как никогда, с большим подъемом
выполняет заказы фронта. Мы никогда не забываем наших
тыловиков и их неустанную работу.
Много бессонных ночей провели мы во время
наступательных боев и сейчас отдыхаем. Где мы находимся –
замечательное местечко, много зелени, садов. Одно меня
огорчает, что ни от кого я не получаю писем. Скоро забыли все
мои знакомые и подруги. Пишите по адресу: полевая почта
45938-Р.
В. Щербина.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 4 июня. – С. 2.
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Полк под командованием подполковника Новикова В.К. –
это ярославцы, костромичи, рыбинцы, нерехтчане. Знамя полка
овеяно боевой славой. За участие в освобождении гор. Черкассы
полку присвоено наименование «Черкасский».
Командир полка дважды орденоносец, Герой Советского
Союза воспитал храбрых и стойких солдат. Костромичи
Пащенин, Варчевский, Кульков, Муратов, Литов, Болдов,
Пучков, Старостин и многие другие в полку – с первых дней
формирования. В боях за родину они показали мужество и
отвагу и награждены орденами и медалями.
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«Наш батя» – так его зовут в полковой семье рядовые и
офицеры, произнося это слово с суровой по-фронтовому
теплотой и любовью.
– Батя к нам придет, – с гордостью говорит бойцам
командир орудия. И каждый молчаливо, быстро, без суеты, со
знанием дела протирает и без того чистую пушку, подтягивает
ремешок, поправляет непослушную, лихо сидевшую на голове
пилотку. В полку все знают, что «батя» даром не ходит. А если
придет в расчет, ничего не ускользнет от его опытного глаза.
Нерадивых строго тут же пожурит, примерных похвалит,
незнающим расскажет и покажет, как лучше, сноровистей
сделать в бою. Каждого командира орудия, наводчика,
разведчика знает, как сына родного: как фамилия, имя, откуда
он, с какого времени в полку, а главное, как ведет себя в бою.
Кропотливо, в упорном труде создавал он родной полк,
растил бойцов и офицеров, смело вводил их в первый бой. Он
сроднился с ними в грохоте боев, познал душу солдата в часы
досуга и в дни ожесточенных свинцовых бурь. Всегда, где
опасность, появляется немного сутуловатая фигура «бати», и
спокойные, уверенные команды будто вливают новые силы
бойцам. Они дрались яростнее, злее, били наверняка. Вот
потому как-то само собой родилось это простое слово «батя», в
котором вылилась солдатская сыновья любовь к офицеру, его
непререкаемый авторитет перед ними, беспрекословное
подчинение его железной воле.
Подполковнику Василию Корнеевичу Новикову 36 лет. Но
14 лет он уже отдал честной и верной службе в рядах Красной
Армии, делу защиты священной родной земли, навсегда
посвятил себя благородному служению народу с оружием в
руках.
Первый орден Красного Знамени, сияющий на его груди, –
это награда родины за мужество, отвагу и уменье, проявленные
в самые тяжелые месяцы 1941 года. Начало 1942 года. Ему
вручили артиллерийский полк. Больше размах боевой
деятельности, больше труда, но грознее сила его мести,
выраженная в расплавленном металле.
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Опыт
войны
потребовал
создания
мощных
противотанковых резервов. В начале 1942 года организуются
истребительно-противотанковые полки резерва Главного
Командования. И Василий Новиков, как уже опытный командир
большого размаха, назначается командиром такого полка.
Начались дни рождения полка, недели, месяцы упорной учебы
молодых бойцов, затем новая боевая единица выехала на фронт.
Первые неудачи, первые герои, рождение славы. Но всюду
командир верен себе: постоянная боевая активность, обобщение
опыта, требовательность, учеба, дисциплина…
Новые, все ожесточенные бои. Первые сожженные танки.
Днепр, широкая, полноводная, древняя славянская река.
Сколько горя, страданий и крови вольного украинского народа
унесли его бурные волны в зеркальную гладь Черного моря.
Сколько трупов врагов, дошедших до его величавых крутых
берегов, поглотила речная путина!..
И в темную осеннюю ночь, на сбитых наскоро плотах,
иногда ведя с них огонь по немцам, началась переправа. Лишь
только пушка касалась хрустящего белого песка правого берега,
как начиналась рукопашная схватка за маленький клочок земли,
за метр, решавший судьбу дальнейшей битвы. Два раза
форсировал Днепр полк, и дважды проявил командир
мастерство и мужество. В боях за Черкассы полк сжег 32 танка и
получил от Сталина звание Черкасского. Грудь подполковника
Новикова украсил золотой орден Отечественной войны.
– Воля – это сама победа, – любит говорить подполковник.
И сам подтверждает это в любом бою.
Полк поддерживал гвардейскую стрелковую дивизию. Два
стрелковых полка заняли важную железнодорожную станцию
Капитоновка на пути Лебедин, Шпола, Звенигородка. Но
остальные части задержали прорвавшиеся в тыл полков
немецкие танки. Не уничтожив их, нельзя двигаться вперед, не
обрекая на гибель полка, не задержав наступающие части,
окружавшие крупную фашистскую группировку. Восемь наших
танков, сделавших попытку пробиться к пехоте, были подбиты и
сожжены.
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Батареи полка заняли огневые позиции, но противник
ослеплял их огнем. Требовалась инициатива, командирская
воля. Подполковник решил под сильным огнем противника,
парализуя его огнем нескольких своих батарей, продвигать
орудия вперед, к непосредственной близости с танками врага.
Все поле покрылось воронками от снарядов и мин, от
разрывов с грохотом разбрасывались комья земли, кругом
свистели осколки, и вот среди этой дикой пляски смерти
командир полка спокойно и уверенно направляет орудие в
самые опасные для противника места. Гремят наши выстрелы, и
враг постепенно откатывается назад, а вслед за орудиями
движется наша пехота. Рядом с командиром разорвался снаряд,
осколки впились в тело. Ему перевязали рану, но он не ушел,
пока все батареи не были поставлены на нужные позиции. Как
бы в ответ на ранение командира резкие выстрелы прорезали
воздух. То в одном, то в другом месте задымились, завертелись
подбитые немецкие танки. Жало врага вырвано. Путь обеспечен,
войска двинулись вперед. Победа полка – победа воли
командира. Но и раненый он не ушел в госпиталь, а управлял
полком.
Еще ярче проявилась его воля и личная храбрость в бою под
Початанцами на высоте 239,0. Окруженные дивизии
гитлеровцев под Корсунь-Шевченковским, сжатые в стальные
кольца, сделали последнюю попытку вырваться. Это был
предсмертный прыжок израненного зверя. Но он был самым
опасным. Сзади батареи, всего лишь в километре курсировали
немецкие танки, засыпавшие нас огнем. Путь немцев во всех
картах офицеров лежал через высоту. Была сильная вьюга, снег
больно бил в лицо, слепил глаза, холод пробирался во все поры.
С рассветом черная лавина немцев двинулась на высоту. Их
были сотни, тысячи.
Устоять? Но разве можно подумать об этом? Что может
сделать десяток пушек против тысяч вооруженных людей?
Молчаливо встали у орудий бойцы, и командиры, и каждый
приготовился, хотя и дорого, но умереть.
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Командир полка спокойной походкой ходил от орудия к
орудию и хладнокровно объяснял, что и как надо делать. В
голове его не было и тени тревоги. Так учил он и на полигоне.
Наоборот, сейчас в минуты, решающие жизнь человека, он
больше шутил с бойцами. Но этот смех и был огромной силы
зарядкой.
– Помните, ребята, русские в бою не пасуют, в плен не
сдаются, а немцев всегда бивали, – говорил он им.
Еще минута. Жерла орудий наведены в цель. Команда, залп,
другой, третий. Ряд за рядом валились немцы будто под косой
опытного, сильного косца валится на лугу трава в пору летнего
сенокоса.
Новые ряды немцев все ближе подходят к оружиям,
переваливая через трупы своих солдат. Стрелять уже нельзя.
Осколки могут поразить расчеты. Так же спокойна команда
подполковника отражать атаку ручным оружием.
Десятки эсэсовцев пробрались на самые позиции. Не
успевают бойцы перезаряжать винтовки, автоматы. И в этот
момент началась самая страшная битва с врагом в рукопашной
борьбе. Разрыв гранат, удар штыков, приклады, дымящиеся
кровью кони, проклятия. Трупы немцев валятся на станины. Ни
один враг не прошел. Воля и мастерство подполковника
победили. Полк уничтожил в этой неравной схватке 3500
гитлеровцев и 234 человека пленил.
Так была написана замечательная страница в истории
битвы, получившей название «второй Сталинград». И еще
любовнее произносит боец простое русское слово «батя».
Майор Б. Тарасов.
Действующая Армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 4 июня. – С. 2.
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Анатолий Адамович Дорошевич на фронте. 1943 г.

6 июня 1944 г.
Письмо Анатолия Адамовича Дорошевича (1913-1976 гг.)
жене Тамаре Дмитриевне Дорошевич (1920-2008 гг.).
А.А. Дорошевич призван в ряды Красной Армии в ноябре
1939 года Кагановским РВК города Ярославля. Прохождение
службы: 75-я стрелковая дивизия, 8-я армия, 163-я
мотострелковая дивизия. Звание: лейтенант. Командир
авторемонтного взвода.
Демобилизован в 1946 году.
Т.Д. Дорошевич (в девичестве Нефедова) призвана в ряды
Красной Армии 21.07.1942 Свердловским РВК г. Костромы.
Прохождение службы: медсанбат 75, 75-я стрелковая дивизия.
Звание: медсестра, рядовая. Демобилизована в 1944 году.
Анатолий и Тамара познакомились на фронте в 1943 году.
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Тамуся, милая моя, дорогая, все письма получил. В
особенности радует письмо от 21.05.44 г., эта дата цель нашей
жизни – роднулька-дочурка, которую так долго мы ждали.
Такой подарок принимаю с неописуемой радостью.
Не сомневаюсь, что и ты, моя золотая, не менее меня
будешь любить, жалеть и беречь это подарок-дочурку.
Тамусенька! Скорей пиши, какая она, да подробнее. Ведь
хочется до мелочи все-все о ней знать. Пиши золотулька, как ты
себя чувствуешь. Будь осторожна и береги себя. Жизнь твоя,
моя ненаглядная, это жизнь моей дочурки, это жизнь моя. Нет
слов выразить желания быть дома вместе с вами, мои дорогие.
Сейчас нельзя, но близок час нашей встречи. Проклятого врага
начинают лупить со всех концов союзники англо-американские
войска. Но а мы били, бьем и, нет сомнения, окончательно
добьем. Тамуля, милая, осторожно обращайся с нашей
крошечкой, чего не знаешь, так сама не решай, а слушайся маму.
Мама всегда посоветует, а если что нужно, так и сама сделает.
Скажи ей, что за все я ей буду очень и очень благодарен и в
долгу не останусь. Получила ли ты денежный аттестат. 15-го
вышлю остаток зарплаты за май и июнь м-ц вместе, а то врозь
не хотелось посылать, ибо очень мало. Чувствую не плохо,
здоров, нога совсем перестала болеть. Роднуля моя. Заболел
Саша, лежит в госпитале, очень плохо чувствует, сегодня я был
у него. Врачи признают у него духсторонную ангину, бронхит и
малярию. Бредит, все забывает. Температура доходит до 40,6.
Плохо, что далеко госпиталь и часто нельзя наведывать его.
Роднуля, посылаю фото с бородкой и усиками, о чем я уже тебе
писал. Привет всем-всем родным, крепко-крепко целую вас с
дочкой. Ваш Т.
Документы из семейного архива Гукасян В.В., г. Кострома.

280

6 июня 1944 г.
Из письма лейтенанта А.И. Капина об освобождении
Крыма, опубликованного в газете «Северная правда».
При наступлении группа бойцов оказалась метрах в 20 от
противника. Туман способствовал немцам: фрицы засели в
воронках от бомбежки и открыли беспорядочную стрельбу.
Выручила находчивость командира: под команду – «Батальон
вперед!» – 20 человек бойцов, вырвавшихся вперед, стали
приближаться к противнику. Приняв эту команду за чистую
монету, перепуганные фрицы подняли руки и стали вылезать из
укрытия. Так команда из 20 человек захватила в плен 75
фашистов.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 6 июня. – С. 1.
13 июня 1944 г.
Письмо
Игоря
Ивановича
Поелова
секретарю
Костромского РК ВКП(б). И.И. Поелов родился в 1921 году в
с. Яковлевское Костромского района. Призван в РККА в
декабре 1942 года, вожатый собак 53-го отдельного отряда
санитарных собак нартовых упряжек.
Привет с фронта!
Тов. секретарь. Вам пишет комсомолец Поелов Игорь,
находящийся сейчас на одном из фронтов Отечественной войны.
Дело в том, я вчера получил от матери письмо, в котором
она описывает свое тяжелое положение. Решил обратиться к
Вам, чтобы Вы выяснили это дело. Меня взяли в армию в
декабре 1942 года. До этого я жил и работал в колхозе «Новый
путь» Яковлевского с/с. И вот мать сообщает, что колхоз не
рассчитывает меня по трудодням, якобы из-за того, что я не сдал
инструмент, которым работал. Фактически же я работал своим
инструментом, а какой был инструмент в колхозе, он был
похищен из мастерской с частью моего, о чем тогда было
заявлено завхозу Сомову Ал-ру Влад. Прошу выяснить это дело
и принять меры.
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Сообщу о себе. Я из с. Яковлевского, год рожд. 1921, в
ВЛКСМ с 1939 года. На фронте с января 1943 года. Имею
правительственную награду - орден Славы III ст.
Вот и вся моя просьба. С комсомольским приветом Поелов
Игорь Иванович.
Полевая почта 21645
ГАНИКО. Ф. П-516. Оп.2. Д.7. Л.5.
15 июня 1944 г.
Письмо
гвардии-капитана
Ф.И.
Крапивина,
опубликованное в газете «Сталинская правда».
Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы, комсомольцыгвардейцы с далеких полей битвы с ненавистными
захватчиками, шлем вам свой гвардейский фронтовой привет!
Из полученных от вас писем мы узнали о ваших делах. Мы
гордимся вашими успехами, дорогие товарищи, и выражаем
полную уверенность в том, что вы и впредь будете показывать
образцы в своей работе, будете достойными славных боевых
традиций Ленинско-Сталинского комсомола.
Сообщаем вам о наших боевых успехах. Храбрость, отвага,
незнание страха в борьбе, боевое умение, готовность биться с
проклятым врагом до последней капли крови – вот черты наших
комсомольцев. Приведу пример:
Десантники быстро сели на броню танка. Грозная машина,
стоявшая в укрытии, загремела гусеницами и, вздымая пыль,
помчалась в атаку. Поле покрылось облаками от разрывов
снарядов и мин, в воздухе жужжат осколки. Затявкали немецкие
пулеметы. Смело, напролом идут советские воины. Как черная
извивающаяся змея показалась немецкая траншея. Комсомолецофицер Куприн заметил в ней много немецких солдат. Танк на
минуту замедляет ход. Гвардейцы один за другим ловко
прыгают на землю и за своим командиром устремляются на
противника, стреляя на ходу. Короткая, жаркая схватка.
Ворвавшись одним из первых в траншеи врага, Куприн увидел
перед собой искаженное испугом лицо немецкого офицера. В
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руках у него автомат. Судорожным движением немец навел
свой автомат на Куприна. Гвардеец успел предупредить
противника на какую-то десятую долю секунды. Короткая
очередь, и немец с пробитой головой рухнул на землю.
– Гвардейцы, за мной! – крикнул комсомолец Куприн и
побежал по траншее дальше, мелкими выстрелами истребляя
захватчиков.
Только в этом бою комсомолец-офицер Куприн уничтожил:
одного офицера и 10 немецких солдат, а взвод его до 40
немецких солдат и офицеров.
Подобных фактов героизма комсомольцев можно было бы
привести много. Все они говорят о том, что наши комсомольцыгвардейцы являются примером мужества и отваги в бою, за что
многие получили правительственные награды.
Комсомольцы средней школы города Нерехта! Помните, что
государство на обучение вас тратит большие средства, не
считаясь с военным временем. Ответьте Родине за заботу о вас
отличными оценками в учебе.
Комсомольцы колхоза имени Дзержинского! Будьте
инициаторами проведения полевых работ в сжатые сроки,
боритесь за высокие урожаи на ваших полях. Каждый засеянный
вами сверх плана гектар приближает час победы над врагом.
Комсомольцы завода!
Помните, что каждая выпущенная вами деталь сверх плана –
новый мощный удар по врагу. Боритесь за выполнение и
перевыполнение производственных планов.
Общими усилиями фронта и тыла приблизим час победы
над немецкими захватчиками.
Пишите нам о своих делах.
Наш адрес: полевая почта 04182-А.
Сталинская правда (Нерехтский район). – 1944. – 15 июня.
– С. 2.
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19 июля 1944 г.
Письмо гвардии младшего лейтенанта Н. Козлова
костромичам, опубликованное в газете «Северная правда».
Вам, родные костромичи, шлю я свой боевой гвардейский
привет!
За два года, которые пробыл на фронте отечественной войны,
я защищал земли Витебщины и Смоленщины. В тяжелых боях на
подступах к Великим Лукам, к Невелю, к Городку и Полоцку мы
проливали свою кровь за советскую родину. За взятие Невеля
приказом т. Сталина наша дивизия получила звание «Невельской».
Как стальной таран, вклинивались мы в линию немецкой
обороны, взламывали, разбивали ее на куски.
В боях за Витебск я был ранен. Обидно и горько мне было
выйти из строя, когда мои боевые товарищи решительно и
твердо направляли свой путь на запад. Сейчас я временно
прикован к койке, но дух мой здоров и бодр. Я готов снова
вернуться на фронт, в свою родную часть, готов снова
беспощадно бить и уничтожать врага. Одно только несколько
колеблет мою бодрость: я не получаю ни одной весточки с
родины. Родных и близких я потерял в дни войны.
Может быть, найдутся костромичи, которые захотят
установить со мной переписку. Я уверен, что письма земляков
помогли бы мне скорее восстановить мое здоровье. Мой адрес:
Кировская область, г. Слободской, часть 259.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 19 июля. – С. 1.
6 августа 1944 г.
Письмо красноармейцев А. Александрова, Н. Горохова,
Г. Шмакова, Н. Хохлова, П. Шибаева, Ж. Худаберьянова
текстильщикам г. Костромы.
Мы – участники великой Сталинградской битвы, боев под
Курском и Орлом, днепровского сражения. Нашу храбрость и
отвагу высоко оценили правительство и народ, наградив
орденами и медалями.
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Вступая в смертельные бои с врагом, мы чувствовали, что
мы не одни, с нами тыл. Благодаря вашему героическому труду
в тылу, мы на фронте никогда не ощущали недостатка ни в чем.
Наша часть имеет знамя от костромских текстильщиков. Мы
с гордостью пронесли и пронесем его по полям сражения до
конца полного разгрома немцев. И теперь, накануне
предстоящих решающих победоносных боев, после летнего
затишья, по приказу любимого полководца товарища Сталина,
мы стремительно двигаемся вперед, беспощадно уничтожая
проклятого врага. Нам хочется послать вам наш боевой
гвардейский привет и пожелать наилучших успехов в вашем
героическом труде. Мы надеемся, что текстильщики города
ответят на наши успехи еще большими достижениями в
усилении помощи Красной Армии.
С боевым приветом: А. Александров, Н. Горохов,
Г. Шмаков, Н. Хохлов, П. Шибаев, Ж. Худаберьянов.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 6 августа. – С. 2.
6 августа 1944 г.
Письмо
красноармейцев
Виктора
и
Константина Соколовых
жителям
г. Костромы,
опубликованное в газете «Северная правда».
Здравствуйте, дорогие костромичи!
Примите боевой привет от своих земляков-фронтовиков
братьев Виктора и Константина Соколовых. С чувством
необычайной радости и гордости за своих земляков мы узнали о
вашей производственной победе, выразившейся в выполнении и
перевыполнении планов предприятиями.
Мы узнали, что ведущую роль в работе предприятий родного
города сыграла и играет молодежь. Молодежь и комсомольцы
города были инициаторами в проведении общественных
мероприятий, направленных на укрепление оборонной мощи.
Мы, фронтовики, гордимся своей землячкой Аней Родинковой,
бросившей клич на организацию молодежных фронтовых бригад.
Этот клич был подхвачен молодежью многих текстильных
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предприятий города. Передаем наш боевой привет нашим
землякам-студентам учебных заведений.
Мы бьем врага из одного орудия. Много неудачниковзавоевателей погребено в могилу от нашего меткого огня. А
сколько повозок и автомашин разбили мы из своего грозного
советского оружия. Мы оба коммунисты. Один из нас –
Константин – за боевые дела награжден орденом Красной
Звезды. Заверяем вас, дорогие земляки, что костромичи чести
своей не уронят.
Воодушевленные вашим героическим трудом мы клянемся,
что еще сильнее будем бить фашистского врага, посягнувшего
на нашу священную землю. Вам желаем новых достижений в
работе по увеличению помощи фронту.
Виктор и Константин Соколовы.
Полевая почта 45348 Н.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 6 августа. – С. 2.
13 августа 1944 г.
Стихотворение
красноармейца
В. Бокаева,
опубликованное в газете «Северная правда».
Сын
Стукнет ветка в окно,
Зашумит рябина.
Ожидает мать давно
Весточку от сына.
Вспомнит вечер голубой,
Проводы в дорогу.
– Что ж случилось, дорогой,
Напиши немного.
И сегодня почтальон
Постучал в калитку,
Улыбнувшись, подал он
Письмецо с открыткой.

286

Сын писал ей: «Извини
За мое молчание,
В эти боевые дни
Был в атаке ранен я.
А сейчас здоров я вновь
И в часы затишья
Шлю большую вам любовь
И привет братишке.
Мы дошли уж до границ,
Немца бьем без промаха…»
И, казалось, со страниц
Веет запах пороха…
По дороге фронтовой
Батальон шагает.
И сынок ее родной
Песню запевает.
Далеко они идут,
Сквозь грозу и пламя,
Высоко вперед несут
Боевое знамя.
Будет скоро день такой,
Ласковый, погожий,
И вернется к ней домой
Сын ее хороший.
Поцелует горячо
Мать родного сына…
У окошка кумачом
Зацветет рябина.
В. Бокаев.
Действующая армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 13 августа. – С. 2.
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13 августа 1944 г.
Письмо красноармейца В. Тихомирова в редакцию
газеты «Северная правда».
Тов. редактор! Мой товарищ Ежов Н.Г. в
апреле получил письмо от студенткикостромички Веры Копыловой. Ответить ему не
удалось – он был убит во время боя за
Севастополь. Я похоронил его. В документах
нашел незаконченное письмо друга, адресованное
незнакомой девушке. Адреса ее я не знаю, и
поэтому решил написать в газету. Пусть Вера
Копылова узнает о незнакомом герое.
…Живого ты его не видела, девушка. Мертвого ты тоже не
увидишь. Я его похоронил на берегу просторной южной бухты.
У причалов порта весело плещутся черноморские волны. Море и
небо беспредельно сини. Беспредельно и горе, более горькое,
чем тот черный дым, который тянется над городом. Нет друга,
познанного в бою, с которым прошли через сожженные
кварталы Ростова, мертвые шахты Донбасса, опустошенные
поля Мелитопольщины, перешагнули через гнилой Сиваш и
Перекоп. И вот в этот радостный час победы его нет.
В написанном тобою письме ты назвала его героем. Да, он
был и умер героем. Читая эти строки, ты представь его, каким
представляла в живых. Ты не можешь, ты не хочешь
представить себе большего – ни обезображенного лица и
раздробленного черепа, ни истерзанного тела. Нет, не
представляй – это страшно больно.
Ты в письме просила его ответить. Он обещал. Но я пишу за
него. Твое письмо он получил, когда мы стояли за
Симферополем. В большом яблоневом саду он подошел ко мне с
улыбающимся лицом и письмом в левой руке.
– Тов. Тихомиров! Твоя землячка пишет.
Я попросил, если не секрет, прочитать письмо. Прижавшись
плечом ко мне, он начал читать.
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Кругом было море дымящих цветом яблонь. Ласковый ветер
сгонял ползущий с гор туман, который оставался в складках
склонов густыми скоплениями. Восьмерки «Илов» плавно несли
свой смертоносный груз к Севастополю. На этом фоне красок и
грозных звуков ясно звучал его голос.
«Дорогой воин! Я не знаю, на каком ты фронте. Очень
хотела бы, чтобы тебе пришлось освобождать Крым. Я слышала
твое выступление по радио и знаю, что ты герой… Я клянусь,
что буду учиться на отлично и быть хорошим врачом…»
Я видел, что он глубоко переживал написанное.
Дочитав до конца, вскочил на ноги и вскрикнул:
– Молодец девчина! Я не думал, что у вас, в колыбели дома
Романовых, есть такие прекрасные девчата-патриотки.
На его загорелых и обветренных щеках выступил легкий
румянец.
– А у нее, наверно, голубые глаза. Я люблю голубые.
Он хотел пояснить, почему любит голубые. Но, взглянув на
меня, опустил глаза.
И, как бы оправдываясь за свой мальчишеский задор,
заявил:
– Да, я люблю помечтать, но это потом. Освободим
Севастополь, и тогда весь Крым будет наш! Эх, Крым!
Кудрявые горы, лазурные берега. Кованый сапог наглых
захватчиков осквернил твои кипарисовые аллеи и курорты. Враг
пожрал твои сочные фрукты и обильные стада. Но час пробил!
Меч расплаты, неотвратимый, не знающий снисхождения,
занесен над гнусным захватчиком.
Я остановил его вопросом: когда, Николай, ответишь моей
землячке?
– Сейчас, пока есть время и настроение.
Удобно расположившись под цветущей яблоней, он стал
писать.
День клонился к вечеру. Могучие тени гор заполняли
лощины
и
низменности.
Сзади
ворочался
шумом
налаживающейся жизни освобожденный город Симферополь.
Небо было прозрачно, я такое небо вижу впервые. У нас, в
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Костроме, оно не такое. Я мечтал. Мечтал о том, о чем мечтает
каждый солдат, находясь в долгой разлуке с близкими и милыми
сердцу. Мы друг другу не мешали. Он мечтал и писал, я просто
мечтал.
В небо взвилась зеленая ракета – условный знак. Сбор по
тревоге… В то время на фронте велась титаническая работа –
шло переформирование и перегруппировка сил, накапливалась
техника и людские резервы, нащупывались слабые места
неприступных укреплений врага.
Хмурые с утра, огромные, все еще удлиняющиеся дни не
могли уместить бесконечной колонны техники и людей, идущих
к Севастополю. Как ни спешил удлиняться день, его было мало.
Короткие крымские вечера не усмиряли этот неудержимый
поток воли советского человека. И она врывалась лязгом танков,
дробным стуком повозок, приглушенным говором людей в
холодные крымские ночи. Это шел русский воин, оснащенный
первоклассной техникой, подпираемый всем советским
народом, выполнять приказ родины – очистить Крым, взять у
врага его последний оплот в Крыму – многострадальный городгерой Севастополь…
Солнечное утро. Герои Перекопа, Сиваша ворвались в
Севастополь. Горячие дни боев за Сапун Гора, Сахарная Головка
привели в этот город русской славы. Часть, в которой находились
Николай и я, действовала в центре наступающих войск.
Преодолевая отчаянные контратаки противника, штурмом заняли
юго-восточную окраину города и вышли к Южной бухте, которая
стала последним пристанищем для героя. Бой за Севастополь
закончился без Николая. Уничтожение остатков немецкорумынских войск на Херсонесском мысу было без него.
Возвратясь в город, я нашел его. Неприятельская мина,
разорвавшаяся в 5 шагах от него, сделала свое гнусное дело.
Документы и незаконченное тебе письмо оборваны осколками и
залиты кровью. Поэтому передать все, что им было тебе
написано, невозможно. Вот все, что осталось из написанного.
«…Расстояние скрадывает истину. Оно не дает нам точно
представить друг друга. Читая твое письмо, я представлял тебя
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голубоглазой. Твой земляк Тихомиров за это смеялся надо мной.
Я уверен, что и ты составила обо мне какой-то образ, учти, что я
немного конопатый. Но это неважно. Важно то, что мы с тобой
советские люди и любим родину. Ты пишешь, чтобы я шел
воевать за Крым. Выполняю, моя голубоглазая, твое приказание.
Сиваш и Перекоп позади. Наша армия уже очистила почти весь
Крым от фашистской нечисти. Впереди лишь Севастополь. Ты
читала Л.Н. Толстого «Севастопольские рассказы»? Ах, как
хочется мне быть похожим на описанных им героев «Малахова
кургана»! Удастся ли это? Но я клянусь, что постараюсь. Ты
пишешь: «Буду учиться на отлично, чтобы быть хорошим
врачом». Молодец. Хороший врач нам нужен. Я был несколько
раз ранен, и благодаря прекрасной работе наших советских
врачей я снова и снова возвращался в строй, чтобы громить
врага. Когда будет время, я напишу ряд эпизодов работы
медработников на фронте. Но сейчас некогда…»
На этом письмо заканчивалось…
Торжественная тишина над Севастополем. Медленно
спускается вечер. Так же медленно волны катятся по бухте,
пригоняя к берегам сотни вражеских трупов и остатки их
эвакуационных средств. В небо взлетают тысячи победных
ракет. На восток уходят колонны пленных немцев.
Наша армия готовится к новым маршам и новым победам
там, куда пошлет нас товарищ Сталин.
В. Тихомиров.
Полевая почта 40330-Ж.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 13 августа. – С. 2.
19 августа 1944 г.
Письмо лейтенанта Василия Михайловича Бочкова,
командира танка КВ-239, своей семье в г. Кострому.
Здравствуй, дорогая и милая моя Шурочка!
Шурочка, хотя от тебя письма и не получил, но все же
сегодня решил написать тебе письмо, пока на это есть
возможность, чтобы успокоить тебя, моя дорогая. Конечно,
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после жарких боев я остался жив и здоров, ну и тебе известно,
что ты стала женой орденоносца. Какая это высокая честь. Моя
дорогая Шурочка, тебе я выслал деньги в сумме девятьсот
рублей, как получишь, сообщи мне. Милая Шурочка, обо мне ты
не беспокойся. Такие, как я никогда и нигде не пропадут. Так
что надейся, вернусь домой, хотя и являюсь непосредственным
участником боев. Шурочка, прошу тебя, дорогая, береги сама
себя и детишек, как ни говори, я-то один. Как говорится – бедна
голова, да одна.
Затем до свидания. Крепко поцелуй за меня детишек.
Привет всем родным. Крепко целую тебя, моя любимая.
Остаюсь твой муж Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.5. Лл.24-24об.
28 августа 1944 г.
Письмо Николая Шестакова из действующей армии
своему
преподавателю
и
наставнику
Павлу
Владимировичу Иванову.
Привет с фронта! Павел Владимирович, извините за долгое
молчание. Хотя сам по некоторым причинам уж давно не
получал писем, но сегодня решил написать Вам под свежим
впечатлением кое-что.
Вчера летал специально на «Дугласе» с группой молодежи в
этот знаменитый «лагерь смерти» в Люблине, на Майданек. Вы,
конечно, все это знаете из газет. Но чтобы это дошло до всех
пяти органов чувств, этот лагерь надо видеть своими глазами. Я
за три года видел многое, что и говорить, но ничего подобного
еще не видел. Просто даже не укладывается все в голове, никак
не веришь, что это сделали люди для истребления людей же.
Признаюсь, Павел Владимирович, впечатление на меня
произвела эта фабрика потрясающее, даже жутко стало. И
сейчас в горле стоит какая-то спазма. Как будто кошмар, сон.
Подумайте только, построить настоящую фабрику,
механизировать ее до мелочей, написать подробнейшие
инструкции для ее эксплуатации, построить целый городок
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вокруг нее – более 100 прекрасных по внешнему виду
стандартных барака 20х30 – и для чего? Не производить что-то,
а истреблять, обращать органическое в минеральное, потреблять
людей, живых людей: молодых юношей, детей, стариков,
взрослых работоспособных людей. Чем это назвать? Какими
словами? Зверства? Нет. Варварство? Мало. Вандализм?
Свирепость диких гуннов? Нет. Те люди и не могли додуматься
до этого. Это – действия свирепых бешеных собак, лишенных
нервов и сердца, с дьявольскими машинками вместо них, но
наделенных отрицательным разумом, владеющих последней
техникой. Они заставляли трупы задушенных в газокамерах
вывозить на телегах к печали несчастных пленников, которых
ждала та же участь. Они сжигали трупы и продавали пепел в
урне родным сожженного за 500 злот (руб.). Они не успевали
сжигать, и трупы клали в ямы, обливали кислотой, мясо
разрушалось – оставались только кости, снова клали трупы и
снова обливали. Таких ям больше 5 гектаров. А на месте ям с
пеплом для маскировки посажена капуста. Растет она дико и
необычно. Нисколько не вьется. Высоты достигает до метра, а
листья очень большие синего цвета с красными жилами (прошу
Вас, П.В., объясните это мне с точки зрения биологии). Больше
того, немцам надо было кормить собак. И они придумали
салотопку. В механизированном станке-прессе сжимали трупы –
текла противная масса кровавая, тут было все: и мозги, и куски
мяса, и кровь. Этой массой кормили собак, охранявших лагерь.
Это ужасно, непостижимо. Кто видел эти ужасы, то не забудет
их до гроба, тот будет ненавидеть немца, пока будет жив. И мы
дали клятву на этом Майданеке, что скорее умрем в жестоких
боях с врагами, чем допустим, чтобы существовали те люди на
свете, кем и по чьим указаниям все это сделано.
До свидания. Н. Шестаков.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.78-78об.
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9 сентября 1944 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра, серьезно больная
мама, дети, Леля, Боря, Маня и Ниночка. Шлю я вам свой
сердечно горячий привет и желаю вам всех благополучий в
вашу семейную и успехов в трудовую жизнь.
Дорогая Нюрочка и любимая дочка Маня, я получил
сегодня ваши письма, за что сердечно вас благодарю.
Моя дорогая мама, выношу свою сердечную скорбь по
поводу вашей мучительной смертельной болезни. Всеми силами
готов помочь вам, чтобы сколько-нибудь посодействовать вам в
этой невыносимой болезни. Но нахожусь я от вас очень далеко и
моя помощь для вас невозможна. Хотя я от вас получил справки
о вашей серьезной болезни, но я нахожусь в условиях
действующей армии, выполняем важные задачи по разгрому
наших врагов и на предмет приезда не имею возможностей.
Нюрочка и дети, но я сердечно рад тому, что вы пока здоровы и
живете благополучно. Нюрочка, я сознаю глубоко в том, что
ваш сейчас труд значительно увеличился по поводу болезни
мамы. Но, Нюрочка и наши дети, мы не должны забыть того,
что наша мама заслужила перед нами в своем упорном труде по
воспитанию наших детей и хоз. помощи. В дни тяжелой
болезни, Нюрочка, я вас прошу предоставит ей вашу теплую
ласку и уход, необходимый для ее болезни.
Нюрочка, коротко о себе, что жизнь и служба идет пока
своим чередом. Живем на том же месте, куда мы прибыли
27.7.44. Здоровье мое нормальное, Нюрочка, настроение в
основном неплохое. Нюрочка и дети, конечно, по вам
соскучился, но делать нечего, может быть, скоро придет тот час,
что мы с вами встретимся и с победой поведем нашу самую
дружественную и любовную семейную жизнь.
Наши родные дети, Леля, Боря, Маня, я вас прошу в том,
чтобы вы в новом учебном году приложили все ваши молодые
старания для хорошей учебы. А ваша мама, я знаю, что по своим
силам и возможностям вам всемерно поможет в обеспечении
294

всем необходимым в учебе. Нюрочка, на этом писать кончаю.
Пожелаю вам здоровья и всех благополучий. Прошу мне пишите
и сообщайте обо всем.
До свидания, родные.
Крепко целую вас всех, ваш муж, сын и папа.
Нюра, прошу передайте от меня привет всем моим родным
сестрам и Ане Ефимовне и их детям любовный мой привет.
Толя.
Из семейного архива Рябовых, Нейский район, д. Елино.
17 сентября 1944 г.
Письмо красноармейца Е. Викторова в редакцию газеты
«Северная правда».
Костромич гвардии рядовой Александр Гранцев отличился в
последних боях. Он первым, когда началось наступление,
ворвался в окопы врага. Огнем своего автомата Александр
Гранцев убил трех немцев и четырех фрицев взял в плен.
В боях за форсирование реки Западный Буг ваш земляк
также проявил смелость и отвагу. Он первым форсировал реку и
установил красный флаг на западном берегу.
Александр Гранцев смел в бою, беспощаден с врагом. Он –
славный сын родины и комсомола, гордость подразделения
офицера Китаева. За проявленные в бою мужество и отвагу
Гранцев награжден орденом Славы 3-й степени.
Е. Викторов.
Действующая Армия.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 17 сентября. – С. 2.
17 сентября 1944 г.
Письмо гвардии майора Б. Глухова в редакцию газеты
«Северная правда».
В нашей дивизии показал себя как отважный воин
костромич Наум Скопец – кавалер орденов Красной Звезды и
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Слава II степени. Вот несколько боевых эпизодов, в которых
участвовал гвардии старшина Скопец.
…Подразделение полковника Семерникова преследовало
противника. Полковое орудие старшины Наума Скопец
двигалось во фланге. На подступах к одному селу его
обстреляла немецкая засада, укрывшаяся на лесной опушке.
Гитлеровцы имели пулемет, миномет и гранатомет.
Ликвидировать эту засаду было поручено орудийному расчету
Н. Скопец. Расчет быстро развернул орудие, но вести огонь
помешали кусты. Тогда расчет, прикрываясь бронированным
щитом, под сильным обстрелом врага, выдвинулся на 300
метров вперед и после первых же выстрелов разбил немецкий
пулемет и гранатомет с его прислугой.
В это время на опушке леса показалась группа гитлеровцев,
которая шла на помощь пулеметчикам и гранатометчикам. Дав
немцам выйти на открытое поле, орудийный расчет Н. Скопец
открыл ураганный огонь. Метким огнем группа немцев была
частично уничтожена и рассеяна.
В другом наступательном бою немцы, при поддержке трех
крупнокалиберных пулеметов, пытались задержать наше
активное наступление. По приказу командира орудие Н. Скопец
выдвинулось вперед за наши наступательные стрелковые
подразделения. До гитлеровцев оставалось 400 метров. Орудие
открыло огонь и прямой наводкой разбило немецкий пулемет.
Из-за лесной засады на выручку немцам поспешила самоходная
пушка. Расчет старшины Скопец немедленно сменил свою
огневую позицию и со второго выстрела вывел из строя
немецкую пушку.
Тогда
из
двух
дзотов
заговорили
немецкие
крупнокалиберные пулеметы и заставили роту старшего
лейтенанта Сибирякова залечь. Невзирая на усилившийся огонь
немцев, орудие Н. Скопец снова сменило свою боевую позицию
и, обойдя дзоты, выкатило пушку на расстояние 100 метров и
тремя выстрелами заставило замолчать гитлеровские пулеметы.
Потеряв поддержку со стороны своих пулеметов, фашисты,
побросав оружие, откатились назад, а рота Сибирякова, не
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встречая сопротивления, на плечах у врага ворвалась в крупный
населенный пункт.
В тот же день, но в другом бою орудийный расчет Н.
Скопец, потеряв после вражеского обстрела свою разбитую
пушку, вместе с пехотой бросился вперед, достиг огневых
позиций фашистской батареи и в рукопашной схватке заставил
гитлеровцев отступить. Немцы оставили на поле боя пушку со
снарядами. Гитлеровцы думали убежать, но не тут-то было.
Старший лейтенант Коробко и старшина Скопец повернули
немецкое орудие в сторону отступающих гитлеровцев и
открыли по ним ураганный огонь. Уничтожая врага из его же
орудия, герои-воины помогли подразделению выполнить
боевую задачу.
Гвардии старшина Скопец проявляет мужество и отвагу не
только возле своего орудия. Был такой случай. Противник, имея
численный перевес в живой силе и технике, хотел атаковать
наше подразделение через речку. Наум Скопец получил от
полковника приказ – с группой бойцов подорвать мост и
заминировать брод через речку и тем самым преградить путь
немецким танкам. С этой задачей Скопец блестяще справился.
Танки врага и его пехота не перешли речку.
Гвардии майор Б. Глухов.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 17 сентября. – С. 2.
6 октября 1944 г.
Письмо красноармейцев танкистов А. Шатунова,
Ю. Васильева, П. Суросина, А. Горлова, А. Крухалева
колхозникам колхоза им. В.И. Ленина Варакинского
сельского Совета Шарьинского района.
Дорогие земляки, члены колхоза имени Ленина
Варакинского сельсовета, я шлю Вам привет издалека. Мы
форсировали р. Вислу и громим врага на его территории. До
Берлина уже ближе расстояние, чем к Вам товарищи земляки.
Наш танковый экипаж горит одним желанием скорее
покончить с фашистской чумой. Работайте по-фронтовому,
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земляки, на помощь нам. А мы до конца рассчитаемся с
фашистским зверем за его злодеяния.
С приветом А. Шатунов, Ю. Васильев,
П. Суросин, А. Горлов, А. Крухалев
полевая почта 17884 «В»
Шарьинская коммуна (г. Шарья). – 1944. – 6 октября. – С. 4.
14 октября 1944 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Здравствуйте родное семейство, Нюра, дети Леля, Боря,
Маня и Ниночка. Шлю я вам свой сердечный горячий привет и
желаю вам всех благополучий в вашу семейную и успехов в
трудовую жизнь.
Нюрочка, получил ваше письмо, за что вам сердечно
благодарен.
Нюрочка, это письмо я от вас получил печальное. Первое о
смерти нашей родной мамы, а второе печальное читайте, я вам
напишу ниже. Нюрочка, посылал я вам великое поздравительное
письмо, на которое, Нюрочка, вы написали, что поздравлять я
вас ни в коем случае не буду. Нюрочка, не только для
сообщения я вам написал письмо с великими словами. Я думал,
что вы это письмо, когда прочтете, то прижмете его к своему
сердцу и будете носить его и хранить до тех пор, пока не
сотрется последнее слово. Нюрочка, я рассчитывал на то, что,
когда прочтете вы мое великое письмо, ваше настроение
поднимется на неограниченную высоту и силы ваши удвоятся и
заиграет ваш прекрасной румянец в ваших щеках. Нюрочка,
ведь получив этот великий документ, у меня и силы заметно
прибавились и настроение поднялось до неизмеряемой высоты.
Нюрочка, и храню я его днем и ночью у самого сердца.
Нюрочка, ведь с такими великими документами куется победа
над врагом на фронтах Отечественной войны. Нюрочка, с
такими документами вы куете победу в тылу для фронта.
Нюрочка, прочитав ваше письмо до этих слов, я
остановился, и письмо ваше у меня из рук чуть не выпало, и
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долго я стоял в раздумье, что мне делать, дальше читать или нет.
И только после некоторого раздумья дочитал до конца.
Нюрочка, письмо ваше я читал в 10 часов вечера. Ну, вы,
наверно, представите, мог ли я заснуть, Нюрочка. Может быть, я
не понял вашего выражения и вашего настроения, но все-таки я
плохо буду спать до тех пор, пока не получу от вас милого
привета и ваших выражений. Нюрочка, жду от вас писем
немедленно. Нюрочка, в следующем письме я жду от вас еще
добавленную тысячу поцелуев за мое великое звание, которое
мне доверено. Нюрочка и дети, коротко о себе, что я пока жив и
здоров. Служба идет своим чередом и на старом месте, что
будет, напишу в последующем.
До свидания, родное семейство. Желаю вам дальнейших
благополучий и здоровья.
Крепко целую вас всех, ваш муж, папа (подпись).
Нюрочка, вам особый привет. Продумай, о чем тебе надо
написать в ответном письме.
Любящий вас Толя.
Из семейного архива Рябовых. Нейский район, д. Елино.
18 октября 1944 г.
Письмо красноармейца Б. Дусенеева, опубликованное в
газете «Северная правда».
Дорогие костромичи! Мы хотим в этом письме рассказать
вам о том, как защищает родину ваш земляк Алексей Бровкин.
Старший сержант Бровкин не раз показывал образцы
мужества и отваги в боях с врагом и был награжден двумя
медалями.
На днях Алексей Бровкин отличился в бою на подступах к
одному рубежу. Когда большое количество вражеской пехоты
наседало на орудие, комсомолец Бровкин, невзирая на
опасность, смело и решительно командовал своим орудием,
отбивая контратаки противника. В этом бою доблестный
командир уничтожил много немецких солдат и офицеров. Все
попытки врага прорваться потерпели неудачи. Командование
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части представило А. Бровкина к награде орденом Славы III
степени.
Б. Дусенеев.
Полевая почта 34703.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 18 октября. – С. 2.
25 октября 1944 г.
Письмо Анатолия Алексеевича Рябова своим родным.
Здравствуйте, родное семейство, Нюра и дети Леля, Боря,
Маня и Ниночка. Шлю я вам свой сердечно горячий привет и
желаю вам всех благополучий в вашу семейную и успехов в
трудовую жизнь.
Нюрочка и Боря, спешу вам сообщить, что вчера получил
письмо от Бори, а сегодня, Нюрочка, получил ваше письмо, за
что вам сердечно благодарен. Нюрочка, во-первых, разрешите
вас поздравить с завершением уборки урожая на наших
колхозных полях. Действительно, ваш упорный труд позволил
вам убрать обильный урожай без потерь. Этим вы еще оказали
вашу неоценимую помощь Кр[асной] Арм[ии] в деле
быстрейшего разгрома ненавистного врага.
Нюрочка, во-вторых, сердечно соболезную вам о том, что у
вас получилась болезнь пальца на вашей правой руке. Нюрочка,
я надеюсь в том, что ваша болезнь скоро пройдет без всяких
последствий, к чему я вас, Нюрочка, призываю принять все
меры к необходимому лечению. Нюрочка, сердечно сознаю, что
после смерти нашей мамы ваш труд значительно увеличился в
нашем х-ве. Но, ничего, видимо, не поделаешь. Нюрочка, я
надеюсь в том, что вы не оставите без надлежащего воспитания
наших детей и создать им более нормальные условия для учебы,
а Ниночке в ее детском развитии. Нюрочка, эта работа забота
очень трудна…
Нюрочка и дети, сообщаю о себе, что пока жив и здоров.
Служба идет пока своим чередом и на старом месте. Нюрочка и
дети, ну за дальнейшее пока сказать трудно, но, думаю, что пока
все пойдет своим чередом. Нюрочка, только я от вас жду
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быстрейшего ответа на мои уже вперед посланные письма, в
которых я вам обо всем писал на ваш для меня, может быть,
непонятный ответ. Нюрочка, а все-таки это меня серьезно
беспокоит. Ну, вот пока и все, пожелаю вам всех благополучий.
Леле, Боре, Мане плодотворной учебы.
Нюрочка, пишите мне письма почаще, я с нетерпением жду.
Нюрочка, ведь наше личное свидание, может быть, будет еще не
скоро. Нюрочка и дети, правда, по вам я очень соскучился, но
пере… если будем живы.
До свидания, родное семейство.
Крепко целую вас всех, ваш муж и папа (подпись).
Я получил второе письмо от Лебедева А.И. и первое письмо
от Маслова Вас. Ив., чему очень доволен. Нюрочка, передайте
от меня привет всем моим родным сестрам и всем ближайшим
соседям. От Сережи я письма получаю, а с Нюрой у нас почемуто связь прервалась.
Из семейного архива Рябовых. Нейский район, д. Елино.
26 октября 1944 г.
Письмо лейтенанта Василия Михайловича Бочкова,
командира танка КВ-239, своей семье в г. Кострому.
Здравствуй, дорогая милая Шурочка!
На днях получил от тебя письмо, на которое отвечаю только
лишь сегодня. Долговато я тебе не писал. Видишь ли, со мной
было небольшое несчастье. Знаешь, дорогая, меня точно 22 дня
назад контузило, особенно болела голова, и почти совсем не
говорил, остальное было все в порядке. Но сейчас чувствую себя
хорошо, вчера выписался из медсанбата опять в свою часть, но
удивительно одно, жив из экипажа остался я один, остальные
мои товарищи пали смертью храбрых. Шурочка, сегодня я
получил второй орден – орден Отечественной войны II степени.
Шурочка, давно я тебе не высылал денег, да и едва ли скоро
смогу выслать, так как с моим окладом получилось
недоразумение. Шурочка, милая, если трудновато будет с
деньгами – продавай с меня все, не жалей.
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Затем до свидания, большой привет маме той и другой, коке
Феше, дяде Васе, Надежде, Леле, Вале и дорогим моим ребятам,
Жеке. Скажи им, что скоро война кончится и папа к ним приедет
и привезет им гостинца.
Посылаю тебе фотокарточку. Целую тебя безумно и крепко.
Остаюсь твой муж Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.5. Лл.26-26об.
29 октября 1944 г.
Письмо Василия Ивановича Максимова комсомольцам
Кологривского района. В.И. Максимов родился в 1924 году в
д. Вонюх (Кологривский район). Звание: лейтенант, в РККА
с
1942
года,
командир
стрелковой
роты
1-го
мотострелкового
батальона
64-й
механизированной
бригады. Место призыва: Кологривский РВК, Горьковской
области. Награжден: в 1944 году орденом Красной Звезды и
орденом Отечественной войны II степени; в 1945 году –
орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды.
Дорогие товарищи!
Разрешите поздравить Вас с праздником 26-летия ВЛКСМ.
Мы, комсомольцы, фронтовики-офицеры, обращаемся к Вам с
просьбой держать тесную связь. Помните слова т. Сталина
«Фронт и тыл единое целое». Я, как земляк, д. Вонюх
Кологривского р-на Суховерховского с/с, Максимов Василий
Иванович, решил своей комсомольской организацией нашей
части написать Вам письмо ко дню 26-летия Ленинско Сталинского комсомола. Пожелать Вам хороших успехов в
Вашей работе и учебе.
29.X/44 г. (подпись).
ГАНИКО. Ф.П-631.Оп.1.Д.116.Л.5
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3 ноября 1944 г.
Из письма гвардии лейтенанта, бывшего работника
фабрики
«Искра
Октября»
Сергея
Коровкина,
опубликованное в газете «Северная правда».
Дорогие земляки! Вам уже известно, как бьет наша
доблестная Красная Армия фашистского зверя. Не так давно я
со своим подразделением отправился в тыл врага, чтобы
перерезать ему пути отхода к своей берлоге. Подпустив
гитлеровцев на близкое расстояние, я обрушил на них мощный
огонь всех видов оружия. Ни один фриц не мог унести свою
шкуру от нашего огня. Задание командования было выполнено.
Таких боевых дел у нашего подразделения много. Все мы
рвемся вперед, чтобы собственными руками задушить
фашистского зверя. Этот час недалек.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 3 ноября. – С. 2.
18 ноября 1944 г.
Письмо старшего лейтенанта А.И. Мелехова своему
преподавателю
Павлу
Владимировичу Иванову.
А.И.Мелехов родился в 1923 году, окончил Солигаличское
педагогическое училище. Боевой путь А.И. Мелехов прошел
в составе 78-й отдельной роты охраны отдела контрразведки
«СМЕРШ» 2-й танковой армии, командовал взводом. В
1943 году А.И. Мелехов был награжден медалью «За боевые
заслуги», в 1944 году – орденом Красной Звезды. Победу
встретил в Берлине.
Полевая почта 49515д
Здравствуйте, дорогой Павел Владимирович!
Шлю я Вам свой горячий привет и от всей души желаю
самого наилучшего в Вашей жизни, в Вашей плодотворной
работе.
Порядочный промежуток времени прошел с тех пор, как я
Вам писал последнее письмо, и, не получив ответа на него,
кончил писать, думая, что Вы тоже в армии. Но вот сегодня
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принес мой солдат письмо мне от Измайловой Веры и она
пишет: «Видела Павла Владимировича, и он приглашал на вечер
в педучилище по старой памяти…». Павел Владимирович…
Мой самый любимый воспитатель… И передо мной проплыли
все ученические, все счастливые студенческие годы. Солнечные,
теплые и веселые дни до 22 июня 1941 года, и черные с
нависшими тучами дни после воскресенья 22 июня.
Я вспомнил все до мелочей, вспомнил, как в дождливый
сентябрь 1941 года работали в колхозе, вспомнил дождь и грязь,
по которой я шлепал из Костромы к Вам, чтобы взять у Вас
книгу и с жадностью ее прочитать. Вы извините меня, дорогой
воспитатель, допишу письмо позже. Меня зовут. Иду.
Вернулся. Пишу снова. Моя голова наполнена сейчас
воспоминаниями. Ведь я давно не был в родном краю. Много
воды утекло за это время и у Вас, и у нас.
Сейчас немножко отдыхаю после боев. Вот поэтому и пишу
такое колоссальнейшее письмо. Дорогой Павел Владимирович!
Как хочется побывать в родном Солигаличе, и как мне не
хочется сейчас ехать туда! Ведь я еще не дошел до Берлина.
Путь домой лежит через Берлин. Ну хорошо. Пару слов о себе.
Жив и здоров, царапал немножко немец, но ничего,
заживало как на собаке (простите за выражение). Я в настоящее
время старший лейтенант, дважды награжден. Солдат у меня
порядочно и все как орлы, чудо-богатыри. С ними можно
перевернуть земной шар, исполнить желание покойного
Архимеда. Пока все.
Передавайте привет всем, кто меня знает. Пишите, если для
этого есть время и возможности.
Простите, что оторвал у Вас много времени для читки
письма.
С приветом А. Мелехов.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.25-25об.
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26 ноября 1944 г.
Письмо фронтовика, бывшего работника ОРСа 4-го
отделения
тов. Тимкина,
опубликованное
в
газете
«Шарьинская Коммуна».
Дорогие друзья! Наша земля очищена от немецких
захватчиков. Мы горды тем, что в этом историческом деле есть
и наша маленькая боевая доля. И вы, дорогие друзья, сыграли в
этом немалую важную роль, обеспечивая нас всем
необходимым. Спасибо Вам от фронтовиков.
Пройдя большой боевой путь от Сталинграда до берегов
Вислы, мы видели все злодеяния немецких обер-бандитов. Мы
видели пепел сожженных городов и сёл, мы видели слёзы
матерей и сестёр, мы видели люблинский майданек.
Мы заверяем Вас, дорогие наши товарищи, что не будем
знать покоя, пока не покараем палачей. Будем биться до тех пор,
пока бьётся наше сердце. Наша боевая машина имеет множество
царапин от вражеских снарядов и осколков, но она не умерла,
потому что в ней тоже бьётся сердце. Она так же вместе с нами в
логове зверя мстит за свои раны и ещё не один десяток
фашистов получат деревянный крест от её огня и гусениц.
Мы призываем Вас трудиться ещё с большим напряжением,
чтобы быстрее разбить проклятого зверя.
Да здравствует наша свободная советская земля!
Шарьинская Коммуна (г. Шарья). – 26 ноября 1944 года. – С. 4.
27 ноября 1944 г.
Письмо старшего лейтенанта А.И. Мелехова своему
преподавателю Павлу Владимировичу Иванову.
Здравствуйте, дорогой Павел Владимирович!
Шлю я Вам свой пламенный гвардейский привет и от души
желаю самого наилучшего в Вашей жизни и работе.
Жив и здоров пока. Дальше видно будет. Буду жить –
хорошо. А если мне суждено умереть на поле небывалых в

305

истории человечества сражений, то умру «с музыкой», с
грохотом. Уведу с собой не один десяток вшивых фрицев.
Как хочется жить! Вы знаете, как хочется мне жить сейчас!
Жить, побеждать, любить, больше убивать немцев! Жить и
увидеть Великую Русь во время победы, одержанной нами –
воинами необъятной страны. Увидеть снова ее поля,
вспаханные уже не бомбой, не снарядом, не термитом, а
вспаханную плугом. Увидеть ползущего по полю не танк, а
трактор! Увидеть счастливые лица наших людей, потерпевших
так много горя во время войны! И я увижу это, потому что я
хочу видеть это.
Дорогой мой воспитатель! Благодарю Вас за то, что Вы
научили меня ненавидеть врагов нашей родины! Эта ненависть
помогает мне в моих ратных делах. Я иду в бой с именем
Сталина и именем партии.
Да, я упустил еще одно: я теперь коммунист. Это большой
шаг в жизни моей. Это тоже с Вашей помощью. Я теперь еще
больше уверен, что дойду до Берлина.
С приветом гв. ст. л-т А. Мелехов.
Пол. почта 49515
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Л.26.
15 декабря 1944 г.
Из письма костромичей Дмитрия Барышева и Геннадия
Рощина, опубликованного в газете «Северная правда».
Мы не посрамим чести костромичей, – заявляет в своем
письме Рощин, – будем беспощадно бить врага на его
территории. Час расплаты с гитлеровцами недалек. Мы
выполним заключительную миссию, которую поставил перед
Красной Армией наш гениальный полководец товарищ Сталин.
Северная правда (г. Кострома). – 1944. – 15 декабря. – С. 2.
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17 декабря 1944 г.
Письмо красноармейца Щербакова из действующей
армии председателю Галичского городского Совета
Жестовской.
Пишу Вам из армии. Прошу оказать моей семье –
Щербаковой Евгении Тимофеевне с двумя детьми помощь в
отпуске и доставке дров. Она проживает: гор. Галич, ул.
Свободы, 37. Комната такого состояния, что в ней уже сейчас
без дров прожить нельзя. Кстати, когда я прошлый год был у
Вас, Вы оказали аналогичную помощь – прислали 1 кубометр
дров, за что Вам благодарен. А Ваше обещание в части ремонта
или замены комнаты осталось невыполненным. Наступила опять
зима, семья моя, как пишет жена, уже замерзает. Я обращался с
аналогичной просьбой к райвоенкому месяца два-три тому
назад, но не получил от него даже ответа.
Удивлен
таким
отношением
к
нуждам
семей
мобилизованных в армию. Считаю, что никакой привилегии для
своей семьи я не прошу. Трудности военного времени
приходится переживать всем, но самое необходимое, без чего
нельзя прожить и сохранить жизнь семье, имею право требовать.
Как и все воины Красной Армии, рассчитываю, если буду жив и
здоров, увидать свою семью, думаю, что Вы в этом мне
поможете. Рассчитываю на Вас.
Сейчас пока что положение моей семьи очень неважное.
Поэтому прошу, не ожидая ее обращения к Вам, оказать помощь
в отпуске и доставке дров. Дела войны идут к победному концу.
Думаю, по возвращении к семье увидеть Вас, а если нет, то
сохранить мнение о людях, возглавляющих Советскую власть,
самое хорошее, какого только они и достойны.
Прошу ответить мне о Вашем решении.
Полевая почта 26532. Щербаков.
ГАКО. Ф. Р-2161. Д.146. Лл.343-343об.
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24 декабря 1944 г.
Из письма лейтенанта Н.А. Березина, бывшего главного
агронома Ореховского РАЙЗО к агрономам, зоотехникам,
механикам, ветработникам и всем специалистам сельского
хозяйства Ярославской и Костромской областей.
Война застала меня на должности главного агронома
Ореховского Райзо. Десять лет я беспрерывно работал на благо
родины колхозного строя в семье специалистов с/х Ярославской
области, но война, навязанная нам гитлеровской-коричневой
сворой в июне 1941 года, заставила многих из специалистов, в
том числе и меня, оставить привычную работу и встать с
оружием в руках на защиту нашего социалистического
отечества.
В первые же дни войны я добровольно пошел в ряды
действующей Красной Армии, вместе с другими специалистами
и комсомольцами…
Товарищи агрономы и механики! Хорошо подготовьте
кадры трактористов, комбайнеров, председателей колхозов,
бригадиров и других сельскохозяйственных специалистов… На
отлично отремонтируйте трактора и все сельхоз. машины и
инвентарь в МТС и колхозах. Полностью обеспечьте семенами
посевные площади, хорошо очистите их, проверьте их качество.
Обеспечьте образцовое хранение семян. Образцово
проведите обмен несортовых на сортовые, негодных на годные.
Боритесь за каждую тонну навоза, за каждый центнер золы и
других удобрений. До максимума мобилизуйте все местные
ресурсы для получения добавочного количества удобрений.
Вывозите своевременно их на поля, обеспечьте их сохранность.
Организуйте крепкие дружные постоянные бригады и звенья в
колхозах. Помогите составить им планы сельхозработ. Учите их
постоянно, ежедневно передовым агрономическим приемам.
Добивайтесь, чтобы каждый член бригады, звена знал так свое
дело, как знает его боец на фронте. Широко организуйте
социалистическое соревнование бригад, звеньев, колхозов,
отдельных людей. Товарищи зоотехники и ветработники!
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Морозы и метели зимнего периода, если к ним не
подготовиться, могут повести к большим потерям в
животноводстве. Обеспечьте скоту хорошую сытую зимовку. Не
допускайте сквозняков в скотных дворах. Утепляйте их всеми
мерами и способами. Следите за бесперебойной доставкой и
приготовлением кормов. Введите строгие нормы скармливания
корма. Не допускайте заболеваний и падежа скота. Боритесь за
каждую голову приплода, за каждый литр молоко, за каждый
килограмм мяса и шерсти. Так ухаживайте за скотом, как
гвардейцы конники ухаживают за свои конем. Наши кони
неутомимы. Мы не теряем ни одного коня по причине
истощения, заболеваний или плохого ухода. Наш конь в бою как
ветер. В любую погоду, после любого перехода он всегда
чистый, напоенный и сытый. Вступая в новый 1945 год, год
завершения нашей победы, я и мои товарищи земляки
ярославцы и костромичи даем слово, что мы скоро будем в
Берлине.
Победа будет завершена, я хочу, чтобы и вы в этом году
вышли победителями на своем фронте, чтобы ваши победы
были отмечены переходящим Красным знаменем Наркомата
Обороны. Успех товарищи специалисты сельского хозяйства
зависит от вас. Вы командиры в тылу с/х, офицеры на колхозном
поле, давайте работать так, чтобы, встретившись в этом году
после полного разгрома врага, мы могли друг другу крепко
пожать руку и сказать большое русское спасибо.
С новым годом, дорогие товарищи, до скорой радостной
встречи. Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует могучий советский тыл!
Да здравствует наш великий полководец руководитель и
вождь маршал Советского Союза тов. Сталин!
Гвардии лейтенант Березин Н.А.
Бывший главный агроном Ореховского РАЙЗО.
Полевая почта 83219-П
ГАНИКО. Ф. П-3215. Оп.2. Д.729. Лл.17-19.
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1945 год
1 января 1945 г.
Письмо
Героя
Советского
Союза
Александра
Александровича Филиппова, опубликованное в газете
«Северная правда». А.А. Филиппов родился 5 декабря
1917 года в д. Лежнёво (ныне – Костромской район
Костромской области). Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октября 1943 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» гвардии сержант Александр Филиппов
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 1915.
Новый 1945 год я встречаю вдали от линии фронта, в
тыловом госпитале. Лежа в чистой, уютной палате, окруженный
лаской и заботой, я перебираю в памяти все пережитое за годы
войны.
Длинный боевой путь я прошел от Сталинграда до Вислы.
Никогда мне не забыть горячий бой, разыгравшийся у стен
Сталинграда. Наше подразделение контратаковало батальон
пехоты противника, поддержанный танками. Мой боевой расчет
открыл огонь. Один из танков противника отделился от
остальных и понесся на мою огневую позицию. Гибель казалась
неизбежной. Перед глазами, как на экране, родные цветущие
края. Вся моя молодость. И в этот миг Родина мне стала дороже
своей жизни. О себе я перестал думать. Мой меткий залп
заставил танк замедлить ход, а второй совсем остановил его. В
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этом бою мой расчет вместе с батареей уничтожил девять
вражеских танков, 3 артбатареи и до батальона пехоты.
Мои скромные ратные подвиги правительство высоко
оценило – мне присвоено звание Героя Советского Союза. Когда
боевые товарищи поздравляли меня, я им сказал: «Я – житель
Костромы. В армии я вырос от рядового беспартийного бойца до
коммуниста, старшего сержанта-артиллериста. Я жестоко мстил
фашистским захватчикам за страдания, причиненные нашему
народу, но мои счеты с немцами не покончены». Скоро вернусь
на фронт, и вместе с боевыми товарищами будем добивать
врага.
А. Филиппов.
Герой Советского Союза.
Северная правда (г. Кострома). – 1945. – 1 января. – С. 2.
1 января 1945 г.
Письмо солдатской матери Антонины Ивановны
Гороховой сыновьям Геннадию Ивановичу и Николаю
Ивановичу Гороховым на фронт, опубликованное в газете
«Северная правда». Геннадий Иванович Горохов (1921-2006)
– артиллерист, командир дивизиона 32-го артиллерийского
полка 31-й Сталинградской Краснознамённой орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 52-й
армии 2-го Украинского фронта. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за
образцовое
выполнение
заданий
командования
и
проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками капитану Г.И. Горохову
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда № 4686».
Дорогие мои сыны!
В первых строках еще раз поздравляю тебя, Геня, с высоким
званием Героя Советского Союза, а тебя, сынок Коля, с третьей
правительственной наградой. Где вы сейчас, в эту новогоднюю
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ночь? Наверное, метут метели на вашем пути, холодно в
солдатских окопах.
А я накрыла праздничный стол, приготовила кушанья,
которые вы любили, оделась в лучшее платье и в час, когда
обычно мы вместе поднимали праздничный бокал, я сижу за
столом и думаю о вас. Мысли всех советских людей сейчас
устремлены туда, на передовую линию фронта, где любимые
мужья, сыновья и дочери защищают нашу Родину.
Бьет 12 часов. Здравствуй, новый, 1945 военный год! Ты
несешь нам новые победы, новую славу советскому оружию.
Одна я поднимаю праздничный бокал за всех – моих сынов
и миллионы сынов других матерей. Желаю вам новых ратных
успехов. Мой материнский вам наказ: бейте крепче врага, несите
красные знамена страны Советов в Берлин.
Ваша мать Антонина Ивановна Горохова.
Северная правда (г. Кострома). – 1945. – 1 января. – С. 2.

Письмо
красноармейца
Ашметьева
секретарю
железнодорожного узла тов.
райпрофсоюза тов. Кардакову.

18 января 1945 г.
Николая
Зиновьевича
парткома
Буйского
Озерякову, председателю

Дорогие товарищи!
Очень доволен за ваше новогоднее письмо. Спасибо за него.
Сейчас советский народ переживает исторические дни, дни,
когда наша героическая Красная Армия под гениальным
водительством товарища Сталина громит врага, завершая
победу.
Мы, фронтовики, как и вы, слушали доклад Верховного
Главнокомандующего товарища Сталина на торжественном
заседании Московского Совета депутатов трудящихся. Этот
доклад вдохновляет нас на беспощадную, победоносную борьбу
с гитлеровским зверьем. Пламенные слова вождя вселяют в нас
дух и уверенность в победу.
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Мы знаем, что вы, работники тыла – сталинские
железнодорожники, делаете большое дело для окончательного
разгрома ненавистного врага.
Мы, в свою очередь, еще больше умножим боевые традиции
своей части, которая в сражениях за Родину от стен Ленинграда
по широким просторам Карелии с честью пронесла боевое
орденоносное Знамя.
Среди нас много награжденных орденами и медалями
Советского Союза.
В решающих битвах с коварным врагом мы,
краснознаменцы-танкисты, ответим на приказ Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
Сталина новыми боевыми примерами мужества и отваги.
Прошу передать боевой привет передовым людям Буйского
железнодорожного узла.
Желаю наилучших успехов в работе на благо нашей
Родины.
Будьте здоровы! Пишите.
Ваш земляк Ашметьев Николай Зиновьевич.
Вперед (г. Буй). – 1945. – 18 января. – С. 2.
20 января 1945 г.
Письмо рядового Александра Федоровича Кученкова с
фронта своей семье в д. Болотское Костромского района.
С приветом на родину. Доброй ночи или вечер. Во-первых,
здравствуй, дорогая жена Анна Ефимовна, дети Томочка, Юра,
Рита, Сережа, Леонид, Алеша, Витя, Женя. Шлю я вам свой
чисто сердечный привет и много хороших пожеланий вашей
жизни. Милая жена Анна Е. и дети, спешу вас известить о себе,
что я пока жив и здоров, нахожусь на германской территории,
предъявляем счет гитлеровским гадам за нашу родину,
показываем всему миру мощь Красной Армии. Дорогая жена
Нюра, конечно, трудности пришлось перенести за этот период
много. В бой пошел 14/1-45 и в настоящее время все в боях.
Много товарищей погибло, а меня бог все еще хранит, видно, вы
313

за меня молитесь богу. Но это все ничего, бог даст, эти все
трудности перенесу и вернусь к вам с победой домой. Идти нам
хотя очень тяжело. Идем день и ночь, отдыхаем очень мало.
Милая жена, охота получить хотя бы от вас письмецо, узнать о
вас кое-что. Я вот письма пишу, но не знаю, вы их получаете ли.
Денег я вам посылал три раза. Первый раз 200 р., два раза по
пятьсот руб., но не знаю, вы их получаете ли. Идет поход, живем
хорошо, кушать сколько хотим, и все хорошо, так что ни в чем
не нуждаемся.
Пока шли Польшей, польский народ нас встречал очень
хорошо, куда не зайдем – везде принимают хорошо. А теперь на
германской мы сами хозяева. Немцы бегут без шапок, а мы их
догоняем и бьем всех мерзавцев. Пусть помнят, как топтать
русскую землю и мять советский огород. Милая жена, будете
мне писать письмо, опишите, как живете и что у вас есть
кушать. Я о вас сомлеваюсь, и охота узнать, может, вы что
знаете о Коле. И где находится Юра. Передайте всем родным по
привету, а также всем колхозникам.
Много берем в плен немецких солдат, и попадают наши,
которые были в плену у немцев. Ну пока все, до свидания.
Крепко целую тебя, милая Нюрочка, и всех детей, бессчетно,
заочно и жму ваши правые руки. Твой муж А.Ф. Кученков.
ГАКО. Ф. Р-1410. Оп.1. Д.11. Лл.135-136 об.
8 февраля 1945 г.
Письмо красноармейца П.И. Метелькова железнодорожникам станции Буй.
Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие земляки-железнодорожники!
Получил ваше новогоднее поздравление, спасибо за него. Я
не нахожу слов выразить благодарность за ваше внимание ко
мне.
Чувствуя это со стороны земляков, силы удесятеряются,
ненависть к врагу растет. Хочется отдать все силы и жизнь для
общего дела – победы над врагом. И мы победим! Мы скоро
314

должны покончить с гитлеровскими палачами. Мы отомстим им
за все их поругания над мирными советскими гражданами,
нашими советскими военнопленными, отомстим им за все
слезы, пролитые матерями и детьми, отомстим за разрушения
русской культуры.
Дорогие железнодорожники! Воспитанники ваши не
подведут, в этом вы должны быть уверены. Приложим все силы,
знания и умение к общему делу. Вовремя снабжайте нас,
фронтовиков, всем необходимым – вооружением, боеприпасами,
продовольствием.
Идем на запад. Нам нет никаких преград.
До свидания, земляки!
С приветом
П.И. Метельков, бывший главный кондуктор.
Вперед (г. Буй). – 1945. – 8 февраля. – С. 2.

Письмо военного врача
дорожникам станции Буй.

11 февраля 1945 г.
В. Шмелевой железно-

Здравствуйте, дорогие земляки-железнодорожники! От вас я
получила новогоднее поздравительное письмо. Спасибо за него.
Я горжусь тем, что железнодорожники буйского узла не
забывают своих земляков-фронтовиков, верных защитников
нашего отечества.
Сейчас я нахожусь в воинской железнодорожной части,
работаю врачом. Выросла в железнодорожной семье. Окончила
буйскую железнодорожную десятилетку, после окончания
института работала в железнодорожной амбулатории.
Наши железнодорожники проявляют чудеса храбрости,
стойкости и упорства в деле восстановления железнодорожного
полотна, мостов и станций. Не считаясь ни с какими
трудностями, невзгодами, под обстрелом, они выполняют
боевые задания. Вслед за уходящими гитлеровскими
мерзавцами возрождают железнодорожные здания, пути и
другие сооружения.
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За отличное выполнение боевых заданий многие из наших
воинов награждены правительственными наградами.
Будьте
уверены,
что
и
в
дальнейшем
мы,
железнодорожники-фронтовики, будем быстро восстанавливать
все разрушенное фашистскими варварами.
До свидания! С боевым приветом
В. Шмелева.
Вперед (г. Буй). – 1945. – 11 февраля. – С. 2.
15 февраля 1945 г.
Письмо лейтенанта Василия Михайловича Бочкова из
действующей армии своей семье.
Фронт, Восточная Пруссия.
Здравствуйте, дорогая моя мама! Мама, извините, что
давненько ничего вам не писал, да, это вина моя, плохо забочусь
о матери. Если вы понимаете, в какой обстановке я нахожусь, то
вы меня вполне поймете. Правда, некоторый промежуток
времени я никому не мог писать. Почему? Потому что мы
наступаем, и тут не только не приходилось думать о письмах, но
и о своей жизни также не приходилось думать. Правда, чтобы
понять трудность фронтовой жизни, необходимо побывать
самому там, но вы-то, мама, это прекрасно понимаете, это я
больше чем уверен, хотя вы там не были. Правда, говорят,
материнское сердце больше всего понимает свое дитя, даже в
письмах. Я на большом расстоянии, на котором я нахожусь от
вас, и когда все же судьба сведет нас свидеться – не знаю, знаю
одно, что скоро войне конец. Находясь здесь, на немецкой
территории, слышишь незнакомый мне язык и думаешь – эх, вы,
если бы вы знали, все мирные жители Германии, что делали на
нашей земле ваши отцы, мужья и братовья, но мы, русские, не
можем этого делать, и если им это скажешь, то они не верят, дак
неужели я могу и мои товарищи по оружию убить детей и
стариков, конечно, нет, а они ведь гады… (прим. –
неразборчиво), зато они почувствовали теперь, что такое война и
что значит нападать на Россию.
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Затем до свидания, милая мама. Большой привет Адику,
Пане и Жеке.
Целую, Вася.
ГАКО. Ф. Р-1614. Оп.1. Д.6. Л.5.
18 февраля 1945 г.
Письмо Александра Федорова из действующей армии
преподавателю Солигаличского педагогического училища
Павлу Владимировичу Иванову.
Германия, Бранденбургская провинция.
Здравствуйте, дорогой Павел Владимирович! Шлю Вам
горячий привет и самые наилучшие пожелания в Вашей жизни и
работе.
Ну как Вы там живете? Как работа? Я мало об этом знаю,
ибо я не был у Вас 3 с лишним года. И сейчас нахожусь в
проклятой Германии, где и солнце-то светит, не как в России, а
скрыто за какой-то серой шторой. Люди тоже ходят как
призраки. Теперь и они познали, что такое война. Отошла коту
масленица, и настал великий пост. Горят их дома, заводы и
фабрики начинают дымить в нашу пользу. Это еще не все.
Жгучая ненависть лежит в наших сердцах и будет лежать, пока
мы не услышим слова «немец». Победа близка, но она еще не
далась нам в руки, еще нужны усилия. Работать, не покладая
рук! Второй, но последний раз водрузим знамя победы над
Берлином. Привет всем. Саша.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Л.67.
23 февраля 1945 г.
Письмо А.В. Розова, гвардии капитана, бывшего
учащегося железнодорожной школы № 13 станции Буй,
опубликованное в газете «Вперед».
От руководителей организаций Буйского узла я получил
письмо, в котором меня поздравляют с Новым годом и боевыми
успехами. Сердечно благодарю за внимание и заботу ко мне.
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Чувствуется неразрывная дружба тыла и фронта. И эта дружба
присуща только в нашей свободолюбивой стране, где все
подчинено общим интересам. Ваш самоотверженный труд и
героические успехи Красной Армии являются символом победы.
Будьте твердо уверены в победе над врагом, этот день будет
скоро!
Дорогие мои! Сейчас я нахожусь в госпитале на излечении.
В одном из жестоких боев 9 января был ранен. Надеюсь, на
скорое выздоровление и тогда с новой силой вступлю в бой с
проклятым врагом.
До свиданья! Привет всем буйским железнодорожникам.
Вперед (г. Буй). – 1945. – 23 февраля. – С. 2.
25 февраля 1945 г.
Письмо Николая Шестакова с фронта своему
преподавателю Павлу Владимировичу Иванову.
Здравствуйте, дорогой Павел Владимирович!
Примите привет от своего воспитанника с далеких и
неприветных берегов чужого Одера.
Во-первых, прошу большого извинения за то, что так долго
не давал знать о себе. Но в этом прошу особо меня не винить:
уж очень много было работы за прошедшие полтора месяца.
Последнее письмо я Вам писал в районе р. Вислы, а теперь
пишу из-за Одера, из-под фронта (12 км фронт и 2 км
окруженная группировка в одном крупном городе). За это время
сменили более 15 «стоянок», прошли всю Польшу и сейчас
находимся уже скоро месяц в Германии.
Немцы бежали так поспешно в Польше, что не успели
ничего уничтожить: остались после них целые склады
продовольствия, вина, спирта (ну, конечно, наши дорываются
до них и отводят душу, есть любители напиться по-русски).
Польское
население
встречает
нас
исключительно
приветливо: веселятся, танцуют, тащат к себе и угощают, чем
только могут (особенно польские девушки – «панни»
обожают русских офицеров – действительно, горячие и
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пылкие женщины!). Жил в Кракове и Ченстохове. Хорошие
города. Немцы здесь не разрушили ничего абсолютно. Да, в
Польше можно пожить недурно. Зато, как только переехал
государственную границу Германии, сразу сердцем и душой
почувствовал ту внутреннюю неприязнь ко всему
окружающему, что годами накипело в груди у каждого
русского. Здесь и лес, и дома кажутся не своими, даже сама
земля не та, красная и пепельная. Все кругом кажется чужим,
неприветливым, хотя и сделано все аккуратно и культурно.
Здесь всего неделю назад жили немцы, выродки человечества.
Сожженные дома, полыхающие зарева, пустующие села,
однообразные, как и непрерывные пепельные поля, блудящие
стада бездомного скота, беженцы с узлами на дорогах и
колонны пленных, эти грязные зеленые скопища арийской
сволочи – вот обычные картины на немецкой земле. Этот
удивительный «пейзаж» радует душу каждого русского.
Война махнула своими уничтожающими крылами и здесь, в
Германии, не хуже, чем в Смоленщине. Пусть почувствуют
фрицы на своих шкурах, что такое война. Пусть узнают гнев и
месть русского народа, добродушного в мирное время и
неумолимого карателя и мстителя в дни расплаты. Они хотели
русских поставить на колени, теперь они при встрече
русского офицера снимают шапки и низко в пояс кланяются,
дрожа от страха всем телом. Они хотели сделать нас рабами и
погонять в упряжах людей как скот – теперь же они сами под
конвоем русского воина таскают тяжелые тачки, наводя
порядок и чистоту в городах и селах после того вихря,
который прошел здесь при наступательных боях наших войск.
Они хотели забрать весь мир, теперь же и Германии не видать
им, как своих ушей. Они ограбили всю Европу, теперь же в
спешке, удирая, бросают этих немых свидетелей, обличающих
их в грабеже: рояли, мебель, машины и т.д. Настал желанный
час расплаты. Не забудут немцы русских никогда и больше
даже не подумают сунуть свои лапы в советские вольные
земли.
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Да, великое наступленье совершено в январе и феврале
этого года – и по размаху, и по стремительности, и по
достигнутым результатам. Его величайшего значения мы сейчас
даже не можем оценить – так мы привыкли к непрерывным
победам Красной Армии. Но этот удар будет самой славной
страницей в истории военного искусства и будет изучаться
веками военными работниками, в академиях, школах.
Пока все. Желаю Вам доброго здоровья и успехов в Вашей
кропотливой и ценной работе. До свидания. С приветом Н.
Шестаков.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.84-85об.
28 марта 1945 г.
Письмо лейтенанта А. Платоновой, выпускницы
Солигаличского педагогического училища, преподавателю
Павлу Владимировичу Иванову.
Здравствуйте, Павел Владимирович!
Разрешите передать Вам свой армейский привет и пожелать
Вам дальнейшей плодотворной работы от Вашей воспитанницы
А. Платоновой.
Немножко неудобно, что я не могла написать раньше. Но я
не знала, кто остался из наших преподавателей. Сегодня
прочитала небольшую статейку в «Комсомольской правде» о
нашем родном и любимом педучилище. В котором многому
научились и в котором сложились и закалились наши характеры
и воля. Прочитав эту маленькую, скромную статейку, у меня от
волнения затряслись руки и слезы выступили на глаза. Как
приятно слышать хорошие отзывы о своих друзьях. Прочитала
там и Вашу фамилию и решила написать.
Павел Владимирович, я надеюсь, что Вы мне ответите на
это мое письмо и опишете, какие изменения произошли за годы
войны. Кто остался из старых преподавателей? Напишите мне и
то, какие Вы ведете предметы? Как Ваше здоровье? Я знаю, что
у Вас очень много работы, но я думаю, Вы с полчасика
сэкономите.
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Я, Павел Владимирович, вот уже 3 год служу в армии.
Скоро 2 года как офицер. Кончила пехотное училище и
получила звание лейтенанта.
Работа осталась прежней в основном. Учить и воспитывать
личный состав, только в другом направлении. Занятия я с
большим удовольствием провожу, и дается это гораздо легче,
чем другим. За хорошую подготовку своего подразделения я
имею ряд поощрений от командования. И хотя я не работаю
сейчас учителем, но это слово для меня является гордостью. Я
могу Вас заверить, что звание учителя, будучи и в армии, я не
посрамила. И после армии снова думаю встать на эту скромную,
но благородную работу.
Будучи в армии, побывала в разных местах и многое
повидала. Приобрела немалый жизненный опыт. Была и в
прифронтовой полосе. Видела все разрушения, какие нанесли
нам проклятые немцы. Видела следы недавнего боя. Но вот на
самом фронте побывать не пришлось, как я не рвалась. Сейчас
нахожусь в ДВК. Пришлось испытать суровую зиму 50-60°
мороза. Ничего! Даже уха не поморозила и проходила всю зиму
в кожаных. И каждый день 3-4 часа на улице. Здоровые все,
только румянец на щеках играет. Солдаты у меня тоже
женщины.
До свидания, Павел Владимирович! Жду с нетерпеньем
Вашего ответа. Прошу передать привет всему Вашему
коллективу. Мой адрес: Амурская ж.д., Куйбышевка Восточная, в/ч 5287 «Д», Платоновой.
Вы уж меня извините, возможно, хромает грамматика. Это
ведь мое больное место. Если работает Борис Владимирович,
пожалуйста, не говорите.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.56-57об.
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Письмо о подвиге Виталия Николаевича Боборыкина, за который ему
было присвоено звание Героя Советского Союза
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30 марта 1945 г.
Письмо командира части гвардии генерал-майора
Цветкова, начальника политотдела гвардии полковника
Шахова о подвиге Виталия Николаевича Боборыкина его
сестре Антонине Николаевне. В.Н. Боборыкин родился
11 июля 1922 года в д. Сементеево (ныне – Пыщугский район,
Костромская область). В рядах Красной Армии с сентября
1941 года, в действующей – с февраля 1943 года. Командир
взвода 126-го гв. стр. полка (41-я гв. стр. див., 4-я гв. армия,
3-й Укр. фронт). Гвардии лейтенант, отличился при
форсировании Дуная в районе г. Мохач (Венгрия). Звание
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
Действующая армия
Уважаемая Антонина Николаевна.
Вашему брату, гвардии лейтенанту, Боборыкину Виталию
Николаевичу, за образцовое выполнение задания командования
и проявленное при том доблесть и геройство Указом
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 24 марта с.г.
присвоено звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Имя и подвиги героя БОБОРЫКИНА прославились не
только в нашей части, но и по всей нашей Родине.
Наши войска, наступающие в Венгрии в ноябре 1944 г.,
подошли к широкому Дунаю. Здесь немцы создали сильную
оборону, они кричали на весь мир о неприступности этих
рубежей.
Но нет такой крепости, перед которой бы остановилась
сталинская гвардия.
Темной ночью молодой офицер БОБОРЫКИН со своими
орлами солдатами Петром Батавиным, Виктором Пенегиным,
Трофимом Малык на лодке форсировали широкую
многоводную реку и внезапно атаковали врага.
Когда немцы опомнились, горстка гвардейцев закрепилась
на берегу и встретила врага шквальным огнем. Атаки врага
следовали одна за другой. Бой с крупными силами противника
был
тяжелым,
требовал
огромной
выдержки
и
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самоотверженности. Немцы всеми силами пытались сбросить
смельчаков с захваченного плацдарма. Ожесточенный бой
длился всю ночь, но горстка гвардейцев не отошла ни на шаг,
орлы-гвардейцы, первые вступившие на западный берег Дуная,
удержали плацдарм. А тем временем переправилось и все
подразделение. Начался штурм города – крупного опорного
пункта на западном берегу Дуная. Одним из первых
победителей ворвался в город со своими гвардейцами офицер
Виталий БОБОРЫКИН.
С этого плацдарма, завоеванного отважными гвардейцами,
развилось мощное наступление наших войск. Широкий Дунай,
крупнейшая река в Европе, осталась далеко позади, войска
Красной Армии уже у ворот Вены – столицы Австрии.
Офицер гвардии БОБОРЫКИН в ожесточенных боях с
врагом показал образец воинского мастерства, доблести и
геройства.
Советское правительство высоко оценило подвиги гв.
лейтенанта БОБОРЫКИНА, присвоив ему звание ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Слава о героях Дуная будет вечно жить в народе, о них
поют песни. В городе Махач (Венгрия) на берегу Дуная, где
наши войска одержали блестящую победу, Советское
правительство построило памятник Героям Дуная.
Поздравляем Вас с присвоением Вашему брату Виктору
БОБОРЫКИНУ высокого звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА. Надеемся, что в дальнейших боях за окончательную
нашу победу, герой Боборыкин проявит снова образцы героизма
и воинской доблести. Вы можете гордиться своим братомгероем.
С почтением к Вам
командир части
гвардии генерал-майор (подпись) Цветков.
Начальник политотдела
гвардии полковник
(подпись) Шахов.
ГАНИКО. Ф. П-113. Оп.1. Д.235. Лл.8-8об.
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7 апреля 1945 г.
Письмо Николая Шестакова из действующей армии
своему
преподавателю
и
наставнику
Павлу
Владимировичу Иванову.
Здравствуйте, Павел Вл.!
Шлю Вам свой сердечный привет с территории проклятой
всеми честными людьми Германии, куда я заехал уже км на 300
(Одер остался далеко, далеко позади). Нахожусь в том самом
месте, откуда ближе всего до армии союзников. Да, Павел Вл.,
война идет к концу. Посмотреть вокруг повнимательней, и все
больше убеждаешься, что войне вот-вот должен быть конец. Все
говорит за это: и стремительное продвижение войск наших
союзников и успешное наше наступление, и то, что Германия
теряет одну пром. базу за другой, и то, что масса немецких
солдат сдается в плен, и то, что и немцы уже больше не верят в
Гитлера и не утекают от Красной Армии, а остаются. Недавно я
был в Бреслау, который окружен нашими войсками и
уничтожается огнем, снарядами и бомбами. Гражданские немцы
из окруженного Бреслау тайно прислали к нашему
командованию свою делегацию, которая просила открыть
западные ворота города, чтобы голодающие гражданские могли
выйти из города. Их просьба была удовлетворена, и в городские
ворота хлынули тысячи немцев. Когда же немцы обнаружили
это, они открыли жестокий огонь из артиллерии и минометов по
своим же. Поле покрылось трупами. Это очень характерно
говорит о «дружбе» германской армии и народа.
Значит, Павел Вл., можно рассчитывать на очень скорую
победу, о которой мы мечтали в письмах и думах больше трех
лет. А какая это будет неизмеримая радость! Сейчас это очень
трудно представить. Все будут стрелять, салютуя победе,
обниматься и смеяться, плакать и целоваться, радуясь
окончанию войны. А радость возвращения на Родину, а счастье
долгожданных встреч и свиданий с родными и близкими! – для
воинов это будет вознаграждением за все перенесенные
лишения и невзгоды на фронте, для работников тыла это будет
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вознаграждением за непомерный труд. Конечно, это будут
незабываемые моменты жизни. Но в то же время они во всей
силе покажут результаты той войны. Радоваться будет тот, кто
найдет своих родных и близких, тот, кто дождется с фронта
сына, мужа, брата, любимого. А те, кто потерял в войне когонибудь из семьи, еще ощутительнее почувствует утрату: у
соседей вернулись с фронта, а у него нет. Теперь они все еще
ждут и тех, которые не пишут о себе, а уж тогда ждать будет
некого. В одном доме будут веселиться, а в другом – скорбить и
плакать. Да это будет пора радости и слез. Хочется привести
слова одного писателя: «Когда смолкнут последние залпы
орудий и самолеты в голубых небесах начертают одинаковое на
всех языках слово «мир», когда тысячи воинов вернутся домой и
не найдут ни дома, ни родных, ни близких, когда со всех сторон
польется скорбный плач и стон по безвозвратно погибшим в
войне и безвременно ушедшим из этого мира – только тогда
узнает человечество, какой ужасный век оно пережило, в какую
бездну горя и страданий затянул Гитлер все человечество».
Так-то, Павел Вл., встретимся и мы с Вами, порадуемся
встрече и победе, вспомним погибших друзей, поскорбим о них,
ну и, конечно, отпразднуем встречу. Все же очень давно я не
видел ни родных, ни близких… Четыре года скоро! Конечно,
большая
будет
радость.
Встречу
свою
любимую,
проанализируем друг друга и подумаем насчет будущего. Могу
с гордостью сказать, что чувства мои остались прежними, время
и войны не выветрили их, чужие ласки воровски не растащили,
поцелуев чужие губы по ветру не разнесли. Перед ней я чист и
честен.
Извините за излишнюю откровенность, настроение у меня
сегодня хорошее, да и от работы рано освободился, захотелось
поделиться мыслями.
Немного о впечатлениях о Германии. Народ, население
раньше утекало от нас, боясь, что мы сдирать с них шкуру
будем, сейчас – остаются, рабски преклоняются перед нами
(Нет, на это русские не способны!), угодничают, стараются
предупредить всякое желание. Ну а мы с ними обращаемся как с
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врагами, ведь мы – оккупанты здесь; твердый оккупационный
режим, заставляем работать эту «высшую расу господ» с утра до
ночи, отбираем у них всех коров, свиней, кур (впрочем, по
корове оставляем), заставляем возить зерно, сено и т.п.
Строения здесь очень недурные, все из кирпича, но почему-то
душа русского человека никак не может полюбить этот
немецкий стандарт, казармщину. Здесь все своим видом
угнетает, походит на тюрьму – и массивные каменные стены, и
небольшие окна, и крутые крытые черепицей крыши – везде
стандарт, размер, режим, стесняющий душу каждого русского.
Климат очень хороший. Сейчас начало апреля, а здесь уже
цветут цветы и уже есть зеленый лук на огороде. Ярко светит
солнце, все кругом позеленело, очень много в лесах диких коз,
фазанов и еще больше зайцев (на них мы охотимся по утрам).
Работаю в прежней должности. Недавно представлен к
ордену Отечественной войны, может быть, в этот раз наградят.
Дело в том, что нам, политработникам, в этом вопросе
приходится проходить вдвое больше инстанций («рогаток»), чем
строевым командирам, а там, смотришь, материал запаздывает к
сроку, боевая операция кончается, и наградной материал
прикрывают. Может быть, к 1 Маю наградят. Мое стремление
получить орден – это есть стремление отличиться в работе и
чтобы командование отметило это отличие, а, конечно, не для
бахвальства и т.п.
Пока все. До свидания. Пишите. Буду ждать. Н. Шестаков.
ГАКО. Ф. Р-1235. Оп.1. Д.3. Лл.86-88об.
12 апреля 1945 г.
Письмо красноармейца С.А. Смирнова, опубликованное
в газете «Буйский ударник».
Дорогие товарищи! Мы, фронтовики, беспощадно бьем
немецких захватчиков. Сила наша в том, что чувствуем
надежную поддержку тыла.
За период войны я с боями прошел от Тулы до Одера. И на
чужой земле нигде не встречал такого единого спаянного
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коллектива, каким является наш народ, самоотверженно
отстаивающий свою независимость.
Уходил на фронт я депутатом Будущевского сельсовета.
Обращаюсь к вам, товарищи земляки, образцово готовьтесь к
севу. Недалек тот день, когда вы должны выехать в поле.
Помните, что каждый гектар, засеянный сверх плана, укрепляет
мощь Красной Армии. Страна ждет от вас высокого урожая
победы.
С.А. Смирнов,
полевая почта 56584 к.
Буйский ударник (Буйский район). – 1945. – 12 апреля. – С. 2.
14 апреля 1945 г.
Письмо красноармейца Сергея Аркадьевича Иванова
матери в г. Кострому. С.А. Иванов (04.08.1923 – 01.06.1991)
прошел войну в составе авиаполка, воевал на территории
Польши и Германии. Награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией».
14/IV-45 г.
Штурм Кр. Кюстрин
впереди Берлин
Германия
Дорогая мама!
Сегодня еще решил черкануть тебе письмишко, благо время
позволяет, а вот от тебя все ж и сегодня нет еще письма. Живу
по-старому, потихоньку, с сегодняшнего дня будет «веселье»,
начали работать, числа 19-го ты будешь слушать или читать
интересные и важные последние известия. Завтра пойду на
работу, хоть рана еще и не совсем зажила, но все же хочется
быть на своем месте, там, где мы нужны, где можно хоть на
миллиметр приблизить все это к концу. Сейчас сижу один дома,
как волк, все там, на работе. До меня доходит только рев. И
видно, когда поднимаются и уходят на запад. Стоит прекрасная
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теплая погода, с утра, правда, холодновато, а днем хорошо,
тепло. Везде распускаются и зеленеют деревья, цветут яблони. А
у вас еще, наверно, есть снег. Еще буду ждать письма, в котором
будет написано в первых строках: «получила посылку в целости
и порядке». В этом письме посылаю квитанцию от посылки. Ну
пока все – с приветом твой (подпись).
Документы из архива семьи Румянцевых, город Кострома.
1 мая 1945 г.
Письмо советскому воину в Берлин от коллектива
фабрики «Знамя труда».
Воин Красной Армии, сражающийся в Берлине! Тебе,
славному сыну великого советского народа, шлем мы горячий
сердечный привет в радостный день победного Первомая.
Ветер победы веет над нашей страной, над миром. Бьет
последний час фашистской Германии. На берлинских улицах
развеваются покрытые немеркнущей славой ратные знамена,
под которыми ты прошел героический путь от ворот Москвы, от
Сталинграда до сердца фашистского зверя – Берлина.
Народы советской земли славят замечательные победы
любимой Красной Армии, твои боевые подвиги, советский воин.
В этих военных успехах они видят и результаты своего
самоотверженного труда. Радостно нам сознавать, что коллектив
нашей фабрики тоже внес свой вклад в священное дело победы
над ненавистным врагом.
С мыслью о Родине, о помощи Красной Армии трудимся мы
в военные годы. Ты, воин, – на фронте, мы в тылу – на
производстве – вместе идем к одной цели. У тебя мы учились,
как надо добиваться успеха, побеждать трудности. Ты, воин,
овладевал боевой техникой, чтобы вернее разить врага. Мы с
такой же настойчивостью осваивали технику своего
производства, чтобы дать больше продукции стране и фронту.
В нашем большом коллективе прядильной фабрики нет
сейчас рабочих, не выполняющих производственные нормы.
Наши работницы, настойчиво совершенствуя свое мастерство,
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трудятся за двоих, за троих. Вот ватерщицы Соколова,
Тихомирова, Корсакова – они, движимые чувством
животворного советского патриотизма, неустанно стремятся к
тому, чтобы сделать все больше и больше. Все три работают на
пяти сторонках и перевыполняют задания. Ватерщица Люся
Пожалова пришла на нашу фабрику в дни войны. Сейчас она
стала подлинным мастером своего дела. В честь 1 Мая и побед
Красной Армии она обязалась намного увеличить выработку и
сейчас работает на шести сторонках ватера, ежедневно дает
пряжу сверх плана. Таких патриотов много на нашем
предприятии.
Не только выпустить больше пряжи и нитки, но и повысить
их качество, снизить себестоимость – за это боремся с
неослабеваемой энергией. Полмиллиона рублей сэкономили мы
за четыре месяца на снижении себестоимости продукции.
Воодушевленный новыми и новыми победами Красной
Армии коллектив фабрики, вступая в предмайское
социалистическое соревнование, обязался досрочно завершить
производственную программу апреля, дать сверх плана 15 тонн
пряжи и 7 тонн нитки. Слово свое мы сдержали, месячное
задание выполнили 28 апреля. 18 тонн пряжи и 8 тонн нитки
сверх месячного плана – вот наш первомайский подарок Родине,
тебе, воин Красной Армии, штурмующий Берлин.
Душевный первомайский привет шлем мы тебе, герой-воин!
Успехи, которых мы добились в первомайском соревновании, –
не предел. Блестящие победы родной Красной Армии
вдохновляют нас на новые трудовые подвиги.
По поручению коллектива фабрики «Знамя труда»
подписали: директор А. Скворцов, гл. инженер И. Чернышев,
секретарь партбюро Н. Каргина, предфабкома А. Ларионова,
стахановки Киросирова, Тихомирова, Смирнова, мастер
ватерного отдела Михеева, бригадиры молодежных бригад
Никитина, Гуляева.
Северная правда (г. Кострома). – 1945. – 1 мая. – С. 2.
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27 мая 1945 г.
(1922-1990) – командир сапёрного
отделения 51-го отдельного моторизированного сапёрного
батальона 2-го гвардейского танкового корпуса 31-й армии
3-го Белорусского фронта. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы
с
немецко-фашистскими
захватчиками
и
проявленные при этом мужество и героизм Анисимову
Евстафию Васильевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручение ордена Ленина и медали «Золотая звезда»
(№ 6190).
Дорогие земляки!
Вместе со всей Красной Армией наша часть прошла
славный боевой путь борьбы и побед. В битвах под
Сталинградом, на Дону, под Тацинской, Белгородом, Минском,
Каунасом и в Восточной Пруссии, за боевые подвиги наша часть
награждена орденом Боевого Красного Знамени и орденом
Суворова 2-й степени.
За храбрость и отвагу, проявленную в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, 19 человек удостоены высокой
правительственной награды звания Героя Советского Союза.
Много бойцов, сержантов и офицеров награждено по несколько
раз орденами и медалями.
На ратные подвиги двигало нас священное чувство
безграничной преданности к Родине, партии большевиков,
нашему великому полководцу товарищу Сталину!
Высокий патриотизм, верность своему долгу и присяге
давали нам силу и энергию, рождали в нас храбрость и отвагу,
незнание страха в бою с ненавистным врагом. Мне приходилось
участвовать во многих боях, и всегда свято выполнял приказ
командования. В бою действовал хладнокровно, стремительно и
решительно. Всю жизнь не забуду, когда наша часть подошла к
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Березине. Нужно быстро форсировать водный рубеж, но
переправу 480 метровый мост немцы зажгли, а подступы к нему
держали под сильным минометно-пулеметным огнем.
Обеспечивая продвижение нашей части, в числе первых
бросился на горящий мост и затушил пожар, тем самым дали
возможность двигаться вперед нашим танкам, артиллерии и
пехоте. За это мне присвоено звание Героя Советского Союза.
Дорогие земляки! За нашу Родину мы не жалели ни сил, ни
жизни для разгрома немецко-фашистских полчищ. Мы шли
вперед с полной уверенностью в полной победе, зная, что
позади нас крепкий советский тыл, бесперебойно снабжающий
вооружением, боеприпасами, снаряжением и продуктами
питания.
Поздравляю вас, дорогие земляки, с победой над врагом и
призываю на новые трудовые подвиги во имя укрепления мощи
советского государства. Для этого усильте свою работу на
колхозных полях, быстрее заканчивайте весенний сев, строго
выполняйте агротехнику, добивайтесь урожая, достойного
победам нашей славной Родины!
До скорого свидания!
Сталинская правда (Нерехтский район). – 1945. –
27 мая. – С. 2.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ФОНДОВ,
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Ф. П-2
Ф. П-18
Ф. П-20
Ф. П-37
Ф. П-27
Ф. П-113
Ф. П-199
Ф. П-204
Ф. П-516
Ф. П-631
Ф. П-1214
Ф. П-3215
Ф. Р-275
Ф. Р-506
Ф. Р-954
Ф. Р-3848

Ф. Р-1235
Ф. Р-1410
Ф. Р-1614
Ф. Р-2161

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории
Костромской области»
Костромской городской комитет КПСС
Буйский районный комитет КПСС
Костромской районный комитет КПСС
Костромской городской комитет ВЛКСМ
Сусанинский районный комитет КПСС
Пыщугский районный комитет КПСС
Макарьевский районный комитет КПСС
Кадыйский районный комитет КПСС
Костромской районный комитет ВЛКСМ
Кологривский районный комитет ВЛКСМ
Антроповский районный комитет ВЛКСМ
Партийный архив Костромского обкома КПСС
Отдел социального обеспечения исполнительного
комитета Палкинского районного Совета депутатов
трудящихся
Отдел социального обеспечения исполнительного
комитета Ореховского районного Совета депутатов
трудящихся
Отдел социального обеспечения исполнительного
комитета Судайского районного Совета депутатов
трудящихся
Редакционная коллегия областной Книги Памяти г.
Костромы
ОГКУ «Государственный архив Костромской
области»
Иванов
Павел
Владимирович,
преподаватель
Солигаличского педагогического училища
Соловьев
Николай
Иванович,
директор
Государственного архива Костромской области
Бочков Василий Михайлович – участник Великой
Отечественной войны
Исполнительный комитет Галичского городского
Совета народных депутатов
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Периодические издания
Газета «Северная правда» (г. Кострома) – 1941-1945 гг.
Газета «Буйский ударник» (Буйский район) – 1941-1945 гг.
Газета «Сталинская правда» (Нерехтский район) – 1941-1945 гг.
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