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Дорогие читатели, перед вами сборник писем и воспоминаний 
участников Великой Отечественной войны, собранных в Национальном 
музее Республики Алтай имени А.В. Анохина. Впервые они были 
опубликованы  в 2005 г. в сборнике под общим названием «Адалар öткöн 
jолдор… Дороги, по которым прошли отцы» к 60-летию Победы… 
Стремительно бежит время, уходят из жизни ветераны, кажется, 
тускнеет  и стирается память об ушедшем. Но есть свидетельства 
прошлого, которые неподвластны годам. Это солдатские письма… 
Они и сегодня трогают нас своими живыми человеческими чувствами, 
доподлинно воскрешая атмосферу военных лет. Каждое письмо к 
родным и близким – это и документ эпохи, и исповедь души. В них – 
рассказы о быте, боях, личных переживаниях, тревогах о родных. Как  
мощно звучат в письмах фронтовиков строки любви к Родине, которых 
так не хватает нам сегодня. Читая их, сложно сдержать эмоции: это не 
показной патриотизм и все написанное в них, что отчетливо осознаешь 
– правда.  Личные письма солдат создают по-настоящему полный образ 
времени, без чего история предстала бы лишь сухой хроникой событий. 
Вот почему мы решили переиздать книгу к 75-летию Великой Победы. 
Она дополнена документами новых поступлений. Все фронтовые 
письма написаны от руки простым карандашом или чернилами, часто 
на бумаге плохого качества. Многие из них повреждены, хранят следы 
воды и грязи, что говорит о том, в каких условиях писались эти строки. 
Со временем часть из них, к сожалению, придет в состояние абсолютной 
не читаемости. Сегодня  есть насущная потребность по реставрации, 
оцифровке имеющихся писем и создания соответствующей базы 
данных. Став музейными предметами, они  являются источником, 
приобщение к которому воскрешает страницы прошлого, несут в себе 
подлинную аутентичную информацию, имеющую большое научное, 
культурное значение.  Это наследие  будет способствовать художникам, 
поэтам, писателям создавать новые произведения, режиссерам – 
снимать новые фильмы, а всем нам – не забывать о подвигах наших 
отцов и дедов, защитивших нас – ныне живущих.

Низкий поклон Вам всем – солдаты войны, труженики тыла, 
ветераны! Память о вас будет жить вечно! 

Директор Национального музея 
Республики Алтай имени  А.В. Анохина Еркинова Р.М.
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Вторая редакция сборника писем, воспоминаний и документов из 
фондов Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина 
«Адалар öткöн jолдор... Дороги, по которым прошли отцы…», 
дополнена новыми материалами и  посвящена 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Первая редакция данного 
сборника была опубликована в 2005 г. в рамках Республиканской 
целевой программы Республики Алтай «60-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Прошедшее время показало, 
что материалы сборника востребованы современным обществом. Они 
активно используются в научно-исследовательской, экспозиционно-
выставочной и культурно-образовательной работе (Вахты Памяти 
1996–2000 гг., акции «Молодёжь читает письма военных лет», 2015–
2019 гг., «Ромашка Победы», 2019 г.). В настоящее время в  условиях, 
когда в мировой исторической науке идет пересмотр значения и итогов 
Великой Отечественной войны, обращение к ее историко-культурному 
наследию отвечает современной государственной политике 
Российской Федерации в области сохранения исторической памяти и  
патриотического воспитания. 

Тема «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» представлена 
в фондах Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина 
всеми традиционными музейными типами источников: письменными, 
вещевыми, фотоматериалами, нумизматикой. Особое место среди них 
занимает эпистолярное наследие участников Великой Отечественной 
войны, состоящее из писем с фронта родным и близким и воспоминаний 
участников боевых действий. В советское время часть фронтовых писем 
была опубликована в юбилейных архивных сборниках. К публикации 
подлежали, в первую очередь, письма патриотического направления. 
Фронтовые корреспонденции, характеризующие бытовую сторону 
жизни солдат и офицеров, были изданы впервые в 2005 г.

Знакомство с непосредственным мнением участников военных 
событий позволяет наиболее полно раскрыть тему участия всех слоев 
населения Ойротской автономной области (ныне – Республики Алтай) 
в Великой Отечественной войне. В письмах фронтовиков называются 
пункты, где призывники проходили военную подготовку, военные 
специальности, которые они осваивали. В них описывается участие в 
военных действиях, ненависть к врагу, чувство любви к малой родине 
– Алтаю, забота о близких, оставшихся в тылу. Письма дополнены 
документами, фотографиями, воспоминаниями фронтовиков. 

С целью показа военного времени, личности человека – участника 

исторического события, составители сохранили орфографию, стиль 
писем и документов. В сборнике приводится большое количество 
писем, написанных рядовым и сержантским составом. Как правило, 
эти люди имели 3-4 класса образования, и это существенно отразилось 
на стиле и орфографии многих писем. Но представленные письма 
ярко показывают внутренний мир людей, которые с оружием в руках 
защитили свою страну и страны Восточной Европы.

Письма, написанные на алтайском языке, приводятся в оригинале, 
дополнены переводом на русский язык. Перевод подготовлен научными 
сотрудниками Научно-исследовательского института алтаистики имени 
С.С. Суразакова и научным сотрудником отдела фондов Н.О. Тадышевой 
(ныне – заместителем директора Научно-исследовательского института 
алтаистики имени С.С. Суразакова).

Структура сборника построена в хронологической 
последовательности. При этом письма одного автора размещены 
вместе, хотя они были написаны в разные годы.

Первыми приводятся письма, датированные 1941 годом. 
1941 год – это трудный период в истории Великой Отечественной 
войны. Противником была захвачена большая территория страны. 
Представленные письма показывают, как страна собирает силы для 
отпора врагу, с какими чувствами мобилизованные солдаты едут на 
фронт сражаться с врагом. Писем, представленных в этом разделе 
немного. Это письма семьи Петрушиных из с. Петрушино Чойского 
района,  четыре письма И.М. Курносова, С.М. Попова, Л.Н. Жилицкого.

 Письма, датированные 1942 годом, освещают время, когда была 
одержана первая победа в Московской битве. В 1942 году шло сражение 
за Ленинград и Сталинград. Среди писем в этом разделе большое место 
представляют письма участников обороны Ленинграда: Н.Г. Куранакова, 
Г.Ф. Тозыякова, В.И. Кречетова. В этом разделе публикуются письма 
Героя Советского Союза И.З. Шуклина, трех подруг К.И. Стафурской, 
З.А. Шадриной, И. Заварзиной, а также письмо колхозников и колхозниц, 
рабочих и трудовой интеллигенции Усть-Коксинского аймака к бойцам 
и командирам действующей Красной Армии.

В феврале 1943 года немецко-фашистские войска были окружены 
в   Сталинграде. Важным событием 1943 года стало Курско-Белгородское 
сражение, после которого началось освобождение Советского Союза от 
немецко-фашистских захватчиков. Эти исторические события нашли 
отражение в письмах: В.И. Кретинина, А. Помарского, С.С. Рыкова, 
С.М. Зайцева, В.А. Михалева и др.
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В разделе, посвященном 1944  году, представлены письма, 
которые рассказывают о том, что видят солдаты на освобожденной 
территории, как их встречают жители оккупированных фашистами 
областей, пишут о своем участии в военных действиях. Это письма: 
М.С. Табышкина, Г.Н. Таштамышева, В.И. Чечегоева, Г.П. Ракина. 

В сборнике приводятся письма, датированные 1945 годом:                 
П.И. Наумова, И.П. Огурцовскому, П.М. Старикову. Завершают сборник 
письмо Н.М. Тырышкину от фронтового друга, от 8 августа 1993 года, 
воспоминания И.В. Карамаева, Н.М. Дудина, полного кавалера ордена 
Славы. 

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина 
снова обратился к первоисточнику – письмам фронтовиков. Публикация 
подлинных музейных источников, позволяет обратить внимание на 
множество аспектов, связанных с участием представителей разных 
национальностей, различных социальных групп советских людей 
в военных действиях и на отдельных примерах показать величие 
народного подвига. Пусть приведенные подлинные свидетельства, вновь 
ожившие голоса участников этого события помогут нам представить 
все величие подвига, совершенного в эти грозные годы.

Заведующая отделом истории
Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина

Полтева Т.И.

Вставай, страна огромная! 
Вставай на смертный бой
С фашисткой силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна
Идет война народная,
Священная война!

               В.Лебедев-Кумач

1941
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Петрушин Прокопий Макарович

Петрушин Прокопий Макарович
Родился в 1916 году в с. Петрушино Чойского 

района. Призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии  18 сентября 1939  года. Погиб 18 августа     
1941 года на реке Марово Житомирской области. 

Похоронен в с. Емельчино Житомирской области.

С приветом к вам сын сержант П.П.М.
Здравствуйте дорогие родителя – тятя, мама, братья – Шура, 

Коля, Петя и Надя, Нюра. Во первых строках моего письма спешу 
передать свой низкий сердечный сержантский привет и пожилаю 
всего хорошего вам в вашей жизни ибо разрешите узнать как вы 
живете и что работаете и как насчет хлеба и ... Д. я вам посылал. 
Довереность получили нет, хлеб на мою доверенность и как 
готовитесь к маю и какая погода, растаял нет снег. Пашут нет наш 
колхоз, отсеялся нет к маю.

Дорогой брат Шура! Я просил у вас фото, почему не вышлете 
толи нет или не на что сфотографироваться, как у меня. Шура, 
Коля как ночью рыбачит нет? Прошу сообщите, как Синка и что 
работает. Я от ней больше месяца не получал писем, и сам не стал 
писать. Я на нее сильно осерчал. Я просил у ней денег, а она ... не 
высылает. Деньги мне надо только сфотографироваться. ...

Ну я живу пока хорошо. Готовимся к празднику к 1 маю. Но 
видимо, май плохой будет, денег нет. А без денег сами знаете, что 
уже не праздник. Прошу вас Шура, Коля, Петя прошу вас пишите

письма чаще и описывайте все подробно и вышлите газету...
Ну пока все остаюсь жив, здоров. Того и вам желаю. К вам с 

приветом ваш брат сержант П. Петрушин (роспись)
Вас здесь нет, но вы со мною. Ваша рука в моей руке. Пишу 

заочно записку и шлю привет издалека.
Шура, почитайте на обороте указ и какие серьезные указания 

армии, так что не здумай лишний раз сходить до девки. Да, Шура, 
май приходит а нас держат за проволокой и не погуляешь.

27.4.1941 г. Петрушин (подпись)
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Петрушин Прокопий Макарович

Петрушин Федор Макарович
Родился в 1911 году в с. Петрушино Чойского  

района. 1 июля 1941 года был призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Погиб 4 сентября 1941 

года во время обороны г. Смоленска. 
Похоронен в г. Смоленске.

Письма 1941 года 3 августа.
Здравствуйте тятя и мама и все мои братовья: Коля, Шура 

и Петя!
Во первых строках моего письма я сообщаю а сваей 

жизни. Сегодня выходной у нас. Мы занимаемся отдыхом. 
Ходили купаться на Оби в реке мылись. Свободна, я решил 
написать письмо своим милым братовьям (о – П.Т.И.) своей 
житухе... жить не хуже в армии. А очень беспокойно как день 
настанет весь день топчусь. А потом очень строгая дисциплина. 
У нас Адисулов отлучку самоволку. Его судил Ревтрибунал... 
присудили к  расстрелу.  Да, братовья жизнь  неважна. Кадо нас 
формировали... из нашего полка взяли 5 чел. миня тоже туда...

Вот я вам дам адрис Новосибирская область
Поселок Бердск 
пя № 1220 н роты

Пишите разборчиво... братовья сообщите все что 
есть новово 

1 Кого взяли в армию
2 Какой вырас хлеб и... 
3 ...как сено ставили

И как живет моя семья... А нам скоро  придется сражаться 
с сильным и коварным врагом. Мы каждый день получаем 
соопчения... как биться...

Досвидания Все братовья и тятя... С братским приветом 
Петрушин Федор Макарович.

Жду ответ.
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Петрушин Федор МакаровичПетрушин Федор Макарович
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Петрушин Александр Макарович

Петрушин Александр Макарович
Родился в 1923 году в селе Петрушино Чойского района. 

В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии был призван            
19 июля 1941 года. Принимал участие  в  военных действиях на 

территории Ленинградской области, Карелии, Прибалтики, 
Польши. В составе воинской части с боями дошел до острова 

Рюген. В 1946 году он был демобилизован. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Здравствуй сестра Нюся!
Сегодня получил ваше 

письмо, за которое сердечно 
благодарю. 

Нюся! Вы просите 
справку, конечно я послал бы 
с полным удовольствием, но 
нет сейчас возможности. Я 
одну уже послал, вы почему-
то не получили. Не могу знать.                
А после боев могу это сделать 
и выслать еще одну. 

Нюся! Я вместе с твоим 
письмом получил письмо от 
Антоновой. Как будто ты ей 
дала адрес. Что за девушка, не 
знаю. 

Нюся, пиши письма и сообчай о своей жизни. А пока 
досвидание. Ваш брат (роспись) А. Петрушин.

Нюся, сообчать, что сейчас много девчат стало. А у нас 
наоборот нет. Нюся, я уже вам сообчал, что наш брат Николай 
погиб. Мне сообчили. Жду ответа.

Привет Нади, Вове и всем остальным.
3.7.1941 г. 
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Петрушин Александр Макарович

Петрушин Макарий Емельянович
Участвовал  в военных действиях на территории 

Калининской области. Был демобилизован по болезни. 
Умер от туберкулеза легких в 1947 году.

Шлю на родину 5 ноября... сообщаю о своей жизни. 
Пока живу ничего в городе Бийском. В военном порядке нас 
обмундировали... мы новые пинжаки защитного цвета с 
погонами три пары белья полотенцы ботинки с обмотками 
гимнастерку стежонаю и бруки котелок шапку. А свое все 
отобрали. Едем в Москву... а там неизвестно куда. Кормет 
хорошо хлеба 6 сот грамм суп три раза в день.

Николая угнали на фронт 17 сентября я ево не захватил. 
Продукты берегите корову кормите Петя слушай мать а то скоро 
вам в армию не обижай Надю слушай.

Привет Нади Пети супруги Маври Петрушин
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Петрушин Макарий Емельянович

Курносов Иван Михайлович

Пашенька я пока здоров и сильно о вас не беспокаясь надеюсь 
что ты поправешся в скором и будеш работать и воспитовать доч 
Зою затем пока я буду жить из Усть Муны не выезжай работай 
там там прожить легче нежели в городе и самое главное еслив 
оздоровеи береги свое здоровие в случаи малого заболевания езди 
в больницу в город дай ты сама неглупая привет напиши Никиши 
и Васи

Писал 15/8 41.
Досвидания моя доброе симейство Я уже приготовлен 

к отправке на фронт но пока еще на месте а помучением сего 
писма более мне не пишите ничегго ожидайте писма с дороги 
досвидания жена Паша и раз милая доч Зоя  с пожеланием скорого 
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свидания с вами или гибель моя на поли сражения за счастия 
нашей прикрасной родины но Паша надейся на меня что из моих 
рук фашизм оружия даром не выбет и мое живое тело фашизму 
в руки не попадет а еслив попадет то только при очень трудных 
условьях.

1941 27 сентября
добрый день моя дорогая семья я посылаю вам свой горячий 

привет ниско и ниско кланяюсь жене Паше и раз милой доченьки 
Зои Ивановне я жив здоров чего и вам желаю Паша я вам пишу 
уже 6 писмо но почемуто ответа нету я сейчас нахожусь на отдохи 
потому что наш полк с  начало боев не отдыхал а сейчас отдыхаем 
живем очень хорошо к нам часто приезжают артист делают 
постонавк и т д

Ну и затем Паше  обомне  незаботся  я  защищаю  родину  
а не каких либо панов как наши отцы защищалис и дралис при 
воктябрские дни отставоя радную землю и еслив я умру то умру 
честно за дело рабочего класса а ты моя дорогая паша корми и 
воспитовай доч чтоба она была такой же умной как и ты но Паша 
я вернусь и буду жив и вернусь тогда кагда уничтожим фошистов 
и приколим их как гадов а етому будет скор

Затем Паша и доч Зоя передайте привет дяди Прони тети 
Ефросини и Пане Жене Любе Тете Кате Тане Володе и Вали всем 
по поклону

И привет всем нашим родным мамаше и зене и остальным 
сестрам дяди Кири и тете мане Привет дедонки Согошкину и агани 
и Иванову афон с женой и дяди васи и остальным артельщикам

Пока
 Досвидания
Я часто вас вспоминаю и редоко вижу 
восне Пишите ответ
я жду Курносов Ив. Мих

адрес почтою полевая станция № , 
708-й с/полк 2-й баталион взвод связи
Курносов.
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1941 г Ноября 2го дня
ваш муж Вая Паша и доч Зоя я шлю вам свой красноармейский 

привет. Я пока здоров чего и вам желаю
Паша  есть  для  меня  много нового я посмотрел город 

Ленинград реку Ниву и много другого оч интересного.
Пока все пишите чащи ответ и хотя-ба фото дочери Зои обо 

мне не беспокойтес я свет обут и одет лучше быть неможит
Привет всем
Родным и знакомым адрис свой вышли поскорея Досвидания 

писал Ваня
2/XI 41 Курносов

1941год Ноября 2го дня
Лети лети мой листок с северу на восток лети извивайся 

некому в руки недовайся дайся тому кто рад сердцу моему
Любовь моя к тибе стремится к твоей руке моя рука я разаоч 

тебя целую и шлю привет из долека прийди на милое свидания 
есть много много у меня ты облегчиш = и мне поможеш мне очень 
скучно без тебя я уежжая вас оставил в уютном теплом уголке но 
вы его поберегите и оставьте место как я вернуся к вам радные и 
будим жит как жили в пред и будем ростить свое счастие ото Зою 
алой цвет доча Зоя пущай живет и вы Паша воспитывайтя ее так 
ка вообще воспитывают советские мамашы своих дочерей. Паша 
я незнаю где вы сейчас но мое предложение жить жить пока в 
Усть Мунах там очень хорошо и прожиточный минюм там лучше 
чем где либо

Пока досвиданя
моя дорогая сем’я привет жене Паше и привет милой и еще 

раз милой дочери Зоички Ивановны
Пока пока
Ваш Вания и папочка 
Я жив и здоров
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Попов Степан 
Михайлович

Письмо 11 октября 41 г.
Здравствуйте дорогие 

родители Папаша, Мамаша бр. 
Шурик и остальные родные.

Пришет  ваш сын Степан 
Мих. Попов. 

Папаша, Мамаша я 
нахожусь на передовых 
позициях и защищаю нашу 
страну, нашу землю от 
гитлировских фашистов. Когда 
я практически встретился с 
врагом и его техникой, то наша 
техника и наши люди много раз 
лучше и крепше действуют чем 

противник и мы все красноармейцы уверены враг будит разбит. 
Мы красноармейцы и наши командиры рады что находимся на 
фронте  и бъем врага и мы его разобъем и освободим нашу землю 
и наших людей. А вас родители прошу еще сильнее работать 
на нашу страну на нашу оборону для быстрейшего разгрома 
фашистскую Германию его сувору и самого Гитлера.

Дорогие родители я вас прошу сильно обо мне не заботись я 
жив здоров того и вам желаю родители.

Ваш сын Степан Михайлович Попов А брат Шура пускай 
учиться в школе и лучше пока учится

1 октября 41 года
(роспись)
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Жилицкий Л.Н. 

Ну ладно. Пиши Коля сюда
Маме и Тоне обрадывай их хоть письмом. Привет Шуре, 

Леве, Юре, Вите и Люсе. 
Ваш  (роспись). 17/VII. 41 г.

Жилицкий Л.Н. 

Жилицкий Л.Н. родился в 1925 году  
в с. Едогон Тулунского района 

Иркутской области. Семья Жилицких 
в 1920-30 гг. проживала в Горном Алтае 
в селах Ынырга и Чоя Чойского района 

и в с. Турочак Турочакского района.
В 1943 году он добровольно ушел на 

фронт. Окончил артиллерийскую школу 
в г. Омске, принимал участие 

в боевых действиях.
Награжден орденом Отечественной 

войны и орденом Славы.
После войны продолжил службу 

в рядах Советской Армии.

Здравствуй Коля! 
Писал я тебе письмо и торопился чтоб оно успело дойти до 

тебя пока еще не забрали тебя, и сегодня меня вызвали, получил 
расчет и завтра 18/VII – 41 г. являюсь к 9 часам утра. Говорил 
с комиссаром, он мне сказал, что очевидно направит учиться, и 
как будто, в артиллерийскую  школу  что-то  здесь  в Сибири, но 
точно он сам незнает. Буду проезжать через Барабинск, то опущу 
письмо. Долго я ждал, но наконец дождался. Уже проклятому 
фашисту я спуску не дам. Мы им покажем, как сибиряки умеют 
драться и стоять за свою родину. Где Коля буду я, то срочно тебе 
напишу, а если тебя не будет, пусть ответит мне Лева, ведь он 
тоже скоро будет защитником родины. Овладевай Лева военными 
знаниями,  они тоже никогда не пропадут, в военное время это 
тебе спасет жизнь и даже многим другим. Врага нужно бить 
знанием, техникой и русской смекалкой.

Учись Лева упорно. 
Поцелуй Коля за меня маленькую Люсю, она уже скоро 

наверно будет улыбаться. Очень жаль что не пришлось всем 
нам увидеться. После победы соберемся все вместе и справим 
именины моей племянницы.
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Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут.
И только мы к плечу плечо 
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым.
И значит нам нужна одна победа, 
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!

                                     Б. Окуджава

1942



34 35

Шуклин Илья Захарович

Шуклин Илья Захарович

Родился в 1922 году в с. Черный 
Ануй Усть-Канского района.

Окончил Томское  артиллерий-
ское училище. К  июлю  1942 года за 
успешные бои с немецкими танками в 
районе ст. Касторной и на Северном 
Донце был награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды. 26 июля 1942 года 
в одном из боев на дальних подступах 
к Сталинграду батарея старшего 
лейтенанта Шуклина Ильи Захаро-
вича из одного орудия уничтожила 
14 немецких танков и 4 автомашины 
с немецкой пехотой. После этого он 
совершил еще немало славных боевых 
дел, к июню 1943 года был награжден 
еще двумя боевыми наградами: орде-
ном Отечественной войны I степени 
и медалью «За боевые заслуги».

Илья Захарович погиб при осво-
бождении с. Голая Долина Славяно-

горского района Донецкой области 21 июля 1943 года, не пропустив 
врага через обороняемый рубеж.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 
года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

 
Подвиг лейтенанта Шуклина

(листовка от 8.10.1942 года)
Много поработала батарея лейтенанта Ильи Шуклина. Орудия 

ремонтировались в полевой мастерской. Они не были еще готовы, 
когда пришло донесение, что немецкие танки двигаются на участок, 
защищаемый батареей Шуклина, чтобы сорвать наше наступление. 
Только из одной пушки можно было стрелять, хотя по мнению мастера, 
была возможность разрыва ствола.

Шуклин приказал командиру орудия Акиньшину вести пушку за 

ним и двинулся на огневую позицию. 
Вскоре на далеком холме показались 
немецкие танки. Их было тридцать. 
Шуклин скомандовал: «Огонь». Бой 
начался. 

Первый же снаряд поджог 
немецкий танк. И когда был 
уничтожен третий танк, вражеские 
снаряды стали ложиться близко 
к орудию. Шуклин переменил 
позицию. Вот подбит десятый танк, 
снарядов осталось немного. По 
приказу Шуклина водитель Осадчий 
прямиком, под  огнем  танков, 
привез снаряды. В это время были 
ранены командир взвода Мальцев и 
наводчик Ромашов. Вместо Ромашова 
за панораму сел красноармеец 
Куюмов. Осадчий с красноармейцем 
Лончаковым стал подавать снаряды. 
Тут ранило и Осадчего. Вдали 
дымилось уже 12 танков. Немецкие 
танки, отстреливаясь на ходу, стали 
уходить. Но два из них, оставшись 
на высотке, повели огонь с места. 
Надо было менять позицию, но 
обессиленный водитель лежал во 
ржи. Шуклин прицепил орудие к 
трактору и оттащил его на пятьдесят 
метров. Были подбиты и эти два 
танка. Неожиданно сбоку выскочили 
пять немецких машин с пехотой. У 
края оврага немцев настигла серия 
снарядов пушки Шуклина. Три 
машины, подожженные прямым 
попаданием, загорелись.  Выстрел, 
которым была подожжена последняя 
машина, был последним выстрелом 
орудия.  Предсказания мастеров 
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оправдались – перестал закрываться затвор. Но из-за перелеска 
показались подходящие на помощь новые орудия. 

Так, мужество, решительность командира, храбрость и 
дисциплина бойцов дали победу орудийному расчету – семи бойцам и 
их командиру лейтенанту Илье Шуклину. 

Государственное издательство «Искусство». Москва, Ленинград, 
1942 год

28.1.1942 г.
Здравствуйте дорогие папа, мама, Лина, Вася и Володимир 

Захарович!
Передаю вам на этом небольшом листке бумажки горячий 

командирский привет!
Сообщаю, что живу я все по старому, но в жизни появляется 

каждый день все новое и новое. Прошло минут 15 как я своим 
безотказным грозным оружием уничтожил вражеский пулемет. На 
дворе сейчас темно, но у меня:

Ярко светит в печурке огонь 
А в поленьях смола как слеза
Мне в землянке играет гармонь 
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежной степи и порой 
Я пою, чтоб услышала ты
Как тоскует мой голос живой.

Ты теперь далеко далеко
 Между нами поля и тайга 
До тебя мне дойти нелегко 
А до смерти четыре шага

Пой, гармоника, вьюге назло 
Заплутавшее счастье зови
Мне в землянке холодной тепло 
От твоей негасимой любви.

Я увижу твой образ родной
На любимой родной стороне
Я вернулся домой как герой
Расскажу про любовь на войне.
               (Лине)

Одна из наших песенок, которые мы частенько поем.
Сейчас зима, морозы, а фриц стоит в окопе, натанцовывает. 

Уши завязал чулком или платком. На голове пилотка и каска. На спине 
накинуто какое-то одеяло, отобранное у мирных жителей. Стоит он 
в этом во всем, как огородное чучело. Посмотришь на этих чучел, 
разозлишься и начнешь долбать.

Вы, мама, насчет того, что простыну, об этом не беспокойтесь.
Одеты мы все так, что 40-градусный мороз не возьмет.
Я вам, кажется, писал, что меня наградило командование вторым 

орденом Красной Звезды.
От вас писем уже как 15 дней не получаю. Пока все. Привет 

родным. Желаю здоровья. Крепко вас целую.
Ваш сын ст. л-т (роспись) Шуклин
13.12.42 г.
00.50
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Здравствуйте
Дорогие Папа, Мама и Вова !!!
Шлю вам горячий красногвардейский привет!

20.04.43 г. я получил от вас два письма, за которые 
очень и очень благодарю. Сообщаю, что живу сейчас хорошо. 
Артиллерийской канонады у нас давно не слышу, сейчас 
занимаюсь учебой. Лето здесь наступило уже давно. Погода 
жаркая. Из садов имеются яблоки, груши и др. Я начал уже немного 
готовить подкрепление. Времени свободного очень мало: враг не 
ждет. Вы спрашивали, что чем я награжден? За 14 уничтоженных 
танков орденом Красная Звезда, и еще вторым орденом Красная 
Звезда награжден за оборону Сталинграда. Получил от вас и всей 
нашей семьи (письмо П.Т.И.), которому был очень рад и теперь 
мне предоставилась возможность хоть видеть ваш образ на 
фотографии. С ногой все в порядке.

Чувствую  себя  хорошо,  готовлюсь встретить 1-е Мая с 
друзьями как-нибудь получше. Вас же поздравляю с праздником 
1 Мая и желаю вам самой наилучшей встречи его. Вам передают 
привет мои командиры  зам.(слово вымарано П.Т.И.) мой по 
политчасти гвардии ст. л-т Белобаев, с которым мы вместе с 
самого начала, член ВКП (б), образованный человек. Все желают 
вам самых наилучших успехов и здоровья.

Пока досвиданья. 
В следующем письме сообщу, что-нибудь новое, а может 

быть вы прочтете раньше в газетах. 
Простите за сарапанье (царапание –П.Т.И.) торопимся.
Крепко вас целую. 
Ваш сын гв.ст.л-т (роспись) Шуклин
27.04.43 г.
Мой адрес, по которому пишите:
П.П. 45230 – «Д», Шуклину (роспись)
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Идынов Исак Александрович

Родился в 1918 году. Призван в 1941 году из с. Чибит 
Улаганского района. Погиб во время обороны Ленинграда.

Зайдно Забар 
Алтайский край
 айротский област 
Эликманарский район 
Бешпельтирский селскольгом 
Уйтишкенский начальной школ 
лично Табышкиной Матр.
Идынову Исак.

Письмо 29/ III-42.
Дьакшлукту кюнимде чийдим мен карудаҥ кару эдьеме база 

дьездеме чийдим дье кандый дьатрар аш курсактаҥ аштабай бала 
баргар ончо амырба турган дьерерде кижи кёрёр укар не золун неме 
бар. Дье дьестем нени иштеб туру армия албадыва дьокпо дьерерде 
кар канайда кайылып дьат. Колхоз аш курзакын канайда дьунадыв 
алтыво. Дье силер эмдечене качы волув турарба ору неме дьок ончор 
дьакшыла турарба дье чибирей письмо барба дьокпо адашай дол этми 
мен Ленинграда юренив турум окош командирдыҥ курсына дье мунда 
курзак кем дьок кийим база кем дьок дье мениҥ турган дьеримнеҥ дьу 
усак дьок аткан мылдыктыҥ дабышы укулув турат 10-12 бористе анай 
усак эмез дье мен Новосибирдеҥ Ленинград дев городго 20 кюн келдим 
пойсло дье мунда солун неме дьок эн  дуралардаҥла отулкан машинала 
абрадаҥ  башка  неме дьок дье мен Ладошский кёлё кечдим дурадазы 37 
беристе бир судказыны 75 беристе дьерге бастым арайла дьетив келдим 
дье юредю сюрекей кю 12 частаҥ юренив турус 180 кире краснормейец 
дье бистиҥ зибирдеҥ 250 киши келдис да кайдан барганын билбедим 
менле кошо 4 киши зибирдиҥ анаҥ башказы  да кашы дьердиҥ кишизи 
полбой дье мен май айга дьетире юренер болорым айдышы андый дьан 
комадованый.
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Дье дьакшы болзын дездем эдем. Дьакшы дьатар мен дьакшы 
дьюрейин

Немецти  дьок  Э-деле  дьанайын дье мунда киши чыдар емез 
табышына мылдыктыҥ дьюрю ардарын дери ишемчи дьок дье анай 
башкы чийер неме дьок

 Эзен ползын ончорго 100%. 
Чийкен  Идынов
29/III-42 года. Мениҥ  адресим.
Почта полевая станция № 856 
Курсант млашего командира
 Курсант Идынов Исак
Мунайта чийер

Зайдно Забар Алтайский край Ойротская область 
Эликманарский район Бешпельтирский
Уйтишкенская начальная школа 
Лично Табышкиной Матр.
Идынову Исак.

Письмо 29/ III-42.
Добрые пожелания свои написал я дорогой сестре, дяде. Ну, как 

поживаете? Не голодуете, дети здоровы ли? Что у вас нового видно, 
слышно. Дядя  чем  занимается, в армию не забрали? Как у вас снег 
тает. Колхоз как еду собирает. Вы до сих пор учителем работаете? 
Не болеете,  хорошо ли у всех дела? […] Сейчас я в Ленинграде, 
учусь на курсах младшего командира. Ну, здесь с едой нормально, с 
одеждой тоже, от места, где я нахожусь, война недалеко не больше 
10-12 километров: слышны выстрелы. Ну, я из Новосибирска в город 
Ленинград за 20 дней доехал, на поезде. Ну, здесь ничего нового нет, 
кроме опустевших домов, разбитых машин и телег. Ну, я по Ладожскому 
озеру переправлялся, сторона 37 километров, за сутки прошел  75  
километров, кое-как дошел. Ну, учеба очень трудная: учимся  по 12 
часов.  Где-то 180  красноармейцев.  Ну, мы из Сибири 250 человек 
ехали. Куда они направились – не знаю. Со мной 4 человека из Сибири, 
остальные не знаю откуда. Ну, я, наверное, до мая буду учиться, так 
сказал старший командующий.

Ну, всего  хорошего,  сестра,  дядя.  Живите  хорошо и пусть со 
мной все хорошо будет. Пусть вернусь, уничтожив немцев. Ну, хотя 
здесь, где непереносимый шум ружей, живым остаться надежды нет. 
Ну, больше нечего писать.

  Привет всем, 100 %. Писал Идынов.
29/ III-42 года.
Мой адрес:
Почта полевая, станция № 856 
курсант младшего командира 
Курсант Идынов Исак.
Пишите так.
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Куранаков Николай Григорьевич

Родился  в 1913 году в с. Актел  Шебалинского  района. 26  апреля  
1942 года был призван в ряды РККА. Защитник г. Ленинграда. Воевал 
на Волховском, Карельском,2-м Белорусском фронтах командиром 
батальона 731 полка 205 орденов Ленина, Кутузова стрелковой дивизии. 

За мужество и доблесть, проявленные в Великой Отечественной 
войне Куранаков Н.Г. был награжден 
правительственными наградами: 
орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени,  
орденом  Отечественной войны II  
степени, медалями. 

Куранаков Николай Григорьевич 
после войны продолжительное 
время работал в средствах массовой 
информации Горно-Алтайской 
автономной   области, был председателем 
Горно-Алтайского комитета по 
телевидению и радиовещанию с 1959 по 
1973 годы. Член Союза журналистов 
СССР. Нештатный корреспондент 
газеты «Известия», «Почетный радист 
СССР». 

Привет няня и мама!
Привет всей вашей семье!

Сегодня получил письмо из Ойрот-Тура от Нины и она 
пишет, что мама находится у вас в Мыюте. Поэтому я пишу вам это 
письмо. Ну как живете, как здоровьем, чем занимаетесь. Мамаша, 
у меня есть к вам просьба: прошу переехать в Ойрот-Тура жить  
к моей семье. Нина бъется с ... детьми, и не имеет времени даже 
посадить огород. Кроме того я хотел, чтобы вы пособия или мою 
зарплату получали вместе с Ниной, так как два аттестата мне не 
дают, а только один.  Будете получать на всю семью не менее 500 
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рублей в месяц. Хлеба вам будут давать. … картошек и других  
овощей Нина посадит, если вы сейчас можете,  то посидите  с  
ребятами дома.   Нина пока не работает нигде и очевидно не будет 
работать. В конце мая я хотел приехать домой на побывку,  если  
только меня отпустят. Я пока учусь ничего, в конце мая  мою  
учебу  кончаю, там и на фронт очевидно поеду. Письма от Шуры и 
Димитрия не получаю. Пишите, как вы живете, няня? Где Миша, 
как обеспечены хлебом, каково ваше здоровье? Мой адрес:

г. Новосибирск
Почтовое отделение 17 курсы «Выстрел» при СибВО литер 5
 Куранаков Николай Григрьевич
Привет все, крепко целую всех. Ваш сын
Николай
9.5.42  г.

Привет, няня!
Привет всем вашим деткам!
Как поживаете, каково ваше здоровье, как растут ваши 

детки? 
Я  в данный момент нахожусь в Красной Армии, учусь на 

командира  в г. Новосибирске.  Жена и дети мои живут в г. Ойрот-
Тура. Шура наш где-то на фронте потерялся. Димитрий посылал 
телеграмму из-под Ленинграда и больше никаких известий пока 
нет: живы ли они неизвестно. Мифодий только наверно остался 
дома. Я имею трех детей. Сын родился в январе этого года. Ему 
уже 4-ый месяц пошел. Не знаю, как живут.

Я буду учиться  числа  до  20  мая,  потом,  наверное,  поеду  
на фронт. Сейчас пока получаю 550 рублей зарплату, а после 
окончания буду получать больше рублей 700.  На питание уходит 
не больше... руб. в месяц. 300 рублей высылаю своей семье. Нина 
пока не работает, некому  водиться  с  ребятами... От  мамаши 
письма не получаю, почему-то не пишут. Нас теперь в армии много 
– Димитрий, Александр, из зятевей Петр Данилович - вообщем 
всех родственников собрать, то около 20 человек насчитаешь, 

вернемся ли живы все – неизвестно. А так, няня пишите, как вы 
живете, я буду ждать. Мой адрес:

Г. Новосибирск, почтовое отделение 17
Курсы «Выстрел» при СибВО литер 5
Куранакову Николаю Григорьевичу
Адрес моей жены:
г. Ойрот-Тура,  Пролетарская  (номер отсутствует – П.Т.И.) 
Если прийдется поехать в Ойрот-Тура, заезжайте к моей 

семье, посмотрите на моего сына. Пролетарская улица находится 
на задах Дома Советов.

Пока на этом досвидание. 
Привет всей вашей семье. 
Крепко целую всю 

вашу семью.
Ваш  братишка  Н. 

Куранаков  (роспись) 
26.6.1942 г.
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Привет мамаша и няня!
Сегодня я получил от вас письмо, за что сто раз благодарю. 

Я рад еще тем, что из Вашего письма узнал о том, что Шура жив и 
в госпитале. Жаль, что неизвестен его адрес. Мамаша, я посылаю 
Вам денег,  дело к  холодам, чего-нибудь  купите  для себя. Может 
быть в эту зиму кончив  войну  и останусь жив, то обязательно 
приеду за вами. Моя семья как будто бы пока живут ничего, сын 
уже бегает, а Каля и Валя присылают мне свои рисунки.

Я пока жив и здоров. Живу недалеко от фронта. Может 
быть скоро опять пойдем в бой. Но на этот раз уже окончательно 
громить немецких собак.

Мама, за отличия в прошедших боях меня наградили 
орденом «Красная Звезда». Я очень рад и благодарю великую 
партию Ленина-Сталина и правительство.

Мамаша и няня, радостно и приятно получить от вас 
весточку. Пишите чаще письма, буду благодарен. А если Шура 
или Дмитрий напишут и сообщат где, их адрес сообщите мне. 
Ну, а если представится  возможность  попроведовать  моих  
деток,  прошу съездить в Ойрот-Тура. С приветом ваш сын и брат 
Николай. 

Крепко целую всех своих родных.
Н. Куранаков (роспись) 
7.12.1942 г.
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Дьакшылыкту кююним!
Кару  энем,  кайран эдьём! Кату балтыр чылабай, карыган 

сёёк сыстабай эзен амыр отурыгар ба? Бала барка, мал=ажыгар 
дьакшы отурыгар ба? Курсактаҥ аштабай, кийимнеҥ тюребей 
дьюрюгер бе?

Дье мен эмди тура эзен=амыр дьюрюм. Кийим-киртигим 
дьылу, курсак=тамагым тою дьюрюм. Кара дьаҥыс кату 
болгоны - кажыла  кюн  кажыла  час  сайын  ёлюм сакып, кажы 
дьерге дьыгылатам деп, ок-дьыданыҥ  ортозында  базып, энчю 
дьок дьюредим. Ёштюниҥ ийген канду огы канча дьюзюн 
нёкёрлёримди табарып турза, кара дьаҥыс  меге  тийбес  болды.  
Бажымдагы  бёрюгимди  эки  дьердеҥ  ок  ётти, дьардымдагы 
шинель тонды дьети дьердеҥ ок ётти, арткан учта онёмюрим 
мина октоҥ юзюлип тюшти. Кара дьаҥыс кызыл эдим ийнеге 
келеринче юзюлбеди. Каным бир де тамчы бу алтайда тюшпеди. 
Ого кайкап дьюредим. Эмди дьаҥы бодоп дьюрзем Эне аданыҥ 
алкыжы, эдье сыйындардыҥ быйаны дьедип турган ошкош.

Кезек-кезек туштарда мен тирю бе, ёлю бе деп дьоктонып 
та дьнредим.

Мындый кату дьуудаҥ тирю арткан кижи сюрекей дьаан 
ырысту болор. Дье мен эмдиге дьетире тирю дьюрюп, ёлбёс 
болорым деп иженедим.

Дье, ёлюп калзам ордыма, кару уулым Аргайчы арткай. 
Карыган энемди Совет башкару ундубас деп бир иженедим.

Кадык  седеҥ  дьюргемде, кайран энем, слерге кара сюрюм 
ийип турум. Бойым дьанып келгенчем, бойыгарла алып дьюреер, 
салым дьедип  ёлип  калзам, сагыжаарга эбелтигер.

Чёлё ёйдё каткырадым, кату тушта кунукпайдым. Калдьу 
дьутпа фашисттерди кайралы дьок кырып турум. Ыйлап дьюри 
деп бодобогор, коркуп дьюри деп сананбагар.

Канду дьууга киргемде кайра кёрёрин ундуйдым. Эр 
сагышты кату тууган, эргек тёзин бёкё ёскюрген карган энемге 
алкыш болзын. Эки колго дьайкап эл ортодо ёскюрип салган кару 
эдьемге алкыш болзын!
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Артык айдар сёзим дьок, амыр энчю отурыгар. Айланып 
менин дьанарымды сакыгар.

Оҥ колымды сунуп турум, оҥ дьаагыгар окчоп турым.
 Слердиҥ уулыгар
Куранаков Акча
8/XII 42 г.

Мои добрые пожелания!
Дорогая мама, дорогая сестра! Не устают ли упругие мышцы, 

не болят ли старые кости, хорошо ли поживаете? С детьми, 
хозяйством хорошо ли? Не испытываете ли нужду в еде, одежде? 
Ну, я жив-здоров. Одежда моя теплая, еда сытная. Лишь одно 
тяжело – ожидая каждый день, каждый час смерти, думая, где же 
упаду, находясь среди пуль, живу без покоя. Когда отправленная 
врагом кровавая пуля в скольких моих товарищей попадает, в меня 
лишь не попадает. Шапку на голове в двух местах пуля прошла, 
шинель на плечах в семи местах пуля прошла, под конец правая 
пола оторвалась от мины. Лишь тело с укол иголки не оторвалось, 
капля крови не упала на землю. Удивляюсь этому. Сейчас думаю, 
наверное, родителей, сестер благопожелания доходят.

Иногда проверяю себя – живой ли я или мертвый. Человек, 
выживший в такой жестокой войне, будет очень счастливым. Ну, 
я, до сих пор оставаясь живым, надеюсь, что не умру.

Но если умру, то вместо меня пусть останется мой дорогой 
сын Аргайчы. Надеюсь, что старую мать Советское руководство 
не забудет.

Пока здоров, бодр, дорогая мама, посылаю вам свою 
фотографию. Пока сам не вернусь, храните с собой. Если судьбой 
будет дано умереть, вспоминайте.

В свободное время радуюсь, в тяжелое – не печалюсь. 
Грозных чудовищ – фашистов – беспощадно уничтожаю. Не 
думайте, что плачу, не думайте, что трушу.

Когда вступаю в кровавую битву, забываю про то, чтобы 
оглядываться назад. С твердым характером, крепкого на руку 

меня родившей матери – благодарность. На руках качавшей, 
среди народа вырастившей меня сестре (тете) – благодарность.

Больше нечего сказать, живите спокойно. Ждите моего 
возвращения.

Подаю правую руку, целую за правую щеку. Ваш сын.
Куранаков Акча.

8/ XII 42 г.
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Привет мама и няня!
Получил от вас письмо, за что благодарю тысячу раз. Я рад, 

что мамаша получила мой перевод на скромную сумму. Ну что же 
чем богат, тем и рад. Хочется помочь всем - и семье своей и вам. А 
еще больше хочется остаться живым и увидеть всех вас. Я думаю 
и надеюсь быть живым до конца войны.

В последнем бою я был слегка ранен. 22 дня лечился, а 
теперь снова вернулся в свою часть. Здоровье мое пока хорошее. 
От братовей ни от кого писем не получаю. Где они находятся 
для меня неизвестно. Итак, мама, не скучайте, ваш сын Колька 
будет жив и приедет домой обязательно. Только вы берегите свое 
здоровье. Если сможете, то попроведайте моих дочек и сына 
Аргайчи.

Мама, мой адрес изменился. Следующие письма пишите по 
адресу:

Полевая почта 97768 
Крепко целую всех. 
Пишите еще письма, жду. 
Николай
1943 г. 19 марта
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Алтайский край Ойротская авт. обл. Шебалинский аймак 
Муютинский с/совет

Бояркиной Аниссе Григорьевне
Полевая почта 97768 у от Куранакова Н.Г.
Дьакшылыкту кююним!
Кару энем, кайран эдьем, езен амыр дьадыгар ба? Солун 

кандый табыш дьюрет? Кийим киртик тутагы дьок, аш курсактаҥ 
тюреҥи дьок дьакшы дьадыгар ба? Бала баркагар эзен амыр ба?

Мен эмди тура эзен амыр су кадык дьюрюм. Каныгып келген 
фашист ийттерле согушкалы дьылга дьууктады, бала баркамла 
айрылышкалы дьылдаҥ ажа берерди. Канду дьууга 4 катап 
кириштим. Баштапкыда 22 кюн, экинчиде – 18 кюн, ючюнчиде – 
12 кюн согужып, тюште болзо амыры дьок, тюнде болзо уйкузы 
дьок согужып бир де кезек  алдырышпай – су кадыкка чыгып 
тургам.

Калганчыда  тёртинчи катап дьууга киреле, алтынчы кюн 
тартыжуда мина деген октыҥ дьарыгыла бир кезек шыркалаттым. 
Юстюги эринимниҥ тал ортозына тийеле дьаагымныҥ качар 
тужына дьедип токтоды. Дьюс сёёгим алдырбады. Ол темирди 
алып таштаганынаҥ он дьаагымда эки ёлю узун сорбу артты. Дьа 
ол сорбудаҥ мен тутабадым. Казыр андый фашистертердиҥ ол 
сорбу учун канчалары дьюрюминеҥ астыктылар. Мениҥ  очум 
тийген сондо, сорбу= собу артары дьок, кызыл тыны кыйыла 
берет.

Дье кару энем, кайран эдьем, ат ёлбёскё алтын эмес, эр 
ёлбёскё мёҥкю эмес, дьеткер болуп ёлюп калзам, «котыгынаҥ 
ёлди» деп санбагар. Канайып та кыстап келзе, мениҥ тыным 
фашисттерге оной баача юзюлбес.

Канча ондоп тоолулары менеҥ озо дьыгыларлар. Эзен амыр 
дьанып келзем, эли дьоным дьыргаарлар. Мен мында согононыҥ 
бажындый сок - дьаҥыскан эмезим. Менде канча ондоп юрелер 
бар, ол ас болзо меге баштадып турган канча канча дьюстеп 
тоолу черюлер бар. Кандыйда болзо кызыл офицер болгон адым 
уймалбас.

Эмди тура кезек ёйгё тыштанып турубыс. Мынаҥ ары дьуу 
согуш мынаҥ кату болоры дьарт.

Дье эзен амыр болзын кару энем, кайран эдьем, кичю 
дьеендерим. Карузына бичик чийигер. Мениҥ адрезим: Полевая 
почта 97768 у. 

Дьакшы болзын!
16. 04. 43 г.             
                                                                         Куранаков Г.Н.

Алтайский край
Ойротская автономная область Шебалинский аймак 

Муютинский с/совет Бояркиной Аниссе Григорьевне
Полевая почта 97768 У от Куранакова Н.Г.

Мои добрые пожелания!
Дорогая мама, дорогая сестра, хорошо ли поживаете? Что 

нового? Не испытываете ли нужды в одежде, еде? Дети здоровы 
ли?

Я в данный момент в порядке, здоров. Уже почти год, 
как воюю с вторгшимися фашистскими собаками, больше года 
прошло, как расстался с детьми своими. 4 раза участвовал в 
кровавых сражениях. Сражаясь в первый раз 22 дня, во второй 
– 18 дней, в третий – 12 дней, днем не зная покоя, ночью – сна, 
нисколько не пострадав, здоровым выходил.

Под конец, в четвертый раз воюя, в шестой день боя получил 
небольшое ранение от осколка мины. Попав в середину верхней 
губы, остановился в щеке, под глазом. Кости лица не пострадали. 
После удаления этой железки, на правой щеке остался длинный 
шрам в два вершка. Но от этого шрама я не пострадал. Сколько 
грозных как зверь фашистов лишатся жизни из-за этого шрама. 
Когда я мщу, то не шрамы остаются, но и жизней лишаются.

Ну, дорогая мама, дорогая сестра, конь не золото, чтобы не 
умереть, мужчина не вечный, чтобы не умереть. Если, случившись 
беде, я умру, то не подумайте, что «от страха умер».

Сколько десятков раньше меня упадут. Если живым 
вернусь, народ мой будет праздновать. Я здесь не одинок как 
луковичная головка. У меня столько десятков друзей, есть под 
моим руководством самое малое несколько сотен человек. Как бы 
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не было – не запятнается мое имя красного офицера.
Сейчас некоторое время отдыхаем. Ясно, что дальше бои 

будут еще труднее.
Ну, желаю всего хорошего, дорогая мама, дорогая сестра 

(тетя), младшие племянники. В ответ напишите письма. 
Мой адрес: Полевая почта 97768 у. До свидания!
16.04.43 г. 
                                                                       Куранаков Г.Н.
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Тозыяков Геннадий Федорович

Родился в 1914 году. В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии  
призван в мае 1941 года.  Защитник г. Ленинграда. После окончания 

Казанского танкового училища  командиром  танка  он  был  зачислен  
в  3 гвардейский механизированный корпус. Тозыяков Г.Ф. погиб в боях 

на территории Литвы. Похоронен в м. Гаудикий (Литва). 
Награжден орденом Красной Звезды.

Из книги А.М. Самсонова 
«От Волги до Балтики» (очерк 
истории 3-го гвардейского 
механизированного корпуса) – 
М., 1963. – С. 353–354.

Рано утром 18 августа 
(А.А. Асламов, полковник, 
командир 55-го отдельного 
танкового полка) получил 
от генерала Обухова устный 
приказ: «Немедленно выслать 
3-й танковый батальон бригады 
в район 97,5 северо-восточной 
окраины Гаудикяя (Прибалтика) 
в целью не допустить противника 
в этот район».

Танкисты... обнаружили 
на опушке леса у развилки 
дорог три немецких самоходных 
орудия и скопление автомашин 

с пехотой. Гвардейцы открыли по ним огонь и уничтожили 
одну самоходку. Но к противнику прибывали все новые силы. К 
северной окраине Гаудикяй подошла колонна из 12-ти танков и 
самоходных орудий; кроме того, у неприятеля были минометы, 
орудия и мотопехота. В 12 часов дня командир машины Г.Ф. 
Тозыяков передал по рации на командный пункт батальона: 
«Танки противника, развернувшись, сильно обстреливают боевые 

порядки наших машин. Снаряды на исходе», и получил ответ: 
«Продолжайте вести бой. Приняты меры». Через 15 минут радист 
Тозыякова гвардии сержант   М.Я. Юзбашян снова донес: «Тигр 
подходит совсем вплотную». И еще через три минуты: «Подходит 
второй тигр. Принимаем бой». Это было последнее донесение 
экипажа. В неравном бою Тозыяков и механик-водитель гвардии 
младший сержант Кузнецов дрались с противником до последних 
сил. Раненый Юзбашян успел выскочить из горевшего танка, но 
попал в руки автоматчиков врага. Гитлеровцы, надругавшись над 
раненым гвардейцем, облили его бензином и заживо сожгли. Труп 
Юзбашяна был до такой степени изуродован и обожжен, что лишь 
случайно удалось опознать его. Комсомольский билет и клочки 
других документов, прижатые левой стороной груди к земле, не 
сгорели, уцелел и орден Красной Звезды.

Между тем к попавшим в трудное положение танкистам 
уже спешила помощь. Буквально через несколько минут после 
того, как по рации было передано: «Принимаем меры», в воздухе 
появились ИЛ-ы. Они с яростью обрушили огонь на немецкие 
танки заставили их отойти с господствующей высоты в лесу.

Добрый день!
Здравствуйте мои многоуважаемые дорогие мамочка, Нина, 

Вера, Ойрота и милая Валичка!
Шлю вам от всего сердца горячий сердечный дорогой привет 

и желаю всего доброго здоровья. Во-вторых спешу сообщить 
Вам, что я нахожусь в батальоне выздоравливающем с 25 июня. 
Как вам известно, что я был 31 мая ранен и меня положили в 
госпиталь, где я пролежал до 25 июня. Я выписался из госпиталя 
и перевели меня в батальон выздоравливающих. Сейчас чувствую 
себя хорошо. Рана уже заживает, думаю, что скоро опять пойду  
в действующую армию громить немецких гадов, отомстить за 
свою кровь и за все злодеяния немецких оккупантов. Сейчас я 
поправился, стал полный и чувствую прекрасно.

Дорогая мама, я вам письмо писал из госпиталя, получали 
нет. Но вы вероятно туда уже писали. Я же теперь в другом месте. 
Обо мне, мамочка, сильно не заботься. Я писал Нюсе письмо в 
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Бешпельтир. Живет она там или нет, послал ей 800 рублей.
Для меня выпало счастье – защищать славный город 

Ленинград. Мои дорогие братья учились здесь в институте. 
Передайте привет моим знакомым и родным.

Целую вас
Ваш сын Гена Тозыяков.
10/ VII-42 г. 
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Добрый день! Здравствуйте мои дорогие родители. Дорогая 
моя мама и дорогие сестры Нина, Верочка, Ойрота и маленькая 
Валеточка!

Шлю вам всем мой горячий сердечный привет и желаю вам 
всего доброго и счастливой жизни в далеком Алтае. Сообщаю, 
что я в настоящее время жив и здоров.

В третьих, сообщаю вам, что я сегодня получил от вас 
письмо за что очень и очень благодарю и был весьма рад, что я 
опять от вас получать письмо, в котором узнал о вашей жизни, 
вашем здоровье, а также о своей семье и деточках, которые 
так часто вспоминают меня. Я, дорогая мама, получил от вас 
сразу два письма в один день. До этого от Ойроты уже получил 
письмо, о котором я вам сообщал. Большое спасибо за письма, 
как становится хорошо на сердце и чувствуешь себя веселее. 
Я, мама, вам пишу, конечно, регулярно каждый месяц, но они 
доходят вероятно через долгое время. Учусь я сейчас пока на 
курсах. Но не знаю, сколько придется, ибо враг еще находится от 
нас недалеко. Когда это потребуется снова придется беспощадно 
громить немецких разбойников до полного их истребления и 
изгнания из нашей земли.

В нынешнее лето мне пришлось три раза участвовать в 
горячих боях с немецкими бандитами. На своем счету я имею 7 
истребленных фашистов, которых я убил в бою.

Дорогая мама, обо мне сильно не беспокойся. Хотя я вполне 
понимаю ваше переживание, ведь все мы, пять братьев, защищаем 
Родину.

Я сейчас повышаю свое военное звание и хочу в совершенстве 
овладеть военной техникой, чтобы стать полноценным командиром 
и затем снова идти в бой за Родину за великого Сталина.

Ну пишите чаще письма, я буду вам тоже писать. передайте 
мой горячий привет всем знакомым и родным.

С приветом (роспись) Тозыяков 
4 февраля 1943 года
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Добрый день!
Здравствуйте дорогая мама и сестричка Верочка! Шлю 

вам горячий сердечный дорогой привет и желаю всего доброго 
здоровья.

Узнал, дорогая мамочка, что вы живете с Верой в Узнезе, 
вчера от Нины получил письмо, был очень рад, что вы все живы 
и здоровы. За Вас, мама, за ваше здоровье часто беспокоюсь и 
думаю, как вы там одни живете, и кто вам помогает.

Ходите нет к мой семье в Бешпельтир, как живут Нюся, 
Эличка, Валичка? От Нюси письма получал, сейчас пока  что 
еще не получаю. Коля написал одно письмо, я ему три письма 
написал, жду ответов, а также написал Станиславу Сурозакову. 
Не знаю, что-то от него нет. Вениамин написал одно письмо, да 
это письмо писано Вам в Ойрот-Тура, оно попало мне, а которое 
мне написал Нина получила, как-то это было со мной, я тоже 
перепутывал адрес, но ничего. Я ему правда давно уже не писал. 
Сегодня обязательно напишу. Вам писать не успеваю при том нет 
времени, ибо день и ночь гоним немцев с нашей земли. С боями 
прошли много – много.

Пишите чаще письма я вам всегда буду писать.
Дорогая мама, сообщаю Вам, что я получил 

правительственную награду и можете меня поздравить с орденом 
«Красная Звезда». Остаюсь жив и здоров.

С приветом Геннадий Тозыяк 
5 августа 1944 года
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Занаткин А. А.

Здравствуй! Вася!
Сегодня 17.9.42 года. Получил от тебя первое письмо. Ты 

знаешь настолько радостно было, трудно даже передать в письме. 
Во первых это еще раз заставило вспомнить отдельные моменты 
из боя о боевых товарищах ... и т.д. Все это вызывает жгучую 
ненависть к этой гадине - фашизму, который вверг и нарушил 
мирный созидательный труд милионов честных людей. Да! Вася 
19.9.42 года я являюсь участником и пионером формирования 
полка. Много алтайцев нет; по причинам: заболевания, ранения, 
отозваны в другие части, часть есть и убиты как тт. Иванов, 
Ефремов, Ефимов и другие. Сейчас, т.е. сегодня, закончил 
писать истории формирования полка, вспомнил всех товарищей 
и их боевые дела, которые были и останутся светлой памятью в 
сердцах нашего народа.

Ну сейчас тебе я не буду много писать. Хочу  сказать  что  
наш полк за своими плечами имеет еще ряд боевых действий 
больше чем 2.9.41 года, т.е. когда ты участвовал. Имеет в своем 
составе 58 человек, награжденных правительством. Хочу также 
тебе сообщить что ты награжден орденом «Красная Звезда». Я  
об этом уже поставил в известность штаб дивизии и как только 
будет известно твой точный адрес ты получишь на руки приказ 
о награждении, сейчас высылать ничего не будем, будем ждать 
твой точный адрес. Ну а боевые дела я писал в Ойротию, тебе 
видимо об их рассказывали и когда будет твой адрес я тебе 
напишу некоторые подробности, а сегодня такой день что пока 
тебе писал письмо отрывался не менее 15 раз и начал час время 
поэтому писал это письмо целый день.

Ну пока всего хорошего пиши об Ойротии о жизни наших 
семей и делах наших друзей по работе, кто воюет, кто дома и т.д.

Пока  жду твоего точного адреса желаю успехов твоей 
работе и деятельности.

Пока всем! Всем! Всем! 
Привет от меня
К тебе  (роспись)
17.9.42 года
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Алтайский край
 Онгудайский Аймак 
Секретарю Рк ВКП б) 
Ешеву Василию Ешевичу
Полевая почта 42230 А 
Занаткин А.А.

18.4.43 г.
Здравствуй! Вася!!! Твоя семья!!!
Сегодня 18.4.43 г. получил твое письмо, рад и доволен, что ты 

получаешь Правительственную награду, поздравляю тебя, желаю 
успеха в работе. Вася ты ни чего ненаписал мне, кто ушел в армию 
из друзей по работе, кто работает старые работники в аймаке РК 
ВКП(б), с кем имеешь связь с друзьями на фронте, сообщи мне их 
адреса и сообщи мой адрес, мне хочется иметь связь со всеми. Я 
живу пака без особых изменений, переодеваемся в летнее боевое. 
Особых новостей нет, сейчас выезжаю, в следущим письме 
сообшю более подробно.

Привет от меня всем! Всем! Еще раз благодарен за твою 
награду

Занаткин А.А.
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Кречетов Василий Иванович

Родился в 1917 году в селе Казанда Алтайского района Алтай-
ского края.  В 1920 году семья Кречетовых переехала на местожитель-
ства в с. Аюлу Элекманарского района Ойротской автономной обла-

сти.  
В 1939 году Кречетов В.И. закон-

чил Ойротский областной рабфак. Ра-
ботал учителем математики, завучем, 
директором сначала в Талицкой, затем 
в Бело-Ануйской школах Усть-Канского 
района. 

В августе 1942 года Кречетов В.И. 
был призван в ряды Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Участник  обороны          
г.   Ленинграда  в составе 3-го батальона 
340-го стрелкового полка 46 стрелковой 
дивизии 55-ой армии, защищавшей г. Ле-
нинград. Закончил восьмимесячные кур-
сы младших лейтенантов 55-ой Армии 
в г. Ленинграде. Командир взвода  авто-
матчиков 213 стрелкового полка 46-ой 
стрелковой дивизии. В январе 1944 года 

принимал участие в прорыве блокады г. Ленинграда, затем в военных 
действиях на территории Прибалтики, Финляндии, Германии в соста-
ве Ленинградского, а впоследствии 2-го Прибалтийского фронтов. 

Участник встречи советских и американских войск на Эльбе, Па-
рада Победителей в г. Берлине. Демобилизован в 1946 году. 

Кречетов В.И. работал учителем математики в Эликманар-
ской и Чемальской школах Чемальского района. Награжден орденами: 
Александра Невского, Красной Звезды, двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, орденом Отечественной войны  I степени (1985 
г.), медалями «За героическую оборону г. Ленинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими.

В О С П О М И Н А Н И Я
участника Великой Отечественной войны

Я,  Кречетов Василий  Иванович, русский, рождения 1917  
года,  родился  в с. Казанда Алтайского района, Алтайского края. 
Отец – Кречетов Иван Алексеевич с матерью Кречетовой Евдокией 
Ивановной в 1920 году переехали в с. Аюлу Эликманарского 
района нашей области. Отец во время гражданской войны был 
партизаном. За участие в русско-японской войне получил 3 
Георгиевских креста и георгиевскую медаль.

Он был первым председателем Чемальского райисполкома 
(аймака), проработав на этой должности 3,5 года. Затем 
был председателем ТОЗа в Аюле, председателем коммуны 
(объединились Толгуек, Аюла, Анос, Верх-Анос, Верх-Аюла и 
Аскат), председателем колхозов в Аюле, Толгуеке и Аносе. В 1959 
году отец умер, мать – в 1932 году.

Я, после окончания рабфака в Горно-Алтайске в 1939 году, 
был ОблОНО направлен в с. Талицу Усть-Канского района, где 
проработал 1 год сначала учителем математики, а затем с января 
1940 года – директором Талицкой НСШ (начальной сельской 
школы –П.Т.И.). В 1940 году был переведен в Бело-Ануйскую 
среднюю школу завучем и математиком 8-10 классов. В этой 
школе проработал 2 учебных года: 1940–41, 1941–42 г. Мне 
давали бронь.

В августе 1942 года взяли в армию. Примерно месяц 
нас готовили в Бийском запасном полку, а затем отправили на 
Ленинградский фронт.

Ленинград был в блокаде и нашу команду перебрасывали 
осенью 1942 года через Ладожское озеро.

В Ленинграде я угодил в 8-ю роту 3 батальона 340 
стрелкового полка 46 стрелковой дивизии 550-ой армии.

До января 1943 года был солдатом указанной части. Стояли 
в обороне между Колпино и Красным Бором (в направлении на 
г. Пушкино). Затем командование полка направило меня учиться 
на курсы младших лейтенантов 55-ой армии  в г. Ленинград. 
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Курсы располагались в одной из школ Ленинграда недалеко от 
Володарского моста. На курсах я проучился 8 месяцев, после 
окончания которых в звании младшего лейтенанта был направлен 
на прохождение дальнейшей службы в 213 стрелковый полк той 
же 46 дивизии командиром взвода автоматчиков, подчинявшегося 
непосредственно командиру полка.

Командиром полка был майор Мельников, командиром 
дивизии – полковник Борщев. В январе 1944 года принимал 
участие в боях по снятию блокады Ленинграда. Наша дивизия 
наступала в направлении Пушкино.

За взятие города Луги дивизия получила наименование «46 
стрелковой Лужской дивизии».

В окрестностях города Луги взводу, в котором я был 
командиром было приказано командиром полка по оврагу обойти 
село Яковлево и внезапно атаковать его с противоположной 
стороны.

До этого два дня батальоны полка не могли взять село в лоб, 
т.к. оно находилось на высоте, а атаковывать его приходилось по 
открытой местности.

Нам удалось обойти село незамеченными (были все в 
маскхалатах).

Немцы не ожидали нападения. Когда мы пошли в атаку, 
открыв сильный огонь из 16 автоматов, немцы растерялись и 
стали в панике отступать прямо по бездорожью, т.к. дорога была в 
направлении нашего наступления. Немцы оставили в селе много 
боеприпасов, повозок, машин, минометов. Мы потеряли одного 
убитым и двух ранеными, а их побили много и взяли село. За 
эту операцию взвод был награжден в полном составе. Я получил 
первый орден – «Красную Звезду».

За участие  в освобождении портового города Пярну 
полк был переименован в «213 стрелковый Пярновский полк». 
После освобождения прибалтийских  республик нашу дивизию 
переправили в Финляндию. Мы принимали участие во взятии 
городов Бъерка, Койвисто и Выборг. После выхода Финляндии 
наша дивизия из состава Ленинградского фронта была передана 
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во 2-й Белорусский фронт, командовал которым маршал 
Рокоссовский, 2-ой Ударной армией, в состав которой была 
передана дивизия командовал генерал-лейтенант Федюнинский.

За участие в боях в Финляндии был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Наша дивизия начала наступать с плацдарма на реке Нарев.
В Восточной Пруссии нашему полку было приказано 

лесами обойти отступающего противника, перерезать шоссе, по 
которому шло отступление и вывозилась военная техника. Мы 
без отдыха шли густым лесом трое суток. В указанном месте, в 
каком-то небольшом населенном пункте, оседлали дорогу и около 
трех суток держали дорогу. Противник в день атаковывал полк 
по 10-15 раз, но дружным огнем отбрасывался. На третье сутки 
часов с 12-ти дня атаки прекратил. Нам разрешили отдохнуть.

Ночью же противник, подбросив танки и самоходные пушки 
атаковал полк. Был ранен командир полка, убит начальник штаба 
полка, а в полку людей оставалось мало, поэтому полк, оставшись 

без твердой (руки – П.Т.И.) полковника Мельникова отступил.
Мы выходили из села уже занятого противником. Нашему 

подразделению удалось это сделать потому, что противник ночью 
принял, очевидно, нас за своих солдат. У нас было знамя полка.

Полк собрался только на вторые сутки.  Командир  полка  не  
давал  увезти себя в госпиталь до тех пор, пока мы не вернулись 
со знаменем. Он сначала поцеловал знамя, затем меня и сказал, 
чтобы бойцов, охранявших и сохранивших знамя наградить 
орденами и медалями. Мне дали второй орден Отечественной 
войны II ст.

Полк принимал активное участие по ликвидации окруженной 
группировки немцев под Данцигом (Гданьском).

В этих последних боях я командовал ротой автоматчиков, 
т.к. командир роты выбыл по ранению. За удачную операцию 
ночью и пленение 120 немцев был награжден орденом Александра 
Невского.

Во взводе, которым я командовал стало в конце войны 2 
полных кавалера орденов Славы: Жданов Петр и Арусланов 
Зиатдин (точно не помню имя).

Осенью 1945 года вместе с полным кавалером орденов Славы 
Ждановым мы участвовали в Параде Победителей, который был 
проведен в Берлине совместно с войсками союзников Англией, 
США и Францией.

От каждой страны было по подразделению. От нашего 108 
стрелкового корпуса было 24 полных кавалера орденов Славы. 
Возглавлять этот сводный взвод было поручено мне. Парадом 
командовал комендант  Берлина,  а  парад принимал маршал 
Советского Союза Жуков. Вместе с Жуковым были представители 
командования Англии, Америки, Англии (видимо Франции – 
П.Т.И.).

Все внимание было сосредоточено на Жукове.  Он  был  при  
всех  орденах. Внушительно выглядел: три Золотых Звезды, два 
ордена Победы и многочисленные наши и иностранные ордена. 
Весь его парадный мундир был в наградах. Очень бледно на этом 
фоне выглядели союзники в своих беретах.
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После речи Жукова, а затем после парада возлагали венки 
к только что открытому памятнику, павшим советским бойцам 
при штурме Берлина. Мы со Ждановым возлагали венок от 
имени командира 108 стрелкового корпуса генерал-лейтенанта 
Жеребина.

Итак, мне довелось участвовать в боях при прорыве блокады 
Ленинграда, с боями дойти до Чудесного Бьера, форсировать 
его, участвовать в боях за освобождение прибалтийских стран, с 
войсками финских интервентов, в боях за освобождение Польши, 
Восточной Пруссии и кончить войну на острове Рюген (север 
Германии).

Демобилизовался осенью 1946 года. Поступил работать 
учителем математики Эликманарской семилетней школы, заочно 
окончил Бийский учительский институт в 1952 году.

Сейчас работаю учителем математики в Чемальской средней 
школе. (В указанной школе работаю с 1958 года).

роспись Кречетова В.И.

Привет из действующей армии!
Коллективу учителей Бело-Ануйской средней школы от 

бывшего вашего коллеги –учителя, а ныне бойца героической 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии Кречетова Василия 
Ивановича!

Дорогие товарищи учителя, работавшие вместе со мной в 
школе, а также новые учителя вышеуказанной школы, примите от 
меня сердечный привет и наилучшие пожелания.

Я хотел давно написать вам письмо, но все ожидал 
начала занятий, а после этого непосредственной схватки с 
немецко-фашистским зверьем. Да и сейчас, я хотя и слышу гул 
артиллерийской канонады, но в бою все еще к сожалению не был, 
но тем не менее, я решил написать вам это письмо. Этим письмом 
я хочу связаться с вами узами дружбы и совместной работы (хотя 
конечно разной) на благо нашей социалистической Родины.

Я знаю, что коллектив Бело-Ануйской СШ (сельской школы 
– П.Т.И.) очень работоспособный и спаянный, заряженный одной 
благородной мыслью – отдать все способности и силу воли на 
воспитание молодого поколения в духе преданности нашему 
правительству, идеи советской власти и любви к нашей священной 
социалистической родине.

Бело-Ануйская СШ, сколько я знаю, была всегда в первых 
рядах   по учебно-воспитательной работе не только в аймаке, 
но и в области,  а потому ту справедливую честь, которую она 
заслужила упорным трудом учебной работы, она не отдаст никому 
в 1942-1943 году.

Товарищи! Я как бывший член вашего коллектива, пока что 
немногим могу вас порадовать, но тем не менее и у меня в армии 
есть кое-что положительное, хотя еще не достаточно.

Спервых дней пребывания меня в действующей армии 
командование роты поставило меня комсоргом роты. Я по мере 
возможности отдавался весь этой работе и добился неплохих 
результатов. Комсомольская организация, которой я руковожу, 
стала одной из передовых организаций нашего полка.

Видя положительную мою работу, командование роты 
поставило меня групповодом по проведению политической 
подготовки с бойцами. Я старался доступно-понятным языком 
объяснять бойцам большевистскую правду. Не так давно 
командование роты поставило заместителем политрука роты, где 
я и работаю, и учусь по сегодняшний день, и нахожусь в военном 
звании на положении старшины. Одновременно с работой я 
вместе с другими бойцами учусь военному делу. При подведении 
итогов предоктябрьского соревнования я вышел отличником 
боевой и политической подготовки, заняв индивидуально первое 
место в роте. За что командованием полка по представлению 
командования роты, был послан вместе с некоторыми другими 
бойцами в день празднования 25-ой годовщины Октябрьской 
революции в г. Ленинград.

В Ленинграде был на концерте в одном из главных театров, 
где выступали заслуженные артисты республики, был в кино, 
ходил по магазинам (не смотря на осадное положение в магазинах 
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полным-полно обуви и любого готовья), ездил на трамвае почти 
по всему городу. Красив и замечателен город! Несмотря на то, 
что город подвергался большим бомбардировкам, но красоты и  
величия  этот  город-герой не потерял! Одним словом я воочию 
убедился и понял, почему бойцы Ленинградского фронта, 
несмотря на пережитые трудности, не сдали  этот город. Да 
можно ли сдать фашистским шакалам  гордость русского народа. 
Я горжусь тем, что попал на фронт защищать этот славный  город 
– колыбель пролетарской революции. 

Будьте уверены, товарищи учителя, что у меня не дрогнет 
рука в бою с врагом, когда придется вступить в бой. Я буду разить 
врага из любого вида оружия, прдназначенного для пехоты. Если 
же потребуется отдать жизнь, то знайте, что я погиб славной 
героической смертью во имя независимости нашей Родины. В 
этом можете быть уверены.

Обо мне все. Товарищи, когда вы получите мое письмо, 
очевидно, положение на фронте изменится в лучшую сторону.

Нынешней зимой, не в далеком будущем должна решиться 
судьба нашей Родины. Сейчас сыны Родины, как никогда, 
мужественно и стойко защищают свою страну. Враг остановлен. 
Не нужно много усилий и силы воли всего народа, чтобы врага 
отбросить и разгромить. В героизме бойцов не сомневайтесь.

Я обращаюсь, товарищи к вам, c призывом: воспитывать 
в учащихся ненависть к поработителям, любовь к родине, 
призрение к смерти во имя Родины, любовь к изучению военного 
дела старшеклассниками, веру в неизбежность нашей победы и 
социалистическое отношение к труду.

Товарищи, помогайте честной работой в тылу нам громить 
немецко-фашистскую нечисть. Работайте честно, добросовестно 
и каждый день спрашивайте себя: «А что я сделал сегодня для 
фронта?» Знайте, что лишняя отличная оценка по вашему 
предмету или классу – удар по врагу и эту мысль прививайте 
учащимся.

Я вполне уверен в том, что коллектив Бело-Ануйской СШ 
примет мой призыв и будет также свою производственную работу 
увязывать  с практическими делами и общественной работой 

на селе, проводя в народе разъяснительные беседы о помощи 
Красной Армии работой и подарками.

Я кончаю. Убежден, что первенство в учебно-воспитательной 
работе вы не отдадите никому.

Убедительно  прошу  директора  школы  прочитать  это  
письмо на педсовещании учителей и если пожелаете дайте ответ. 
Если я его получу, а вы, конечно, определенные мероприятия 
наметите, зачитаю его бойцам нашей роты, а иметь связь фронта 
с тылом – большое и почетное дело.

Передайте привет учащимся всей школы, а учащимся стар-
шего возраста – 
чтобы серьезно 
изучали военное 
дело, больше нахо-
дились на воздухе, 
побольше тактиче-
ских занятий устра-
ивали, научились 
ходить на лыжах. 
Одним словом, 
чтобы готовили 
себя полноценны-
ми бойцами Рабо-
че-Крестьянской 
Красной Армии.

Все.
Мой адрес: 

494 полевая почта
Часть 112 

Кречетов В.И.
11/XI-1942 г.
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Березнев Иван Яковлевич

10 сентября 1942 г.

Действующая Красная Армия! 
Дорогие товарищи!
Учителя и учащиеся Бело-Ануйской средней школы.
С красноармейским  приветом заместитель политрука 

Березнев И.Я. 
15 месяцев свирепствует фашистская разбойничья шайка 

головореза Гитлера. Не было еще в истории таких нахалов 
и кровавых разбойников как Гитлер и его клика. Немцы 
бесчинствуют над нашим мирным населением, издеваются над 
таким поколением нашей Родины как и вы дорогие пионеры, 
школьники и комсомольцы. Не давно и я вышел из-за парты вашей 
прекрасной школы, где воспитали меня коллектив учителей и 
комсомольская организация. Родина призвала меня и многих 
моих товарищей по парте к защите ее необъятных просторов, на 
которые посягнула пьяная разбойничья немчура

Враг неистовствует он напрягает последние усилия,  бросив  
на  Юг разноплеменные полчища венгров, итальянцев и вшивых 
румын. Он рвется к нефти к плодородным и красивым горам 
Кавказа, прет к Сталинграду

Фриц боится новой зимы и за тепло торопится продвинутся 
вперед, но фриц 1942 г. уже исхудал, он не в состоянии вести бои 
на всем фронте, а вклинивается только на юге, это факт что немцы 
уже обессилили.

Дорогие товарищи!
Я призываю вас в эти тяжелые для нас дни, учиться еще 

лучше овладевать знаниями военного дела. Шире разверните 
соцсоревнование за лучшую военную подготовку и помощь 
фронту в сборе теплых вещей и продовольствия нашим 
защитникам отечества.

Мы же фронтовики не пожалеем сил и со всей своей 
энергией воина Красной Армии обрушимся свинцом и сталью на 
коричневую немецкую чуму. Я не пожалею своей жизни и каплю 
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за каплей своей крови отдам на защиту любимой родины
Здесь уже в боях я вступил в нашу коммунистическую пар-

тию и как коммунист буду истреблять ненавистное нам зверье
Здесь же в боях я получил звание заместителя политрука и 

работаю секретарем призидиума ком орг своего подразделения.
Служу в Артиллерии наши славные пушки били бьют и бу-

дут бить разноплеменных арийцев
Так пожелаю вам  дорогие  товарищи  отличных  успехов  

в  учебе  и 
железной во-
инской дис-
ц и п л и н е . 
П р и у ч а й т е 
себя дисци-
плинирован-
ности дисци-
плина нужна, 
как хлеб и как 
воздух, а мы 
постоим за 
нашу Вели-
кую Родину. 
За Сталина 
нашего!

С при-
ветом зам по-
литрука Бе-
резнев.
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Родилась в с. Шебалино Шебалинского района в 1923 году.                         

18 марта 1942 года была призвана в ряды Рабоче-Крастьянской 
Красной Армии. Медсестра. Погибла в сентябре 1942 года. Похоронена 
в с. Губарево Воронежской области.

 (Книга Памяти, Горно-Алтайск, 1994, Т. 2, С. 362)

Здравствуйте мама, Валя, Коля, Толя, Лена!
Пишу с одной станции, но спущу не знаю, где это сейчас 

у меня всегда будет. Я жива и здорова. Была сейчас на базаре, 
где очень дорого молоко 1 литр – 30 рублей, яйцо одно – 10-8 

рублей.  Все очень дорого, даже 
не подступишься. Когда бы чего-
нибудь купил, но я ничего не 
покупаю. Мне пайка хватает. 
Переезжали Волгу – вот широка 
и глубокая река! Мост через реку 
километра  3-4.  Лед уже прошел 
и разлилась на очень большое 
расстояние. Как, Валичка, ты 
учишься? Передай привет Клавдии 
Ивановне. Тома, ты сдай испытание 
на хорошо и обязательно перейди. 
Мама, ты не беспокойся, если 
долго от меня не будет писем, то 
некогда писать, то нет бумаги, а 
когда будем работать,  то  время  
совершенно не будет. Так обо 

мне не беспокойтесь, со мной ничего не случится. Писать много 
нельзя, а потому сами знайте, что работать будем в госпиталях. 
Как на место приеду, переведу деньги вам. Здесь за Уралом, вот 
где чувствуется настоящее время. Приеду домой обязательно, 
мама, перееду только я, но вы еще там останетесь.

Ну пока досвиданье. 
Целую (роспись)

Березнев Иван Яковлевич
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Здравствуйте мама, Коля, Лена, Валичка и Томочка!
Ну дорогие, как живете? Где работаешь, мама? Что делаете 

Лена и Коля? Как чувствуют себя Валичка и Томочка? Где 
сейчас...? Лидия. Я живу хорошо.

На фронте нахожусь уже 2 месяца. Скоро уже, наверное, 
пойдем на отдых. Мама, как вы устроились насчет молока, мяса, 
яиц? накосили ли сена для Беляны.

Нахожусь вместе с Ирой и Зоей. Наверное, скоро будем 
отдельно.

Шебалинских девчат сейчас со мной очень мало. Многие уже 
в госпиталях. Я чувствую себя хорошо, здоровье тоже хорошее.

Ну пока все. Целую
 Крепко всех целую.
Привет Фине, Тане, Лиде (обязательно)

Здравствуй, Леночка!
Целую тебя крепко, крепко, дорогая, и всех целую, а больше 

всех Валичку и Томочку.
Лена, как вы там живете? Что ты сейчас делаешь, дорогая, 

как себя чувствует мама, что делает Коля, все мы здоровы. Вот уже 
скоро будет 3 месяца как от вас не получаю письма. Вам пишу, а 
от вас нет, может быть вы здесь не виновны. Я это понимаю, но я 
сильно скучаю по дому и сильнее всех об Валичке.

Лена, я вас прошу сфотографируйтесь и пошлите мне 
фотокарточку.

Где сейчас Лидия, Гапа и Люся Попова.
Лена, я тебе пишу все, но ты маме не говори, что меня 

ранило в нескольких местах. Но сейчас я хорошо себя чувствую, 
нахожусь опять на своем месте. Ранило не сильно, только сильно 
оглушило, но все прошло.

Из наших девчат уехали в госпиталь Аня Шипунова, Маруся 
Сухова и др.

Лена, передай (обязательно) Лидии и Нюсе, что я на них 
сильно обиделась за то, что они не хотят отвечать на мои письма. 
Передай Лидии, что я-то на нее надеялась, а она...

Где сейчас Егошины все, Клавдия Ивановна (передай привет 
отменя).

За работу получила благодарность.
Ну Леночка, пока все. Пиши  сразу ответ по адресу:
Действующая Армия, п.п. с 1700 605 ст.полк
Сан.рота Стафурской

Здравствуйте мама, Лена, Коля, Томачка и Валичка!
Привет вам с фронта. Целую крепко, крепко вас мои 

дорогие родные. Сегодня ночью пришла с передового края в сан.
роту (которая находится в 3 км). Очень устала, но вам решила 
написать. Утром пришла почта, но мне как и всегда нет письма. 
Мама, дорогая моя мама, как я об вас всех соскучилась. Как 
хочется вас увидеть, мои дорогие.

Живу хорошо. Мама, пишите мне чаще письма. Вы ведь 
не знаете, как глотаешь эти родные далекие строчки. Эти ваши 
строчки согревают, если ты мерзнешь и кормят, если ты не ел 
несколько суток, сушат, если ты мокрый.

Мама, пишите чаще, не дожидаясь моих писем, ведь мне 
приходится писать очень редко.

Леночка, мама я знаю, что вам очень сейчас тяжело. Но 
скоро мы проклятого Гитлера выгоним. Ведь его бьем, бьем, а он 
все еще дергает ногами. наши советские бойцы бьются храбро и 
смело. Для нашего бойца нет преград нигде.

В жизни, мама, ко всему привыкаешь и прошлого кажется 
уже никогда и не было.

Ира и Зоя сейчас не со мной. Из Шебалинских девчат 
я сейчас одна. Аню Шипунову ранило в ногу, отправили в 
госпиталь. Наташу Тремаскину тоже. Иру немного поцарапало в 
голову и Зою тоже в руку. Но они сейчас уже здоровы и чувствуют 
себя хорошо.

Вообщем, чувствую себя хорошо.
Передайте привет Линочке (пускай она мне напишет), 

напишите Таин адрес, пускай напишет Фина, передайте ей привет. 
Лидии, Гале.

Пишите по адресу: Действующая Армия п.п.с. 605 ст. полк
сан. рота Стафурской 
Целую еще крепко, крепко
К январю ждите домой или раньше.
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Шадрина Зоя Александровна

Родилась в 1923 году. В апреле 1942 года была призвана в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Рядовая. Погибла в сентябре 

1943 года в Сумской области.
(Книга Памяти, Горно-Алтайск, 1994, Т. 3, С. 616)

Здравствуй,   Лена!
Сегодня получила от тебя письмо, за которое очень 

благодарна. Правда,  ты  на  мое  письмо  ответила  не  сразу,  но  
все  же,  по-видимому, нашла нужным ответить. Лучше поздно, 
чем никогда! Лена, ты в своем письме просила отомстить за 
смерть Капы. Леночка, это наш долг, мы поклялись на Капиной 
могиле. И мы это сделаем. Уже этой своре туго приходится, 
мороз их не выпускает из блиндажей. Лена, будь уверена и 
другим говори, что победа будет за нами. Скоро настанет час 
жестокой расплаты. Немцам скоро придет капут. Лена, из наших 
рядов ни одна Капа выбыла, еще есть герои и мы их никогда 
не забудем. Они в нашей памяти останутся навсегда. Капу 
часто вспоминаем, в т.ч. все девушки из санполка. 7 ноября мы 
встречали в суровой обстановке, но этот день все же отметили 
и очень хорошо. Сегодня исполнилось ровно 7 месяцев, как мы 
находимся в армии. 8 ноября в штабе были все собраны, т.е. не 
все, а передовые люди нашего полка, которые представлены к 
правительственной награде. Из девушек было 4. Это Лямкина, 
Карева, Полозова и я. Леночка, когда мы подняли бокалы за 
нашу победу, за наших лучших людей, за будущий гвардейский 
полк. командир полка сказал небольшую речь и отметил, что в 
нашей сегодняшней семье не хватает Стафурской и ряд других 
героев нашего полка, которые пали смертью храбрых. Леночка, 
ты просишь подробнее сообщить про Капу. Хорошо,  я  сейчас  
напишу  все,  что  знаю.  Наш  полк  был  в наступлении, и Капа 

была впереди вместе с бойцами, командирами. Батальонный штаб 
был окружен немцами. Там была небольшая кучка героев, которые 
отбивались до последней капли крови. Положение было очень 
опасное: все девушки стали помогать отбивать атаку. Они так 
же, как и бойцы били немецкую чуму, девушки заряжали диски, 
подносили гранаты. Одним словом все, что могли.  Я в это время 
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была в окружении. Я была тоже не передовой, но в другом месте, 
но про смерть Капы знаю подробно. Капа взяла несколько гранат 
и двинулась на встречу к врагу. Она бросила несколько гранат и 
двинулась навстречу к врагу. Она бросила несколько гранат, и 
вражеская пуля сразила героиню. Она была ранена в живот очень 
тяжело. После ранения она жила часа три и  после умерла. Она 
ничего не просила, просила только одно: «Бить людоедов так, как 

бил наш дед Суворов, Кутузов». Леночка милая, не обижайся на 
меня, я написала все, что знала и что могла. Мы Капу схоронили 
очень хорошо. Это сделали Тоня Лямкина и я. Можешь спросить 
у Лямкиной, она скажет это же. 

Лена, я прошу пиши письма так, как писала когда-то Капе. Я 
тебе буду писать все, что меня интересует. Лена, я на тебя крепко 
обижена, почему-то ты Лямкиной Тоне ответила сразу и пишешь, 
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что мне ты благодарна за фото и письмо. Признаюсь мне было 
обидно до слез. Но я счастлива сегодня, я получила письмо и 
считаю нужным ответить сразу же. 

Лена, передай всем привет маме твоей, Коле, Вале, Томе. Но 
а пока досвидание. Крепко целую. С приветом Зоя. 

Жду письма от тебя. 

Заварзина Ирина

Привет с фронта! 
Здравствуйте, милая Зоя Е.!
Вчера я от Вас получила письмо, моей радости не было 

преград, поймите, так здесь дороги письма, особенно из родного 
края от близких людей. Сердечно благодарю Вас, Зоя Е., за 
письма. Я читала Ваше письмо, мне вспоминались последние 
часы пребывания в Шебалино – забывавшихся близких людей, 
особенно тот момент, когда я была на машине, а Вы, прощаясь, 
сказали: «Обязательно будь комсомолкой». Это обещание я 
выполнила. 6.10.1942 г. меня приняли кандидатом ВКП (б). В эти 
суровые дни я с радостью и волнением, но с улыбкой на лице я 
получила коричневую карточку. Я уверена, если останусь живой, 
то через 3 месяца получу пропитанный в боях и труде кровью, 
самый дорогой в жизни красненький партбилет.

Зоя Е., Вы спрашиваете, сколько я вынесла раненых с 
поля боя? Откровенно говоря, точно не знаю, так как считать 
не приходится, но в боевой характеристике на моем счету в 
прошедший бой наш полк бил оголтелого врага по-геройски, за что 
получил Красное переходящее знамя. Многие бойцы и командиры 
отличились в бою, за что представлены к правительственной 
награде. В это число попала и я. И еще есть девушки, так что 
наши советские девушки – настоящие патриотки Родины. Они с 
честь и большой любовью и своевременно оказывают помощь 
(не только медпомощь), они помогают и в других отношениях: 
заряжают диски автоматов, пулеметов, подносят патроны и др. 
Жизнь моя протекает в боевой обстановке, были такие случаи, 
что была от смерти на волосок. Однажды меня засыпало пеплом 
и землей. Был и такой случай, осколком оторвало бок санитарной 
сумки, разорвало левый ботинок и левый рукав жакетки, а меня 
даже не ранило. 7 ноября поганый фриц сдумал уничтожить нас, 
в таком долгу находились мы, он...
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Зоя Е., поздравляю Вас с Новым годом и желаю самых 
наилучших успехов в Вашей работе и жизни.

Сердечно боевой привет Сергею, Вашей сестре – Любочке, 
крепко за меня поцелуйте милых моих Юрочку и Алика. Будет 
время я напишу им письмецо, а сейчас нет времени.

Передайте привет Ефросинье Лаврентьевне, Анне 
Васильевне. Я немножко обиделась на них. Почему они на мое 
письмо не дали ответ, ведь мне очень хочется знать о детях и их 
работе. Я к детям очень привыкла, первые дни я о них скучала.

Зоя Е., пишите все, все, что есть нового в Шебалино.
Кончаю.
Крепко целую Вас и Ваших милых деток.
Любящая Вас Ирина.
21.12. 1942 г. 

28.11. 43 г. Привет с фронта! 
Здравствуйте, Зоя Ерофеевна!
Зоя Ерофеевна, простите, может быть, я Вам надоела со 

своими письмами, но мне очень хочется знать, как Вы там живете. 
Что есть нового? Я Вам писала, от Вас ответа не могла дождаться 
и решила пока есть время написать Вам, так как в моей жизни 
есть кое-что новое.

Во-первых, опишу Вам о своих успехах, что хорошего в 
моей жизни. Это то, что поимела счастье побывать в прекрасной 
столице Украины – Киеве, мы проходили его в тот момент (6 
ноября в 7 часов вечера), когда Вы проводили торжественное 
заседание, посвященное 26 годовщине Великой Октябрьской 
революции, а мы в это время торжественно шагали по широким 
улицам Киева. На нас с великой радостью смотрели не только 
люди, но, кажется, что каждый кустик и домик встречали нас с 
радостью, как освободителей.

Да, мы их освободители, и мы были безгранично рады, что 
несколько тысяч людей освободили из-под ига фашистов, вернули 

им свободную радостную жизнь. И они, как никогда, праздновали 
эту знаменательную дату.

Зоя Ерофеевна, город когда-то был красив, правда, он сейчас 
ничего, но подлые фашисты много красивого нарушали, ничего 
это все поправимо, он, подлец, за это расплачивается своей 
жизнью, что в настоящее время уже многое восстановили, одним 
словом, Киев ожил.

Праздник 7 ноября праздновать не пришлось, так как 
находились в дороге, шли вперед на запад, мы этим были очень 
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довольны, если останемся живые, то после войны отпразднуем, 
правда, Зоя Ерофеевна?

Немного о своей жизни.
Живу ничего, здоровье хорошее, самочувствие прекрасное, 

правда война, смерть Ш. на меня сильно подействовала. Я писала... 
Зоя погибла в сентябре, ее ранило разрывной пулей в живот в 3 
часа дня и до 5 часов она была живая и все разговаривала, она 
чувствовала, что умирает и просила: «Везите меня быстрей, я 
хочу последний раз увидеть Иру», но я в то время была далеко 

от нее и ее не успели привезти, у нее стали остывать руки, но она 
собрала последние силы и спела один куплет песни: «Перебиты, 
поломаны крылья». Одним словом,  Зоя держала себя мужественно. 
Похоронили ее в Черниговской области…,  поставили памятник, 
могилу огородили, убрали цветами. 

Зоя Ерофеевна, Вы спрашивали: «Чем я награждена?».  
Орденом Красная Звезда и медалью «За отвагу». В октябре меня 
сфотографировали как воспитанницу Красной Армии и как 
дважды награжденную, потому что я в Красной Армии вступила 
в комсомол и уже с апреля 1942 года являюсь членом ВКП (б) и 
эту фотокарточку послали в Москву для документа «Комсомол 
в Отечественную войну». Обещали несколько фотокарточек дать 
мне, если дадут я обязательно вышлю Вам.

Больше в моей жизни нового нет ничего.
Пишите Вы, какие у Вас есть новости. Как себя чувствуют 

Юрик и Алик? Наверное, большие стали? Я очень скучаю о них, 
Юрий, наверное, учится? Пропишите, кто работает в детсаде. 
Где Ефросинья Лаврентьевна, я им писала, они почему-то не 
ответили. Какая у вас сейчас погода?

Здесь снега еще нет. Идут дожди, грязь. Обмундирование 
дали все теплое.

Привет Сергею Прокофьевичу, Любочке, Юрику, Алику, 
Волику. 

Желаю самых наилучших успехов в Вашей жизни, Зоя 
Ерофеевна! Пишите быстрей ответ. Я очень рада, когда получаю 
от Вас письма.

С сердечным пламенным приветом 
к Вам   Заварзина Ира
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колхозников и колхозниц, рабочих и работниц и 
трудовой интеллигенции Усть-Коксинского аймака, 
Ойротской автономной области, Алтайского края к 

бойцам и командирам действующей Армии. 

Дорогие  бойцы и командиры Красной Армии, Красного 
Морского и Воздушного Флота, доблестные и отважные богатыри 
нашей любимой родины, в день XXV годовщины Красной Армии 
примите от трудящихся далекого, горного Алтая, наш скромный 
подарок и братский привет. 

С величайшим вниманием следим мы, здесь, на трудовом 
фронте, как Вы – верные сыны нашей родины, противопоставляете 
бешеной ярости немецких зверей свою доблестную стойкость 
и отвагу, истребляете тысячи проклятых фрицев и гансов, 
пришедших на нашу землю из окаянной Германии.

Своей героической борьбой против заклятых врагов нашей 
отчизны Вы показываете всему миру, что может сделать армия, 
которая знает, что она защищает правое дело.

Красная Армия и весь советский народ ведут великую 
священную войну за честь и свободу своего отечества, за все, 
что обретено кровью, ценою смерти лучших, ценою гибели 
храбрейших, за все то, в течение 25 лет строили, воздвигали, 
развивали, что создавали с большим самопожертвованием. 

Дорогие наши товарищи, мы работники тыла, сознавая свой 
долг перед родиной и перед славными защитниками, не жалеем 
своих сил для того, чтобы с честью выполнить святой наказ 
мудрого Сталина – «Работать не покладая рук». 

Лозунги «Все для фронта», «Все для разгрома врага» – стали 
нашей боевой программой в труде.

Мы, дорогие бойцы и командиры, желаем в этом нашем 
письме рассказать Вам, как работали наши люди в 1942 военном 
году.

Наш аймак успешно провел весенний сев. Сверх плана 
мы посеяли 2 тысячи 90 гектар. Задание по севу озимых 

перевыполнили. Богатый военный урожай убрали полностью 
несмотря на большие затруднения, вызванные военной 
обстановкой. Колхозники в срок рассчитались по хлебопоставкам 
и сверх плана продали государству десятки тысяч пудов хлеба. В 
установленные сроки наш аймак полностью рассчитался по всем 
видам обязательных поставок. Кроме того, колхозы аймака, сдали 
авансом в счет мясопоставок  1943 года 20 тысяч пудов мяса.

По большевистски реализуя решение Сталинского 
Центрального Комитета ВКП (б) и Совнаркома Союза ССР о 
развитии общественного животноводства в колхозах, трудящиеся 
колхозной деревни с честью выполнили и эту задачу, в результате 
чего государственный план развития животноводства выполнен 
по всем видам скота.

Мы на своих социалистических полях имели такие примеры 
героического самоотверженного труда, когда третья бригада 
(бригада тов. ЛЕНСКАЯ) из колхоза «Красный партизан» 
выполняла норму на вязке снопов на 120 процентов, когда 68-летний 
колхозник АРХИПОВ  Ефим из колхоза  им. Куйбышева, убирал 
на жатке 7-8 гектаров в день, 13-летняя ПОДКОРЫТОВА Зоя 
из колхоза  «Красный партизан» навязывала вместо 300, 800–900 
снопов в день. 

Вязальщицы из колхоза имени Ленина – ВЬЮЖАНИНА 
Ульяна, КАЗАЗАЕВА Васса, ЧАЙГАЕВА Камылай из колхоза  
«14 лет Октября» навязывали по 1300–1400 снопов в день. 

Наш уборочный рубеж был нелегким. Трудностей было 
немало, но мы их преодолели, также, как и Вы, дорогие товарищи, 
ломая сопротивление врага, продвигаетесь вперед на Запад – к 
нашей победе.

Желая всемерно помогать фронту, колхозники, рабочие и 
служащие аймака в 1942 году отчислили в фонд обороны 106 
тысяч 500 рублей. Внесли на строительство танковой колонны 
«Алтайский колхозник» 922 тысячи 600 рублей, собрали в 
помощь пострадавшим от немецкой оккупации 31 тысячу 460 
рублей, послали  бойцам фронта  216 посылок, отправили на 
фронт  245 полушубков, 1494 валенок, 85 фуфаек, 80 брюк, 506 
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шапок, 1070 варежек, 1396 пар носков, 1451 пару белья, собрали 
1200 килограммов шерсти. 

Сегодня отмечая  XXV годовщину славной  Красной 
Армии и воодушевленные Вашими победами на фронтах 
отечественной войны, мы решили отблагодарить Вас, дорогие 
бойцы и командиры, своим скромным подарком. Мы посылаем 
Вам: крецкого русского табаку, 12 тысяч 500 килограмм свиного, 
скотского и бараньего мяса, 200 голов домашней птицы, сотни 
пар шерстяных носков и варежек, 500 килограммов алтайского 
меда, 45 тысяч штук сибирских пельменей, …килограммов 
медовых пряников,  350 килограммов сухарей, 700  килограммов 
сливочного масла, десятки пуховых подушек, кисеты, карандаши 
и многие другие подарки. Примите дорогие защитники родины 
наш скромный дар, как свидетельство безмерной любви народа к 
своей Армии.

Доблестные воины земли советской, мы от всего сердца 
поздравляем Вас с великой XXV годовщиной Рабоче-Крестьянской  
Красной Армии и желаем Вам дальнейших блестящих успехов 
в Вашей священной борьбе за свободу, счастье миллионов 
советских людей.

Доблестные сыны родины, бейте нещадно фашистскую 
нечисть. Уничтожайте без жалости гитлеровских ублюдков, как 
бешеных собак.

Доблестные воины, Родина – мать требует от Вас – отомстить 
сурово фашистским злодеям за поруганную нашу землю, за 
неслыханные надругательства над нашими людьми.

Дорогой боец и командир, помни, что чем больше ты 
уничтожишь двуногих фашистских зверей, тем скорее прийдет 
желанный час нашей победы.

Помни, что истребляя гитлеровских выродков, ты 
защищаешь свою социалистическую родину, свой дом, свою 
мать, свою жену, своих детей от ужасов кровавой тирании.

Красные воины, теснее сомкнем свои ряды вокруг 
большевистской партии, советского правительства и под мудрым 
руководством гения человечества товарища Сталина вперед  и 
вперед к победе.

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА – ВПЕРЕД НА ЗАПАД!
НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ – СЛАВА!

По поручению трудящихся Усть-Коксинского аймака 
подписали:

Л. ЧЕРЕПАНОВ – секретарь РК ВКП (б), В. БРЕЕВ 
– председатель аймакисполкома, А. МИЛЯВСКИЙ – 

секретарь РК ВКП (б), В. ГУБИН – начальник РО НКВД, 
Ф. КАЗАДАЕВ – секретарь РК ВКП (б), П. САННИКОВ – 

редактор газеты «Знамя Ленина», И. ЩЕЛГУНОВ – начальник 
политотдела МТС,    А. ТАРАСОВ – секретарь РК ВЛКСМ, 
Ф. ХАБАРОВ – заведующий военным отделом РК ВКП (б), 

Ф. ЧАНКИН – районный военный комиссар, М. КОРОБОВ – 
заведующий аймачным финансовым отделом, А. СКОСЫРЕВ 
– райуполнаркомзаг, М. СУББОТИН – заведующий аймачным 

земельным отделом, В. ЗАХАРОВ – директор МТС.  
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 

ОРДЕНОНОСЦЫ: 
К. КУЛИКОВ – председатель Нижне-Уймонского 

сельисполкома, М. ПОБЕГАЕВ – заведующий 
оргинстркторским отделом РК ВКП (б), В. БЕСКОНЧИН – 

заведующий аймторготделом.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ:                   

Е. КУЛИКОВ – председатель колхоза  «7-й Съезд Советов»,    
А. ЧЕРЕПАНОВ – председатель колхоза им. Буденого,

 М. ШЕСТАКОВ – председатель колхоза им. Сухова,       
Е. Володин – председатель колхоза «Память Чкалова».

КОЛХОЗНИКИ: САРТАКОВА Анна – доярка, 
ИСОВА Шаранхай – доярка, ИРКИТОВ Шаман – пастух, 

КУДРЯВЦЕВ Прохор – машинист, ВЬЮЖАНИНА Ульяна – 
вязальщица, ПОДКОРЫТОВА Зоя – 13-летняя вязальщица. 
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30.1.43 г. 
Здравствуй

Милая Зоечка! 
Родная! Я не знаю, как и чем 

отблагодарить тебя за то, что получил 
вчера в вашей посылке. Зоечка!  Эти 
платочки я пронесу их как боевые 
знамена сквозь пламя войны, пройду 
с ними сквозь все битвы Три буквы 
вышитые на них, ярким пламенем будут 
светить мне во мраке битв освещать 
путь победы с ними я вернусь к тебе 
Быть может они будут окраплены моей 
кровью, но я сберегу их как самое 
дорогое что я имею. Одну вещ я берегу 
это перчатки подаренные тобой они 
уже много видели и радости и горя. От были во многих боях, но 
они так же новы, как и были.

Зоечка, а этот маленький флакончик духами. Ведь на войне 
это не знаю что. Вдыхая их запах я ощущаю около себя ту которая 
послала их. Когда мы были вместе я всегда чувствовал  около 
себя запах духов, быть может и не таких но для меня они так же 
дороги. Это твое дыхание. Оно затмит собой смрад поля битвы, 
как бы ситен он не был. С каким наслождением я закурил твои 
папиросы. И вот только одно жжет мою кровь. За это я в обиде на 
тебя, ты прости меня родная, но я должен это сказать.

За чем было посылать масло Ведь оно было отнято у вас 
самих вами же самими

Зоечка! Я не пишу всего того что чувствую, но когда 
вернусь я «отомщу» за это. Запомни и больше подобных вещей 
не повторяй. Я же этого ни когда не забуду. Папиросы и табак 

Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте.

                          М. Матусовский

1943
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это другое дело послав его Ты сохранила какую то долю своего 
здоровья и я рад этому, мне же доставила удовольствие и я очень 
благодарен за это. За это я тоже расплачусь в своё время. Я бы 
все это сделал сейчас, но это пока не в моих силах. Время же 
настанет, когда я сумею отблагодарить за все.

Зоечка, поблагодари за меня всех участников этой посылки. 
И отругай за то что я «поругал» тебя и пусть они тоже не посылают 
того, что не надо.

Зайченок я живу все там же и так же, живу не плохо. Имею 
хорошего друга. Мы с ним вместе шли кушаем из одного котелка, 
вместе пишем письма. Вот и сейчас он пишет письмо  своей  
жене Она живет в Ленинградской обл. Мы часто ложась спать 
рассказываем друг другу о своей жизни о вас наших родных 
подругах. Вот и сегодня говорили о вас. Легли спать потом оба 
встали и вот пишем вам письма. Привет от него его зовут Николай 
Павлович только фамилия страшное Зверев. Но ничего не бойся 
он очень хороший человек на 4 года старше меня но так же молод. 
Чувствует себя, как и я. Мы иногда бываем детьми и нам завидуют 
18 летние юноши.
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Зоечка письма на этот адрес  пока пиши здесь я буду 
наверное до марта. Скажи и Клаве, а то я написал ей, что бы не 
писала больше.

Крепко крепко  целую твой Ваня.
Тебе я тоже хотел написать но так хотелось получать письма 

что не решил и сделал хорошо, что не написал, а то долго не 
получал бы твоих писем моя родная жду с нетерпением. 
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Процкий Николай Гаврилович

Процкий Николай Гаврилович
Родился 15 февраля 1917 года в пос. Актюба Чойского 

района. Окончил 7 классов. В 1940 году был призван в ряды РККА. 
Участник оборонительных боев на территории Белоруссии. Танкист. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, Суворова III степени, медалью «За отвагу».

В редакцию «Красной Ойротии»
Просим поместить нашу статью о героическом  подвиге Ва-

шего земляка гвардии капитана Николая Гавриловича Процкого с 
фотографией.

Прорыв немецкой обороны
Подразделению где командир 

гвардии капитан Николай Гаврило-
вич Процкий, был получен приказ 
любой ценой овладеть одним важ-
ным опорным пунктом врага. Враг 
здесь ращитывал провести зиму, 
он соорудил целую систему про-
волочного заграждения, поставил 
8-12 рядов противотанковых мин – 
дальше идут доты дзоты и блинда-
жи соединены ходами сообщения. 
И самое  главное на  что  немцы   ра-
щитывали на свою прочность обо-
роны. Это на противотанковый ров 
глубиной 4 м. шириной 7 м. стенки 
которого были обшиты забором с 
большим насыщением противотан-
ковой и полевой артиллерии. 
Немецкое командование считало, 
что здесь части  Красной  Армии 
не пройдут. Прорыв этой обороны 
и был поручен тов. Процкому. Вра-
жескую оборону подробно изучать 

не позволила  обстановка, через 3 дня намечался прорыв. Опыт-
ный командир и мастер прорывать вражескую оборону, так знают 
его танкисты армии. В первую ночь он познакомил всех к-ров под 
ракетное освещение врага пути где пройдут головные танки, ко-
торые примут на себя первый удар. Сам лично изучил хорошо пе-
редний край вражеской обороны, за затем глубину обороны про-
тивника, его местонахождение складов, штабов и др. объектов. 
Когда было все готово, лично проверил состояние боевых машин, 
поставил всему личному составу задачу, какую ответственность 
на их возложило командование. Декабрьское утро. Артиллеристы 
начали обрабатывать передний край про-ка; канонада возраста-
ла с каждой минутой и которая длилась 3-45 м. На каждый кв. 
метр было положено до 3 снарядов и 120 пуль. 12.00 дня но было 
совершенно темно от взрывов. Казалось, что ни одного живого 
фрица не осталось. Но только как поредел наш огонь. Враже-
ские огневые точки начали оживать. Враг глубоко зарылся в зем-
лю. Атака началась. Грозные советские танки пошли на сильно 
укрепленную вражескую оборону. Гвардейцы снова начали сеять 
смерть врагу своим огнем и гусеницами. В течение 15 минут враг 
был отброшен к противотанковому  рву.

Бой за ров принимал с каждой минутой ожесточенный 
характер, враг упорно сопротивлялся. По прикрытием танков 
саперы начали свою работу делать проходы через ров. К 13-30 
проходы были готовы. К этому времени немцы подтянули до 30 
танков типа “Тигр” и в упор начали бить по советским танкам. В 
это время решило командование вести в действие подразделение 
гвардии к-на Процкий мастера по прорыву вражеской обороны. 
Немецкая дивизия хорошо знает на  этом участке к-на Процкий 
и его танк № 18 они испытали его огонь и гусеницы на своей 
шкуре. Зеленая ракета пошла в воздух танки пошли на больших 
скоростях. На наблюдательный пункт дивизии прибыл команду-
ющий лично смотрит в стеревую трубу за движением танков, ко-
торые пошли на ров. Умело маневрируя и выводя танки из-под 
обстрела используя складки местности тов. Процкий подвел б-н 
к рву раньше на 12 минут с ходу не останавливаясь ни на минуту 
увлекая за собой «дерзко» пошел первым на ров. Все затаив ды-
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хание тысячи глаз следили за первым танком. Все понимали, что 
только танки решат исход боя. Грозная машина от всего зрения 
скрылась зашла в ров – секунда и грозно подняв кверху пушку 
начала брать вражеский ров. Машина почти стала вертикальное 
положение лениво наклонилась на левый бок и перевалилась за 
ров и с хода огнем и гусеницами начала сеять смерть среди фри-
цев, поджидая когда остальные танки преодолеют ров. Только как 
последний танк перешел ров в эфире раздалась команда За мной 
в лобовую атаку на вражеские танки.

Командующий спросил у офицера связи Какой номер го-
ловного танка? Ему ответили № 18. Немцы не приняли лобовой 
атаки начали в беспорядке уклоняться, но гвардейцы жаждая 
мести в упор начали растреливать немецкие танки. Вдруг груп-
па совецких танков начала уходить в лево остальные начали ата-
ковать и продолжать бой. Радист командующего быстро принял 
радиограмму  полученную  с  18 Противник вводит в бой но-
вую группу танков до 26 шт. Лобовой бой вести бессмесленно, 
я решил нанести удар во фланг. Прошу в дальнейшем разрешить 
действовать самостоятельно. Командующий лично передал от-
крытым текстом Задачу выполнил действуй на свое усмотрение. 
Незапный фланговый удар ошеломил немцев. 5 вражеских машин 
загорелись остальные повернули обратно начали уходить, вдруг 
приняли боевой порядок, развернулись и начали атаковывать 
наши танки. Немцы имели превосходство в 2,5-3 раза в количе-
стве. Тогда тов. Процкий решил, что немцы хотят подействовать 
психически – решил принять лобовую атаку, а сам решил пойти 
на таран, потому что пушка оказалась оторвана сноружи, пр-к за-
метил, что танк не ведет огонь и на своем «тигре» решил легко 
без боя в упор расстрелять советский танк и излить свою злобу 
за свою неудачу, но гитлеровский громила прощетался. Его танк 
номер тоже 18 это командир немецкого штурм ба-на фон майор 
Рехтан, он не учел мужество и отвагу советских танкистов, от 
обоих групп одновременно отделилось по одному танку. Это тан-
ки номера 18. На Н.П. бр. Все поняли почему танк № 18 не ведет 
огня. Маневрируя на поле боя два танка № 18 как будто-бы про-
водили походные учения и мастерски показывали знание своего 
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вождения. тов. Процкий пошел на хитрость. Незаметно для про-
тивника он отвел его от основной массы танков. Настал момент 
действовать, все рации приняли одну радиограмму – Иду на таран 
принять командование б-ном приказываю к-ру 1 роты – Процкий. 
Развернувши машина под углом 45 градусов – на большой скоро-
сти пошла на вражеский танк, пр-к  разгадал замысел советского 
танка, как стреленый заяц начал уходить и метаться на поле боя. 
Не прошло и 2-х минут был настигнут. Противник начал быстро 
разварачивать свою машину, хотел в упор растрелять советский 
но в этот момент раздался треск и вражеский № 18 закрутился на 
месте, не теряя секунды времени т. Процкий бросает из своего 
танка 2 дымовых гранаты лешает видимости врага. Экипажу при-
казав вести непрерывный огонь из пулемета по танку противника 
сам покидает танк через десантный люк заберает все имеющиеся 
противотанковые гранаты, маскируясь дымовой завесой бросает 
под вражеский танк одну за другой гранаты. Казалось все покон-
чено, но в десантный люк показались ноги одного фрица т. Проц-
кий дождав, когда тот отделится от танка и метким выстрелом 
из пистолета приканчивает его пирацкую жизнь, не прошло и 30 
секунд, как вылезли еще 2 бандита, учесть их была как и первого. 
Затем показались ноги в красных крагах самого фон майора Рех-
тан, этого решил взять живым и посадив на скамью суда подпол-
зая вплотную к вражескому танку и отдав когда фриц выдвинеца 

вперед танка на спине, а затем чтобы повернутся и уйти – в этот 
момент получает сильный удар в голову. Парабел выпадает из рук 
и когда немецкий громила пришел в себя был уже связан. Когда 
подошла  вторая машина для того чтобы взять командирский танк 
на буксир тов. Процкий пересел на исправный  посадил собой 
пленного и начал продолжать вести бой который подходил к кон-
цу. Немцы отступили на другую заранее подготовленную оборо-
ну, тогда командир танка л-нт Овчеров заметил, что силы своего 
командира отказывают он повалился на боеукладку танка, экипаж 
начал быстро оказывать первую помощ  2 осколка глубоко сидели 
в груде и один в ноге. Истекая кровью он произнес – Мы сильнее 
его и мы победим.

На 13 сутки врачи вернули сознания молодому но большой 
воли к-ру. Первый его вопрос – Положение на фронтах. Прави-
тельство удостоила и наградила высокой воинской наградой ор-
ден Суворова III степени, достоен звания ученика великого рус-
ского полководца Суворова.

Вручение ордена было в госпитале, вручал полковник Изо-
перича тов. Процкий окружен заботами советских докторов, ко-
торые вернули жизнь молодому верному сыну родины, который 
вернется в строй и  с новыми силами будет водить подразделения 
и громить озверелого врага.

По поручению командования майор Нестачный (роспись)

Примечение: Тов. Процкий член ВКП (б) ранее награжден 
за храбрость ор. Кр Звезды, медалью «За отвагу» и орденом Оте-
чественной войны I ст.

Редакцию просим под редактировать и вносить свои ясно-
сти читателям – землякам многие которого знают рождения Чой-
ского района с. Чоя.

Один номер Вашей газеты мы просим послать нам по адре-
су Полевая почта № 36513 Тужиковой В. для вручения больному 
гв. капитану Н.Г. Процкий.

Фотографию посылаем со статьей
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Добрый день, Карпуша!
Прости, что долго не писал: был в длительной 

командировке. Несколько слов о редакционных делах. Обухов 
Семен Степанович работает в горисполкоме – заместитель 
председателя горисполкома по мобилизации рабочей силы. Его 
пост занимает –  ответственного (секретаря) редакции – замещает 
тов. Ситаккимов. Вышел из госпиталя и работает у нас Саша 
Шестаков, он возглавляет промышленный отдел. Ранили его в 
кисть левой руки, обошлось все благополучно, хотя и нет двух 
пальцев. Саша Шестаков продолжает страчить фельетоны на 
бытовые темы.

На днях взяли в армию Гришу Рагмапорта и Антонова. 
Они едут в часть Алексея Алексеевича Сручкова. В эту 
добровольческую бригаду Сибиряков-алтайцев едит много 
ребят из Барнаула и края. К нам из бригады сибиряков-алтайцев 
приехала делегация возглавляемая тов. Бочкаревым (раньше 
работал секретарем крайисполкома). Он уже награжден орденом 
Красного Знамени,   в составе делегации орденаносец тов. 
Плячкин – бывший секретарь сельско-Барнаульского райкома 
партии.

Эта бригада дралась храбро, товарищи пали храбрым, сейчас 
мы бригаду пополняем новыми силами. Завтра в эту бригаду 
выезжает делегация с подарками. К моему счастью в составе этой 
делегации еду и я. Делегацию возглавляемой секретарь крайкома 
партии тов. Гвоздев. Везем своим радным землякам много 
вкусных и ценных подарков, кроме того одним эшалоном везем 
и пополние бойцами. Так, что эта поездка вдвойне интересние.

В крае произошли изменения в руководстве. Сняли с 
работы председателя крайисполкома тов. Смердова. Край 
отстал с выполнением хлебосдачи государству. Сейчас Смердов 
командирован на пост заместителя председателя облисполкома 
Кемеровской области. У нас председателем крайисполкома 
работает тов. Беляев, раньше был заместитель председателя 

Новосибирского облисполкома. Идут большие разговоры о 
выделении создании Кулундинской области, чем дело кончится 
не знаю.

Лида Яковлевна переживает большое горе – убили ее 
единственного любимого сына. Пришла похоронная, убили его в 
Сталинграде. В редакции из «стариков» осталось мало: я, Софья 
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прежнему, в семье все благополучно. Привет от Тоси  и от 
коллектива. Передай горячий привет своей жене. Пока все. Желаю 
тебе счастливой жизни. До скорой встречи, любимый друг.

А. Помарский
24. 2. 43 г. 

Яковлевна Крючкова и Саша Шестаков. Остальные товарищи 
ушли на фронт. Закончим войну, тогда все встретимся. Тов. 
Стручков потерял твой адрес, просил меня выслать, но теперь я 
к нему сам еду и сообщу. Край наш с каждым днем становится 
неузнаваем, быстрыми темпами индустриализируется, В строй 
вступают эвакуированные и новые предприятия. Живу по-
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Родился в 1904 году в с. Актел Шебалинского района. Призван 
в ряды РККА в 1941 году. Участвовал  в военных действиях под 

Ленинградом, затем в составе 2-го Белорусского фронта. Во время 
военных действий Куранаков Д.Г. был ранен. Демобилизован из 

рядов Советской Армии в сентябре 1945 года. Умер в 1960 году.      
Куранаков Д.Г. награжден правительственными  наградами: медалью 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой  Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Алтайский Край
Ойротской Област Шеболино 
Муйетинской с/совед 
Бояркиной Анисии Г.

п/почта №48919 М
 од Куранакова Д.Г.

Карудаҥ  кару кайран едеме енеме јеендериме. Кару 
езенимди јетирип јадым јакшы јадыгар ба ору јобол јок јакшы 
јадыгарба је мен ендура езен амыр јӱрим еки катап Кызыл отый 
јууха парып келдим еки катап шыркалатым.

Паштап колумда екинчизи пудумда полды емди иштеп 
јаткан ижим минер Минировать и разминировать едип јадым ол 
опасной иш епешле јастыра иштезе неде артпай јат кижижеҥ. 
емди турхан јерим Кавкаста.

је пока јакшы ползын кару Карындаштар кӧ чиерхе чазын 
јок ойто сакып јадым. Чихен кижи Мен Куранаков Д.Г. 16/VI 1943.

Алтайский край 
Ойротская область 
Муютинский с/совет 
Бояркиной Анисии Т.
 п/поста № 48919  М
 от Куранакова Д.Г.

Дорогим сестре (тете), матери, племянникам (племянницам). 
Передаю ласковый привет. Хорошо ли поживаете, не болеете ли? 
Но я пока жив-здоров. Два раза побывал в огненных боях, два 
раза получил ранения.

Сначала в руку, потом в ногу. Теперь работаю минером. 
Минирую и разминирую. Это опасная работа: чуть неправильно 
сработаешь – ничего не остается от человека. Сейчас нахожусь 
на Кавказе.

Ну, ладно. Всего хорошего, дорогие братья. Нет бумаги, 
чтобы много писать. Жду ответа. Писал я – Куранаков Д.Г. 

16/ VI 1943.
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Письмо Ждановой Марии Федоровне 
г. Ойрот-Тура Горфинотдел
от Рыкова Сергея Сидоровича Полевая почта 45982
26.6.43 г.
Здравствуйте Мария Федоровна!
Вчера, т.е. 25 ноября я получил Ваше письмо, за которое 

благодарю.
Я не намерен требовать от Вас объяснений о вашем молчании, 

потому что я не имею права. А полученное от Вас письмо, 
содержание которого мне очень понравилось. Вы рассказали о 
своем патриотизме, о трудностях и лишениях, вызванных войной. 
Но Вы их сумели пережить, это-то нам и надо. Вы сочувствуете 
нам, заботитесь о нас, это очень хорошо, только так должно и 
быть. Война идет отечественная, весь советский народ встал на 
защиту своей Родины. Поэтому никакие трудности и лишения нас 
не должны остановить.

Мария Федоровна, Вы не знаете меня, также не знаю я Вас, 
но я Вам и хотел сообщить, что я никогда не был в армии и не 
думал. Но отечественная война потребовала, чтоб и я встал на 
защиту Родины с оружием в руках. Уходя в армию, я обещал, что 
я буду громить врагов беспощадно. Когда я приехал на фронт, 
и когда мы вступили в бой и погнали немцев, я на своих глазах 
видел такие зверства, что высказать нельзя. Но еще больше важно 
ненависть к врагу. Так что лучше умереть, чем отдать свою Родину 
врагу на растерзание, что мы видели в прах сожженные села и 
города. Люди остались без крова, бродят по своим пепелищам. 
Сколько сирот осталось, сколько калек, сколько крови пролито. 
Все это вызывает лютую ненависть к врагу и беспощадную месть.

Оружие  у  нас  грозное,  особенно  у  меня.  Не  один  бандит 
бесславно покончил свою жизнь из моего оружия. Не один танк 
или самоходная пушка перестала бороздить по нашей земле 
русской. За что правительство высоко оценило мою преданность 
Родине, наградив меня медалью «За боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды и присвоило звание отличника артиллериста с 
вручением знака отличия. 

Но, Мария Федоровна, мы уходим все дальше на запад 
война идет туда откуда она пришла. Придет момент, когда мы 
закончив войну, и приедем в свой любимый Алтай, будет у нас о 
чем поговорить.
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24/6 я смотрел кино «Орловская битва», вот если вы будете 
ее смотреть, то обратите внимание. По железной дороге Орел-
Курск есть станция Поныри, вот там и посмотрите наши дела. 
Какой серьезный участок и что от нас требовалось. Но мы 
выстояли по приказу Командования перешли в наступление и 
разгромили гитлеровские банды и пошли вперед на запад. Мы, 

Мария Федоровна, выполним свою задачу, врага разобьем, 
очистим свою родную землю от чужеземного нашествия. Но 
это требует напряженных усилий не только Красной Армии, а и 
нашего тыла. Но мы надеемся на свой тыл и уверенно шагаем 
вперед. Вот все прощайте.

Пишите. С приветом (роспись)
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Поздняков В. П.

Письмо Поздняковой Клавдии Александровне для И.Н. 
Ойротская область, Чойский аймак, с. Паспаул, Дом 

инвалидов от Позднякова В.П. п.п. 92966-М
Иосиф Николаевич!
Сердечно благодарен за Ваше письмо. Получил я его в тот 

момент, когда ряд самолетов наших штурмовиков под охраной 
истребителей везли с гулом обед немцу. Стройные порядки 
тяжелых бомбовозов, если можно так выразиться, еле переводя 
дух от тяжелой ноши плыли в воздухе. Выше них в облаках, 
изредка выныривая, идут на тихом ходу истребители. Так 
действует наша авиация. Утром везет завтрак,   в полдень – обед 
и вечером ужин, а ночью дополнительный паек. Так выражаются 
наши бойцы, когда наша авиация пролетает над нашими головами 
к переднему краю обороны немцев. Мотор гудит: “Везу, везу, 
везу”, а бомбы, падая, добавляют: “Ох хххс Ваш, ваш, ваш...”. Это 
же повторяют и бойцы. Наша авиация утром торопится к завтраку 
с закуской не опоздать и так круглые сутки. Чего смешнее всего. 
Это у нас есть самолеты, которые немцы называют: «Русь 
фанера». Это обыкновенный самолет гражданского военного 
транспорта. Он набрал бомб и поднимается с ними в высоту, 
оттуда, выключив мотор, летит над передним краем противника 
и молчком сбрасывает бомбы. Это они делают и днем и ночью. 
Немцы и дали название этим самолетам «Русь фанера». Потому 
что мотор не работает, а самолет летает и бомбит. Если за ним 
кинется немецкий истребитель, то он спускается и около леса по 
оврагам и удерет. Истребитель со своей скоростью этого сделать 
не может. Вот тебе и «русь фанера». Хоть картоном назови, а 
дает жизни. Ну можно сказать прям, наша авиация и в воздухе 
стала хозяином, отсюда и вывод немецкое весеннее летнее 
наступление провалилось полностью. Что отмечено приказом 
Верховного Главнокомандующего т. Сталина. Вы, наверное, 
читаете газеты больше нас и вам жизнь фронта известнее чем 
нам даже. Через радио узнаете быстрее нас. На нашем участке 
фронта немец пытался показать свои способности на весеннее 

летнее наступление, но сорвалось. Не тут то было. Временно 
он имел некоторый успех. Но не долго это было. Ударившись о 
мощную зубатычину, отлетел на свои прежние позиции, которые 
он держал до наступления. Не далек тот момент, когда из нашего 
огорода свиное отродье будет бежать под ударами наших славных 
частей. Обстановка такова. Враг бежит сейчас, но ему еще даем 
отдыхать, но скоро будет время, что отдохнуть не будем давать. 
В этом уверена Красная Армия и весь наш народ, а поэтому так 
должно быть и так будет. За время с 5 по 23 июля немец повел 
наступление, ему ценой огромных потерь удалось захватить 
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некоторые населенные пункты. Отступая, он ограбил население, 
угнал скот и отобрал все, что успел увезти и угнал все молодое 
работоспособное население, оставил лишь престарелых и детей, 
да и это случайность. Его повадки таковы, здоровых угонять в 
рабство, а нетрудоспособных уничтожать. Ну а там счастлив 
тот, кто не попадал немцу в лапы, а кто в его лапах был тот 
не воскреснет, а кто сейчас в его лапах тот терпит и плачет от 
унижения, мучения и насилия. Этого нельзя нам забывать. Если 
мне удастся остаться живым после этой кровавой войны, то я 
расскажу всем вам, что пришлось самому видеть, и что я слышал 
от людей, тогда Вам будет ясно почему Красная Армия так стойко, 

мужественно и самоотверженно борется с проклятой немчурой, и 
почему мы так его ненавидим.

И так кончаю на этом свое письмо. Знайте одно, кто хочет 
быстрее освободить нашу землю от извергов рода человеческого, 
кто хочет быстрее освободить наших братьев и сестер, матерей и 
отцов от угнетения, насилия и мучений, тот на фронте бьется до 
последней капли крови, тот в тылу работает, не покладая рук и 
день и ночь стремясь к одному:  «Помочь быстрей разбить нашего 
общего врага». С приветом лейт. (роспись)

Привет от меня всем вам. Вы может быть имеете моменты в 
жизни, когда забываете про нас. Но знайте, что на фронте люди не 
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забывают, что у нас есть сильный, крепкий, надежный тыл. Мы 
вас не знаем в лицо, но видим часто во сне такими, какими мы 
вас представляем на фабриках, на заводах, на полях и всюду, где 
зиждется жизнь. Ждите нас, мы вернемся к вам с победой, а если 
коснется умереть на боле боя, то во имя освобождения Родины 
головой в сторону врага.

Привет вам всем. Все вы мне родные потому, что мы одной 
семьи – СССР, потому что наши мысли одни.

Жму вам всем руки. Желаю успеха (роспись).
11.8. 43 г. 

Закорлюк Яков Власвевич

Здравствуйте Александра Влас!

За два года я имею возможность написать вам первое 
письмо. И эту возможность нам принесла наша Доблестная 
Красная Армия. Вы, конечно, имели за нас тревожные мысли – 
«живы мы, или уже нас не существует» Но, как видите, мы за 
себя подаем вам весточку. Но за эти два года фашистского гнета, 
варварского режима и издевательства столько пережито, что все 
передать в письме очень трудно. При одной мысли о том, что мы 
пережили кошмар тебя охватывает и кажется, что это был жуткий, 
жуткий сон. Не знаю с чего начать описание своей двухгодичной 
жизни под игом фашизма. Хочется описать все главное, но оно все 
главное, ибо каждый шаг нашей деятельности имел свой смысл. 
Начну сначала: с отступлением Красной Армии, я с дочками 
евакуировалась, но далеко не ехала, а остановилась на глухом 
хуторе в 50 км. от Решетиловки. 

Это было нужно для того, что-бы легче Яше 
законспирироватся, ибо он был оставлен партией в тылу, по какому 
делу мне неизвестно, но жил нелегально. Прожила я на новом 
месте всего 2 месяца, а потом вернулась снова у Решетиловку, 
ибо комендатура приказала, что-бы на протяжении 24 часов 
уехали туда, откуда, приехали, в противном случае будем забраны 
в канцлагеря. Только я вернулась у Решетиловку, Яша пришел 
навестить меня ночью, а дньом забрали его в канцлагер.(это 
было в декабре 41 года), где он был 10 дней. Много приложила я 
усилий, но при помощи больних хабарей и обману я его вырвала с 
канцлагеря. Нелегально он жил в Полтаве и там был тоже выкрит 
– чуть, чуть не попал в руки гестапо (убежал в окно). После лагеря 
он прожил и работал по своему заданию еще 6 месяцев, а 22 июня 
1942 года был снова схвачен гестаповцами и 30 июня 1942 года 
разстрелен. Как тяжело мне писать это слово, за слезами не видно 
строчки и как тяжело будет читать вам его. Но в такие тяжелые 
минуты, я себя успокаиваю тем, что он погиб в борьбе с подлым, 
кровожадным псом, который захлебнется в той крови которого 
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пролил. Ведь война без жертв не бывает и одной из них явился 
Яша. Он умер геройской смертью, не выдал ни одного человека 
и умирал со словами: «За Родину, за Сталина умираю, смерть.  
Подлым фашистам». И это меня окрылило на борьбу, я поклялась 
отомстить паразитам и отомстила. Я продолжала его дело. Что я 
делала в письме писать не буду, а когда увидимся, тогда розкажу. 
Скажу только одно, что за Яшу отплатила. Правда, моя жизнь 
тоже была на волосочку, какая то случайность спасла. Даже яма 
была приготовленая для 18 чел., (в том числе и я) а разстреляли 
только одного, ибо в нас и в полиции были посланные наши 
люди. После этого прожила я еще четире дня в кошмаре, а на 
пятый освободили нас наши долгожданные соколы. Это было 24 
сентября, в этот день наши глаза не высыхали от сльоз, но это 
сльозы были сльозы радости.

Сердце зажималось от радости, но дышать стало легко, ибо 
грозная туча фашизма  разбилася  об  штыки  нашей  любимой  
и не победимой Красной Армии. Мы видим, мы говорим с 
нашими освободителями, но еще не верится, что это же они, а  
не проклятые немчуры. Я на второй же день прихода Красной 
Армии включилая у водоворот новой жизни. В данный момент  
я работаю зав. РОНО. Работы много ибо надо все  сначала  
делать. Ведь они-шакалы пожгли чутьли не все школы и дома. 
Решетиловка спалена не вся, ибо здесь его нажали так, что он   
не успел. Но Цыбуливка сгорела вся, в том числе и наш дом. Вы 
конечно не сможете представить себе всех этих ужасных картин, 
когда кругом тебя все горит, скот стреляют, людей угоняют и 
треляют, а ты сидиш у болоте и кругом тебя казли свистят, ибо 
они обстреляли вам те места, где можно было укрытся живому 
человеку. Сидели по трое и пять суток в болоте, у воде в камышах 
с маленькими детями на руках. Вобщем история человечества 
незнает таких зверств и издевательств какими «прославил» себя 
кровожадный шакал – Гитлер. Ведь они живых людей бросали   
в огонь, выкалывали глаза, в Полаве сожгли целый эшолон с 
людями. Вобщем трудно передать простыми словами тея зверств 
которые мы перенесли от этой гидоты. У меня жили мои старики, 
обое инвалиды и представте, как мне было тяжело прокормить 

такую семью. Поменяла на хлеб все барахло и осталася з детями 
яко паг, яко благ. Зима идет, а мы и голы и босы. После такой 
разрухы, конечно скоро нельзя ожидать того что было. Вы 
простите но я. Вас убедительно прошу. Если можно то пришлите 
хоть для девочек что нибудь с одежды и с обуви (зимней) Они уже 
взрослые, но одеть и обуть не во что. Диме уже 17-й год, а Лесе 
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15-й год. Скоро пойдуть у школы, а голые и босые. Я не прошу у 
вас новое, нет. Пришлите свое не дополненое, мы и этому будем 
очень и очень рады. Еще раз прошу простите за нахальность,   
но условия жизни иногда заставляють делать то что раньше не 
позволила – бы совесть. Ведь кроме того, что я поменяла у нас 
все сгорело и мы остались в то что были. Так что мы будем очень 

рады будькаким тряпкам. Я имею одну юбку и в ней хожу и дома и 
на работу. Девочки сейчас чувствуют себя прекрасно. Диамара(?) 
рвется в армию, но ее не берут. А Ася это наша радость. Вы бы 
ее увидели какая она хорошенькая. Только часто вызывает слезы. 
Ну примерно говорит: «Уже немцев нет, пришли красные, скоро и 
папа придет. Я сильно скучаю за ним». Мы ей все время говорим 
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что папа на фронте. Ей уже скоро будет 4 года (14 ноября). Очень 
умная по своим годам и спокойная. Часто в минуты жуткого горя 
и …, она тебя утешит. Но много ей пришлось пережить, когда  
прятались от немцев, чтобы не угнали на Кременчук, Мы знали 
что идти на Кременчук – можем на гибель, до м. откого идти. Ведь 
мы 2 года прислушивались к каждому выстрелу, думая о том что 

это идут наши соколы. Возле Кременчука всех кого туда нагнали 
постреляли, или пожгли. Вася и Муся Яровые жили в Полтаве, но 
за их судьбу после ухода немцев незнаю ничего. Личная жизнь 
Муси сложилася плохо, ибо Вы знаете к какому социальному 
прослойку принадлежал ее муж! Мне ее жалко. Харошая женщина, 
но стала жертвой обывательской среды, которая положила 
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свой отпечаток на ее психологическое состояние. Много в ея 
поведении есть мещанского, легкомысленного. Не подумайте что 
я ее осуждаю, нет. Я боюсь того, что благодаря этим качествам, 
она могла поступить очень глупо и стать жертвой. Разузнаю все 
потом опишу яснее.

 Ну Досвидания.

Целуем Вас все не счетно раз. 
Наш адрес: УССР
Г. Решетиловка. Полтавская обл.
Улица «Сталина» №
Получен от зав. отделом гособеспечения
Зампредрик Ойрот-Тур. аймак
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Тов. Акулова Александры Власвевны.–
Письмо от жены погибшего брата тов. Акуловой Закорлюка 

Якова Власвевича – место ж. Решетиловка Полтавская область – 
члена ВКП (б)

Зайцев Степан Михайлович
 Родился в 1909 г. в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского 

района. 6 января 1942 года призван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 г. 

(Книга Памяти, Горно-Алтайск, 1994, Т.2, С. 148)

Полевая почта 43808 «Б» 9.1043 г.
Добрый день моя дорогая супруга Ирина и детки.
С любовью и боевым приветом к тебе твой муж и папа 

Зайцев Степан Михайлович. Спешу тебе сообчить что я жив 
здоров, самочувствие хорошее настроение бодрое. Прошу обо 
мне не беспокойтесь. Нахожусь сейчас в боях с немецкой мразью 
и изгоняем его с ...священной земли. Подробности наших успехов 
вы знаете из газеты и сообчений Совинформбюро. Прошу береги 
свое здоровье и детей. Передай привет всем родным знакомым. Я 
пока живу хорошо. Вот теперя о себе все. Пиши письмо чаще. Я 
всех вас обнимаю горячо целую. Ваш муж папа Степан.
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Табакаев Михаил Иванович

Письмо редакции газеты «Красная Ойротия» 
от Табакаева Михаила Ивановича п./п. 16498-А
Тов. редактор. Я хочу рассказать своим землякам о злодеяниях 

творимых фашисткими извергами на бывшей оккупированной 
ими территории, ныне освобожденной Красной Армией, а 
поэтому прошу пропустите в газете «Красная Ойротия». Пишу 
только факты, за редакцию извиняюсь, излагать некогда.

1. В освобожденном селе Святое Черниговской 
области фашисты отобрали у населения скота, птицу и не успели 
угнать к себе в тыл – расстреляли из автоматов всех коров и 
птиц. Пытавшиеся граждане спасти своего скота – немцы их 
расстреляли.

2. В селе Воропаевка Киевской области насчитывалось 750 
дворов. При своем отступлении гитлеровцы сожгли все село 
случайно уцелело только 23 двора. В этом же селе нами было 
вскрыто 3 ямы с труппами мирных жителей, в том числе есть 
трупы детей.

3. В селе Дроздовка Сумской области изверги согнали 
всех мужчин и молодых женщин для отправки в Германию, но 
благодаря внезапному удару передового подразделения село было 
блокировано. Тогда гитлеровцы в упор расстреляли 17 мужчин и 
женщин.

Вся эта картина вызывает глубокую ненависть к врагу и 
хочется с каждым днем все вперед и вперед мстить врагу. Кровью 
обливается сердце каждого бойца, видящего такое зрелище.

Я обращаюсь к землякам еще больше усилить помощь 
фронту, чтобы быстрее разгромить ненавистного врага, а час 
разгрома недалек и будет перед нами.

11.10.43 г.
(роспись) Михаил Табакаев
Действующая Армия



156 157

Табакаев Михаил ИвановичТабакаев Михаил Иванович

т. Редактор!
Я в начале октября послал статью в газету «Красная 

Ойротия» о зверствах немецко-фашистких оккупантов, но не 
сообщил Вам о себе. До фронта я работал в горфо г. Ойрот-Тура 
и был рабкором Вашей газеты, а поэтому и решил описать своим 
землякам эти факты. Прошу Вас регулярно высылать один номер 
газеты мне, а я в свою очередь буду регулярно новые факты писать 
Вам в газету. Надеюсь, что это будет взято во внимание.

Мой адрес:
Полевая почта 16498-А 
Табакаеву Михаилу Ивановичу
19.10. 1943  г. 
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Уксегешева Вера Николаевна

Родилась в 1921 году в с. Сайдыс Майминского района. Закончив 
Ойротский педагогический техникум, она поступила учиться в 

Барнаульский педагогический институт на исторический факультет.
Участница Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

1 ноября                                          Привет с фронта!
1943 года                    Здравствуй дорогая Мамочка!
 Вот видишь мама, я опять пишу, а от тебя все нет и нет. 

Почему так, а?  
Мамочка, вот уже полтара месяца, как я выехала из Москвы 

и нахожусь на фронте. Ты только обо мне не беспокойся. Живу я 
хорошо. Все время передвигаемся дальше на Запад. Сейчас я от 
Вас очень далеко продвигаться 
будем до бабущкиной Родины и 
еще дальше. 

Мамочка, ну как же 
живешь ты? Как твое здоровье? 
Как вообще живут все наши? 
Мамочка, я очень прошу тебя 
напиши мне Колин адрес хотя 
старый я его найду. Пишет нет 
Лиза, Ира? Как они живут? 

Как учится Люсик, Галя? 
Пишите обо всем.

Мамочка, скажи где все 
мои фотографии,  вернее, 
фотоальбом и грамоты? Дома 
они или у Иры. Мамочка, я 
очень прошу грамоты все хрони 
и фото. Вернусь домой после 
войны, храни их. Храни у себя.
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Мамочка, дорогая, ну до свиданья Много писать некогда. 
Будьте счастливы! Крепко целую твоя

Дочь Вера.
Пишите с Люсиком. Жду, жду фото от Вас. 
Мама, передавай от меня всем привет.
Елене Табакаевой и всем соседям. 
Целую вас (роспись).

1 ноября 1943 г.
П.п. 55435
В. Уксегеш

Кретинин Василий Андреевич

Алтайский край           Полевая почта
Г. Ойрот-Тура Улица      74152 П                                                        
Социалистическая №12     Кретинину Василию 
   Кв 7.                               Андреевичу
  Максимовой     20. 11. 43 г.

Привет с фронта! 
Здравствуйте т. Максимова с приветом к вам Василий 

Андреевич. 
Благодарю вас за то что вы ответили на мой письма. Я 

получил Ваше письмо 20.11.43 года, и был очень доволен когда 
прочитал ваше письмо. В своем писме вы просите что бы я описал 
вам подробно о вашей дочери Галине Петровны. Вашу прозьбу я 
в любую минуту выполняю. Получив ваше письмо, и бросил все 
свои дела и дою вам ответ. С галей я знаком уже довно, и иногда 
делились с ней своими мнениями. И в этих беседах она дала 
мне свой адрес и я ей. А это для того еслив каковонибудь случая 
написать родителям. В одном жарком бою однажды вечером  я 
пригласил ее остатся со мной, так как я ………. нахожусь немного 
в тылу. И она от меня ушла, буквально ничего нискозала. Я конечно 
был недоволен этим. И утром я увидел ее уже недвижимой. Я 
мол по тому полю где проходила она, и она ползла  до тяжело 
раниного, и три фашистских пули пронзили грудь, Гали. Жаль 
было мне ее, я забрал у нее все документы, положил ее на повозку 
и в этомже селе похоронили, как это положено. Но я знаю точно 
и описываю вам что Галя погибла чисто за нашу счастливую 
родину. Она много спасла бойцов и командиров. За что была 
дважды награждена медалями.

Я  за вашу любимую дочь, и за близкого товарища для меня, 
подробно описывать вам не буду так что, она вам описывала, уже 
десятки фрицев, тоеть фашистских зверей положили головы на 
нашей свеченой зеле от моего артилерийского огня.

И крепко еще отомщу! За близкого своего товарища, который 
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однажды спасла мою жизнь когда я был раненый. На этом писать 
я кончаю, не обишайтесь что плохо для меня.

Привет Левы, Лены.
Пишите письма чаще я совем удоволст буду довать ответ.
Я неверю то что Гали нет. Посмотрю на ее фото, и станет так 

тяжело, и еще становишся растронным, на фашистских зверей.

Бил, бью и бить буду пока я еще жив. За своих фронтовых 
товарищей.

С приветом Вася Кретинин
 20.11. 43 г.
Жду скорого ответа
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Каплунова Е. И.

Алтайский край                 УССР Запорожская обл.
г. Ойрот-Тура                          Красноармейский р-н,
ул., Майминская, 19 кв.14     с. Мих.-Лукашево
Водяницкой Александре Ив.     Каплунова Е.И.

25. XI. 43 г.        Здравствуйте Алексей Александрович, Шура 
и Боря!

 Не могу передать всей радости, которую вызвала, твоя 
Шура, открытка.

От Коли и Дуси мы получили известие недавно. Коля писал 
о вас, но адреса не написал. Дуся писала, что из Центрального 
справочного бюро получила о вас известие, как бы вы в Средней 
Азии. Написала вам письмо и ждет ответа, который повидимому 
недождется так как вы не там живете. Дуся служит в армии, ее адрес 
таков: полевая почта №51184-К. Служит она по специальности.

Да, Шура, из слов Коли ты давно похоронила всех нас, а мы 
все до единого живы. Перенесли много горя и страха. Я и Клава 
до последней минуты работали в Алееве. Ваня тоже был дома, 
только его перевели   в Н – Миргородвскую НСШ директором. 
3 октября 1941 г. в 11:00 он выехал на веломашщине на работу, а 
мы как и надо продолжали себе работать. Вдруг, я вижу к с/совету 
подскакало три всадника в зеленых фурашках, постояли, что-
то говорили и сразу помчались дальше. Не велела я выпустить 
учеников, как говорят, что немец в Лукашеве и идет по балке к 
Алеевой. Сочинилась паника. Все разбежались кто куда. Мы 
слышали звуки разрыва снарыдов и выстрелы. Движутся танки. 
Стоим мы все мертвые. Как могло случится? Где теперь Ваня? 
И только ночью вошла первая машина в село. А на утро полно 
немцев, и первым долгом идут по хатам и яйцо, масло, молтоко. 
Все такие противные, как звери. Разместились в школе. Мы 
сейчас же ушли на село. Перекочевали дня 4 по людях, Вани 
нету. Решили – он убит по дороге. Переехали к маме. Здесь из дня 
на дент ождали смерти. Меня таскали за комсомол, а маму как 
активистку. Работали в колхозе. Вани нигде не обнаружили. Жили 

мыслью о скорм возврате Красной Армии. Немцы как зашли – 
свиней порезали пожрали, курей, гусей, уток тоже не минули. Ух, 
гады, как только увидел, сейчас и стреляет.

23/II 43 г. были у нас советские наши родные танкисты. А 
немцы драли! Две недели в десять рядов и под конец в десять 
этажей – только по нашей дороге. Такое можно было видеть по 
всех дорогах, как по высоковольтной, ореховской и др. Много 
их здесь клацнули.  А они бомбили два дня село непереставая 
и только порозбивали хаты да соседку ранило. У нашей хате 
окон как не было. У Люсиной хуже дело  обстоит. И сейчас не 
живет в своей комнате, хотя ремонт уже делать небольшой.  С 
тех пор много пострадало русских мужчин. С нашего села нецы 
расстреляли 12 человек. Среди которых точно Петро Бурна, с 
Славгорода с каждой хаты по 2 чел. Убивали даже детей, и много 
много проявляли зверств

С этих пор наш район считали немцы партизанский и 
увеличил количество отсылки в Германию и большой присмотр 
к каждому отдельному. Часто к  нашим ушам доносилися звуки 
канонады и  мы  с нетерпением ждали своих. Еще в 1942 г. зимой 
я слушала поздними ночами звуки советских взрывов отчего и 
простудила ухо. Через эту болезнь, благодаря Коржуку, меня не 
взяли в Германию. Уже было замечено, и если б кто другой был 
на комиссии давно была б я в стране людоедов. Два раза брали 
и третий посматривали, но Николай Никиф. освобождал, считая 
негодной. В последние дни немецкой «победы» я дома не была. 
Две недели скрывалась и только через три дня вступления наших 
братьев я добралась домой. Шура, если б ты видела какие ужасы 
творил немец в последние вздохи! Пожег всё – соломы, зерно, 
хаты. Угнал всех лошадей, коров, набрал свиней. Убивал людей 
и душил детей. Люсю и Клаву выводил расстреливать, но дети 
подняли. Крик и он гад сжалился, засмеялся и ушел. Лукашева не 
похожа на прежнюю. Больше 50% сожжено. Хаты наша и Люсина 
целы, коров нету. Не знаю какая будет зима. Трудно с топливом. 
Хлеб есть. Мы работаем сейчас в Лукашевской СШ. Здоровье 
хорошее во всех. Маша худая стала; старая, ибо немец кормил 
лишьбы не подохли. Тоже была похоронила тебя. Говорит: «она 
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маленькая, слабенькая, наверно нету». Но как мы рады, что вы 
все живы! Беспокоимся о твоем здоровье. Не болеешь ли ты до 
сих пор? Пиши.

Люси нету и половины прежней, еще больше хромает на ногу. 
Василий ее в Германии в лагере. Попал в плен в 1942 г. Зимой или 
весной в Керчи. Якова Литвиненка там же убили немцы, которые 
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прятались еще в г. Феодосия. Василий Клюев дома без ног. 
Работает сапожником. Ноги потерял в плену на работе. А жизнь-
то пленных какова?! Подай не говорить и не видеть. Пропащий 
тот, кто в плену у немца. Коля Козлов у госпитале: Грузинская 
ССР., г. Абастуман п/я №1 ком. 213,

Всего списать сейчас не могу. Пиши ты как живешь, как 
Алексей А Боря? Коля нам и не написал, что имеет наследника. 
Пишите ждем с нетерпением. Привет вам от Люси, мамы, Клавы.

Да, Иван  теперь, после освобождения написал письмо, в 
армии его адрес Полевая поста 40335. До свиданья. Целуем вас 
крепко, крепко Е. (роспись).
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Ойротская автономная             Полевая почта №48523
 Область Усть-Канский аймак            Михалеву Василию
с/ Бело-Ануй средн. школа            Алексеевичу.
Директору

Здравствуйте дорогия товарищи.

Привет всему учительскому и ученическому колективу 
школы от бывшего вашего военрука В.А. Михлева. Товарищи 
учителя и учащиеся вы извините что я вам написал нибольшое 
письмо доже может и ни скромное но мне хочется узнать как 
проходит жизнь в глубоком тылу и в частности у вас а за это 
прошу извинить и прошу сообшить мне о вашей жизни и работе 
на трудовом фронте но о нас о фронтовиках вам все известно о 
положение тож известно ну а о своей фронтовой жизни я нимного 
опишу но а когда вернусь с победой тогда и раскажу. Ну а сейчас 
опишу нимного о себе    я воюю всего с ноября месяца 1941 года и 
в боях с немецкими окупантами был два раза поцарапан один раз 
порядочно по царапал фрицовский снайпер дал мне четыре раны 
но я всеже оказался живуч а поэтому через несколько месяцов 
встал в строй и обратна громлю немецких окупантов разок был 
контужен верно контузие и сейчас иногда отражается попал два 
раза в окружение но нисуждено фрицам мною владеть ну в моих 
руках некоторые побывали и от моей команирской руки погибло 
нимало фрицов за период двух лет я вырос до капитана имею звание 
гвардийца и 6-го сентября за выполнение боевой задачи получил 
орден красной звезды ну а сейчас отдыхаю пока сколачиваю себе 
внов подразделение занимаюсь учебой вот и все мои похождение 
за период войны а сейчас прошу вас написать о вашей работе и 
кто там остался со старых учителей прошу сообшить ну и все 
пока до свидания остаюсь с гвардийским фронтовым приветом к 
вам и пожелаю всего наилутшего в ваших школных успехах ваш 
бывший военрук

Михалев 12.9. 43 г. 



172 173

Михалев Василий Алексеевич

Петрушин Николай Макарович

Родился в 1925 году в селе Петрушино Чойского района. 
В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии был призван в 

январе 1943 года. Петрушин Н.М. погиб в январе 1945 года 
в боях на территории Румынии.

Письмо 14.1.-43 года
Здравствуйте дорогие родители – мама, тятя, брат Петя, 

сестра Надя!
С приветом Коля.
Мама, нас оставили учиться в Бийским (г. Бийск – П.Т.И.) 

на командиров минометчиков. Мама, мы учимся хорошо, только 
тосклива. Кормят три раза: утром суп, 200 г., хлеба, днем – суп, 
кашу и 300 г. хлеба, вечером – каша 300 г. и сахар. Выдали 
шинелки, шапки-ушанки, гимнастерку, стеганые брюки и нижнее 
белье. А свое все сдали в фонд обороны.

Мама, как вы живете. Мама, вы не горюйте обо мне. Тятя, 
как вы дошли до дому?

Мама, писать письма часто некогда. Вот мой адрес:
г. Бийск, воинская часть 234/19 Петрушину Николаю 

Макаровичу
Петя, пиридой привет Сини, Груни и дай мой адрес
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Сомкнули мы вокруг врагов кольцо. 
Мы полыхнули гневом им в лицо.
Январь суровый саваны снегов 
Стелил, стелил для вражеских полков.

М. Львов

1944
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1.1.44
Здравствуйте тов. Родикова. Шлю я вам свой фронтовой 

большевисткий пламенный привет. Я, Ракин Григорий Петрович, 
сегодня получил от вас письмо и № газеты, которое вами писано 
7/7 за которое я вас сердечно благодарю. Кроме этого я получил 
письмо от своего сына,  о  котором  много  беспокоился,  сын  
мне пишет, что вы ему оказали великую помощь в получении 
костюма, рубашки и полушубка, за что я вас никогда не забуду. 
Я ваше письмо и письмо своего сына прочитал всем своим 
товарищам, рассказал как наш тыл помогает нам, как он о нас 
и о наших семьях заботятся, все бойцы заявили, что все мы за 
оказанную помощь нашим семьям которую нам оказывает наш 
тыл еще больше будем бить врага. Скорее приблизим час победы. 
Ваше письмо и письмо моего сына будет опубликовано в нашей 
фронтовой газете. Я их направляю в редакцию одновременно, 
посылаю статью, в которой пишу как наш тыл помогал моему 
сыну и в частности как проявила вы тов. Родикова в оказании этой 
помощи. Я вас благодарю и еще рас благодарю, тов. Родикова я 
хотел бы знать вас крепче не жила ли вы в Усть-Коксе. Мне хочется 
с вами познакомиться, быть знакомыми товарищами. У меня нет 
своих и знакомых кроме сына, которого вы уже знаете. Пишите 
новости. Я буду отписывать о своей боевой жизни. Коротко опишу 
состязание с немцем.  Я  заметил  немца,  начал  прицеливаться  
а немец успел вперед и его пуля угадала мне в левую бровь но 
соскользом, и сменив позицию, за свою бровь послал ему пулю в 
лоб. И он теперь не стоит против нас с оружием.

С ком. приветом Ракин

Письмо от фронтовика Ракина Григория Петровича.
Многоуважаемая тов. Родикова. Я получил от вас одно за 

другим два письма и в одном номер газеты за что я вас сердечно 

благодарю. Одновременно получил письмо от сына, в котором 
прописал об оказании ему вами помощи. Он пишет, что с вашей 
помощью ему выдали рубашку, костюм и полушубок. Все эти 
письма читал своим боевым товарищам. На наших беседах все 
мои тов. видя такую помощь дали клятву, что будут бить немцев 
так как бью их я.

Тов. Родикова простите за нескромность ответьте  знали или 
нет вы меня раньше? Но я вас не знаю а хочется знать и если 
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буду жив отблагодарить вас.  Я бы просил вас опишите о себе и 
будем знакомы с вами и с вашим мужем и вообще с вашей семьей. 
Я высылаю вырезку из одной газеты правда она уже давнишняя 
новогодняя но всеже подтверждает мою работу на фронте. Прошу 
ее опубликовать с поправками. Сейчас на моем счете 78 убитых 
мною немцев и указать что все перечисленные товарищи являются 
моими учениками. Затем  досвидание  остаюсь жив и здоров.

С ком приветом  (роспись)
15/1  44

Романов А.

Письмо Рожковой
от Романова А. п/п. 18790-А

Здравствуйте, Рожкова!
Передаю Вам фронтовой привет.
Получил Ваше письмо и газету. Сердечно благодарю, 

я с удовольствием прочитал газету своей любимой области. 
Хорошо, что Вы познакомились с Ниной Подсорновой, я ее знал 
и раньше. Письма ее не получал. Мой товарищ, который просил 
познакомить, убит. Он пал смертью храбрых. Родину любил он 
беспредельно. Сейчас мы все время идем вперед, освобождая 
села от ига фашистов. Жители нас встречают со слезами радости 
на глазах. В селе Обдели стихийно возник митинг. Граждане 
рассказали о том что немцы угнали с собой всех трудоспособных 
мужчин и женщин с 26 года и старше, что они у них отбирали хлеб, 
мясо, масло, мед. А деревня еще горела, когда мы вошли, остовы 
печей и труд виднелись на месте, где были прекрасные дома. 
Дым пожарищ и жар костров звали нас вперед. Из лесов, оврагов, 
землянок собирался народ. Пришел командир партизанского 
отряда. Закусив, отдохнув 2-30 минут мы снова пошли вперед. 
Гремела наша артиллерия, пели «катюши», летали и бомбили 
наши самолеты. Враг упорно сопротивлялся, но он бессилен 
удержать наше движение вперед. К движущимся танкам, идущим 
колоннам, к катящимся орудиям пристраивались мирные жители. 
Они спешат рассказать о муках, которые перетерпели от немцев. 
Они целуют бойцов и командиров. Мы спешим. Не дать врагу 
передышки, не дать ему возможности закрепиться – бить его 
и гнать как собаку с чужой земли. Это наше. За Родину – мы и 
жизни не щадим. За то что он убил Ваню – 5 лет, за сожженные 
деревни, за угнанных в неволю – за все расщитается он кровью 
своей. Мы шагаем через их трупы. Пусть гниют собаки. Мы идем. 
Пусть знают земляки алтайцы, что скоро мы освободим Родину. 
Пусть лучше трудятся для победы.

(роспись)
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Чечегоев Василий Иванович

Алт край
Ойротия
Ойроттуринский р-н
С. Сайдыс
Чечегоевой Анне 
               Полевая почта 35335 Б

Привет с фронта 

Здравствуйте дорогие 
радители во первых страках 
моего письма сообщаю о своей 
фронтовой жизни. Я пока живой 
здоровый дерюсь с немецкими 

гадами не на жиз а на смерть, участвовал в боях за …… и …… 
Сейчас приследуем пративника дальше я уже с немцами научился 
воевать изучил ихнию тактику я сейчас Разветчиком отдельном 
зводе два раза попадал в просак два дня сидел на крыше и убижал 
Коня моего немец увел остался бес коня Но нечего сново коня 
наживу

44 26 февраля
Досведаня

Ойротия
Ойрот-Турский район 
С. Сайдыс
         Чечигоевой Анне Иван

       Полевая почта 35335
Писарев

19 июня 1944 г.
Здравствуй уважаемая и

дорогая сестра Василия Ивановича, Анна Ивановна!

Прими привет и массу наилучших пожеланий от бойцов 
части где был Василий Ива. С красноармейским приветом к 
вам Н.Д. Писар. Дорогая Анна Ивановна! Вы хотите знать 
подробности смерти вашего брата пожалу

Эх! Кака любили вашего брата в нашем подразделении. Но 4 
апреля он с 2-мя товарищами пошел в разведку, он шел первым и 
когда оно обнаружили немцев было уже поздно с правой стороны 
застрочил замаскированый автоматчик. Он был ранен 3-мя 
пулями но еще он держался на лошади. К нему подскочили те 2-ое 
и поддерживая его ускакали от немцев. Когда его привезли он был 
еще жив. Был ранен в ногу, руку по самое основное расрывной 
пулей в живот.
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Он до самой смети был в хорошом сознании и все спрашивал 
будет ли он жить или нет. Мы его утешали что будет. Но когда 
повезли в госпитале по дороге он умер. Мы его похоронили 
с воинскими почестями. Он был награжден орденом Красной 
Звезды

Можно было описать подробно, но нет бумаги у меня. Я бы 
и вас попросил написать о вашей жизни но не на чем

С красноармейским приветом к вам
Н.Д. Писарев
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Кайгородов Александр Павлович

1925 г.р., уроженец с. Туекта Онгудайского района. Призван в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию в 1943 г. 

Награжден медалью «За боевые заслуги».

Письмо пушино 12/III 44 года
Здравствуи Оля с приветом Саша розришити описать 

ожизьни вностояшие время жив 
и здоров

Нахожусь Г. ……Оля 
кончьно писать много нечиго 
пиридои привет Казакову 
Саши Ангоковоу Саши. Зинц 
Шуры…и  сестре  Фони Оля ише 
квом что 8 марта прозновоть 
непришлось в папинол я вос 
конечьно Оля это адна сама 
зноиш кокова прозьба к вам 
жди низабывои друга на это я 
нинодеюс жив буду низабуду 
друга Оля я послалвом фото но 
прошу апиши обовсем и завсе 
это время опиши кокова жизинь 
Ваша и чем занимайся на милая 
писать у солдота нечига и нет 

Время на пока апиши кто прибыл дамой пиши на атвет Быстрея с 
приветом к вом Саша

Кайгородав А.Б.
Завтра и ли сегодни поедим Бит жимецких Гадов

Ну милая пака Досвидония 
Одрис п/п. 11730,-а

Кайгородов
1/X 44.года

Здравствуи друг Оля згорячем приветам вом друг Саша 
спишу сообщить ажизьни жизьнь моя нечиго талько дорогая 
адним плохо далеко ночюжои стороне В румынии кругом чюжие 
уже нодоело все на ничиго кокни буди праживет дорогая Оля 
мало пишиш писем скучьновато наладно. Адреса поко точьного 
нет письем не пиши я конечьно пишу исто и вам нанине абижаца 
нинада конечьно дорогая ародном краи соскучелся уже довно 
растолись стобои узнать хочица вотие асвоих родных и знокомых 
нанилок прошу вос пирадоити тревет друзям питру Сиргею и 
всем астольное Сашки А. соски бротку и девчятам  Ну Нине Зини 
Саши Толи и систре Фони ну милоя пока до свидония  аписыват 
много не буду инечиго

Ажидои спобедои домои Сашку конечьно шле поидим 
добивать немецкого гада в его берлоги

ну пока ажидои Ваш друг Саша
Жди я вирнусь В свои раднои краи Кайгородов

Письмо пушино 14/VII 45 г.
Добрыи день здравствуи дорогая много уважаимая Оличька 

счисто сирьдечном приветом Ваш друг Кайгородов А.Б.
Вопирвых строказх своиго письма спишу сообшить о своей 

жизьни вностояшие время жыв здоров того и вам жалаю жыву 
ничиго ниплохо как солдат жывет. Сиче конечьо жыву итолько 
жду. Сосвоиго родного края письмо кто пришол кого взяли 
конечьно интиресно зноть  об этои жызьни Оличька прошу опиши 
Мине стоим все тамже так что вдальнеюшем низнаю но новерно 
пириедим в свою родную землю воток милочик

Ты писала и просила  у  миня  нодарогуша  была  эта  
все  уминя  но посли аварии ничиго ни начеду воток мне я вам 
сообщаю нашет  чиркосовойнанет друга еи друг наиден и он еи 
писал письма но низнаю палучят нет Оличька. Апиши мне онеи 
кто она и почиму я ие низнаю и какую онона роботу выполняит 
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воток прошу вос Оличька иже апишу что стоим мы она на адном 
места так что никуданиот пускают все дома работы вотие нашим 
никокой нет на сидеть ниприхода вотаг дарогая Аличька Оля 
канечьно я вас прошу пиши и незабываи Сашку. Асашка вовеки 
вос низабудит

Пака дорогая жди Миня ия вирнусь Ваш друг Саша
Целую много роз и жалаю всига хорошего ваша молодии 

жызьни свичя догораит коньчаю писать А серца сримица вас 
увидать Саша

Оля

Пусть жызинь твая течет 
Спакоино усыпает тысичю 
цветов и пусть жывет стобои 
всигда стобои нодежда ноша
и любовь.
Тому кого люблю душою 
О ком мичьтаю кем дышу
Еду долеко в крои чюжои и 
Письма с любовю посылаю 
Пока на этом Досвидания
Жду ответа Саша
Всем привет Оля пиридаи Зина Саши Толи броту Сережы 

Питру С. Сашки. К. Ивану, З. Фрузи. З.Анки. З. Оли.З. Гути. З. 
Анки. А. Лини. Г.

И всем всем родным
И знокомым  И дарогои систре Фани. Саша

Табышкин Михаил Степанович

Родился 4 ноября 1907 года в с. Александровка.  14 февраля 1942 
года призван защищать Родину. Гвардии лейтенант.

Умер от ран 28 апреля 1945 года. 
Похоронен в Польше  г. Рыбник.

17/XII=44 года
Письмо

Дьакшылыкту кюнюм ди бичип 
дьадым эш нёкёримеле эки кызыма 
эзен амыр дьадарба оору дьобол 
дьок, аш курсактан аштабай?

Мен слерден сюреен урап 
келдим ёскё дьрге, мындагы улустын 
тилин билбей дьятым или эрмегин. 
Мен эмдура городо турым 15 кюнге бу 
кюн божозо от дьалбыштын бойына 
барарым Дье мен дьакшы дьюрим 
оору дьобол дьок аш курсактан 
аштабай питания хорошо кормит 
Мындагы улус сюреен дьакашы улус 
эмдир кызыл черюни сюреен удкуп 
дьат.

Мотя сен эки кызын ла кандый 
дьадыры кийимнен аш курсактан и 

энем кандый дьадыры аш курсактан ла кийимнен, эшо набиши 
мне Леня кте накотится и брат кте приехал нет из дальнего 
востока домой набиши мне, дье ондо не солун табыш бар бичи 
кем тюрю кем эзен амыр дьанган уулдар барба ондо дье мен байла 
дьулашып бошобончо байла дьанарым дьок качан дьуу бошозо 
сакыгар мени эзен амыр болзом дьанарым.

Эки кзыма ла сака сюреен дьаан эзеним ийип дьадым 
Передай привет от меня мамаше Паза бичирим дьок писал

Тыбышкин М.С. слерден письмо сакып дьадым
17/XII = 44
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РСФСР
Алтайский край
Ойротский автномной области
Эликманарский район
Беспельтирский с/совет
…начальной школа получит
Табышкиной Матрене Алекс
Полевая поста 81020 «Б»
Табышкин Михаил Степанович
(Роспись)
17/XII = 44

17/XII = 44
Письмо

С добрым чувством пишу своей жене, двум своим дочерям! 
Живы, здоровы ли, не болеете ли, не голодаете ли?

Я совсем от вас отдалился в чужом месте, я не понимаю 
языка здешних людей. Я сейчас стою в городе на 15 дней. 

Когда эти дни закончатся, пойду на войну. У меня все хорошо, 
не болею, не голодаю, хорошо питаюсь. Здесь, оказывается, люди 
очень хорошие, хорошо встречают Красную Армию.

Мотя, как живете с двумя дочерьми, в достатке ли еда, 
одежда? Как живет мать, одета ли, сыта ли, еще напиши мне, 
где находится Леня и где брат, приехал ли из Дальнего Востока 
домой, напиши мне. Пиши, что там нового, кто вернулся из парней 
живым, здоровым. Ждите меня, когда кончится война, вернусь, 
если буду жив, здоров.

Отправляю двум дочерям и тебе большой привет. Передай 
привет от меня мамаше. Больше писать нечего. Писал Табышкин 
М.С., жду от вас письма.

17/XII=44
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Письмо
Дьакшылукту кюним бичип дьадым эки кызыма эш 

нёкёриме! Оору дьобол дьок дьакшы дьадарба аш курсактан 
аштабай суусбай.

Дье не солу табыш бар слердин ондо кижи укадый? 
Иштеп турган ишинди кандый иштеп дьадын Мотя. Квартиры 
К.Калановада дьадканчалаба айса ёске дьерде дьадырынба?

Энем кандый дьадыры оорубай дьакшы дьюрюбе аш 
курсактан аштабай дье мен канчала письмо бичигем энем менин 
письмомнын карузынын бичибей дьат не ачынган мага энем, 
менин бичигенимди энеме дьедир!

Дье мен оору дьобол дьок дьакшы дьюрим г. Липицк келгем 
мында дьюрим мынан удабас атанып барарым фрондко дье 
ондый да болзо мотя письмо бичи г. Липицк Воронежски обл. 
в\ч 81024 «В». Мотя мен сака справка ине берем сенде кандый 
государственой налог бар болзо олор сене толжен снят этер 
учурлу как семья афицера а тагше энемне бирде налгон не толжно 
дье как семья афицера слер снапжатся этер учурлу эшли снапштат 
эдбезе списально указания бар оны указ айынча рой войемкомат 
снабштат эдер учу.Табышкин 21-11-44 г.

Письмо
С добрым чувством пишу двум дочерям своим, жене! Не 

болеете, не голодаете?
Что нового у вас там есть? Как работаешь, Мотя? Все еще 

живешь на квартире К. Калановой или в другом месте живешь?
Как мама поживает, не болеет, не голодает? Сколько я писем 

писал, мама на мои письма не отвечает. За что мама обиделась на 
меня? Письмо мое маме отнеси!

Я жив, здоров, не болею. Приехал в г. Липецк, здесь 
нахожусь. Отсюда скоро отправимся на фронт. Ну, так или иначе, 
Мотя, напиши письмо в г. Липецк Воронежск. обл. в/ ч 81024 «В». 
Мотя, я тебе справку отправил. Если у тебя есть какой-нибудь 
государственный налог, они с тебя должны снять как с семьи 
офицера, а также у матери ни одного налога не должно быть. Как 
семья офицера вы должны снабжаться. Если не будут снабжать, 
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есть специальные указания. Это по указу райвоенкомата должны 
снабжать.

Табышкин. 21-11- 44 г.

Письмо
Дьакшылыкту кюнюмди бичип дьадым!!
Дье мен слерге дорожной привет ийип дьадым эки кызыма 

ла эш нёкериме дье мен оору дьобол дьок  дьакшы барып дьадым  
Мотя,  мен бу письмоны город Львов дан бичип дьадым город 
Львовка 8 числодо энерде дьедибис дьеделе  станциядан бичип 
дьадым дье мынан ары эшо барарыс. Дье бу барып дьадкан улуста 
ойротон дьаныс ла мен ёскёлери оруссдар.

Дье мотя Мен кайда дьедип токтозом письмо бичирим 
слерге сакыгар.

Дье бу дьерде солун неме дьок дье бойын билерин город ла 
село ончозы розрушеной, мында кар деп неме эмде дьок и соок 
баса дьок, дье бистин  ондо соок байла тын болор деп турым бу 
дьерде кар дьок бис дьимнастеркал дьюрибис.

Мотя дье сен эки балан ла дьакшы дьадырын ба оору дьобол 
дьакынан,  аш курсактан аштатбай эки баланды ондо не солун 
табыш бар кижи укадый, кызыл черуден уудар дьонгон кижи барба 
Штанаков Михаилдын табышы барба и Дедеев Пайыдыштын ла 
Кабуков Восилитын онын отведин бичи мага.

Мен сака ла энеме справка ийгем дьаныс оны слер экилер 
толжен исползыват эдер учурлу. Мен дьолдон эки письмо 
бичигем сен должен алар учурлу Харковтан ла Кийивтан шлю 
вам большой привет Галичку Эличку дорожной бушай штут, меня 
бриету дамой с боветой дье бичирим база дьок

Писал табышкин
8/XII 44

Письмо 
С добрыми чувствами пишу!
Я передаю вам дорожный привет: двум дочерям своим и 

супруге.
Я не болею, чувствую себя хорошо. Мотя, я это письмо 

пишу из города Львова. В город Львов добрались 8 числа вечером. 
Добравшись, пишу на станции. Отсюда еще дальше поедем. 
Среди этих отправляющихся людей из Ойротии только я один, 
остальные русские.

Мотя, где я остановлюсь, напишу вам письмо, ждите.
В этой стороне нет ничего нового. Что еще знаю, города и 

села – все разрушены. Здесь снега до сих пор нет и не холодно. Я 
думаю у нас там мороз, наверное, будет сильным. Здесь снега нет, 
мы ходим в одних гимнастерках.

Мотя, ты с двумя детьми хорошо ли живете, не болеете, не 
голодаете? Какие там новости есть? Вернулся ли кто-нибудь из 
Красной Армии. От Штанакова Михаила есть новости? В ответе 
напиши мне о них Дедеева Пайыдыш и Кабукова Василия.

Я тебе и матери справку отправлял. Только вы их обе должны 
использовать. Я по дороге два письма написал, вы должны были 
уже получить. Из Харькова и Киева шлю вам большой дорожный 
привет, Галечка, Элечка. Пускай ждут меня. Приеду домой с 
победой. Больше писать не о чем.

Писал Табышкин.
8/XII 44

31 марта 1945 г.
Письмо

Дьакшылыкту кюнимди бичип дьадым карудан кару балама 
Галичку ла Эличку Мотя, дье оору дьобол дьок дьакшы дьадарба, 
аш курсактан аштабай Галичка айноп дьакшы дьюринбе балам 
мен сака письмо бичип дьадым бу письмоны алзон айдоно письмо 
бичи! Гала мен бу письмоны бичип дьоты вронтон босле горящего 
бойя, дье Галя мен бу письмоны эмди дьуулашала амырап дьадым 
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вовремя бойя убил 8 немса 5 немса блен всял, менин салдатымнан 
бирде королдо дьок но бир бойес раненой толко астальны все шыв 
Здоров  том чисо я шыв шту ешо луче здоровия!

Неместы Зопатяр сюрюп дьодыбыс, оору дьобол дьок 
дьокшы дьюрюп дьонып дьедерим балам Галя

Дочка Галя сен бичике юренип дьадынба у юренип турган 
болзон дьакшы юренип дьдынба хорошо и отлично толхо юрен и 
мага письмо бичи.

Но Мотя сен эки баланды шыралатбай дьакшы алып дьюр
Мен дьанып дьеткенче. Дье Мотя ондо улустар кандый 

дьотыры аш курсактан, колхозтын ашы кандый бютти? Штеп 
турган ишинти дьакшы иштеп турынба. Энем оору дьобол дьок 
дьакшы дьюрибе, онто не солу табыш бар кижи укатый?

Дье мен слерден 8 айдын туркуна бирде письмо албадым а 
слерге мен канчала письмо бичитим слер алып дьадерба дьокбе

Писал Табышкин М.С. 31/III=45 г.

31 марта 1945 г.
Письмо

С добрым чувством  пишу я любимым дочкам Галечке и 
Элечке, Моте. Как вы живете, не болеете ли вы? Галечка, как у 
тебя дела, доченька, ты не голодаешь. Я пишу тебе письмо. Как 
получишь это письмо, сразу напиши ответ. Галя, я пишу это 
письмо из фронта, после горячего боя, сейчас я отдыхаю. В бою я 
убил 8 немцев, пятерых взял в плен. Из наших солдат убитых нет, 
только один ранен. Все остальные живы, здоровы, в том числе я, 
и надеюсь, мое здоровье еще больше окрепнет.

Немцев мы направляем на Запад.  Я приеду домой живой, 
здоровый, Галечка дочка.

Галя, дочка, ты учишься грамоте? Если учишься, хорошо 
ли учишься? Учись только на «хорошо» и «отлично», и пиши 
мне письма. Мотя, ты хорошо присматривай за детьми, пока я не 
приеду. Мотя, как там живет люди, не голодают, какой урожай 
собрали в колхозе. 

Как у тебя работа? Как мама, не болеет ли она? Что у вас 
там нового?

За 8 месяцев я не получил ни одного письма от вас, я вам 
отправил несколько писем, вы их получили или нет?

Писал Табышкин М.С. 31/III= 45 г. 

2-IV=45
Письмо

Дьакшылукту кюнимди бичип дьадым Эш нёкёриме ле эки 
кызыма. Дье мен слерге сюреен дьаан эзенимди ийип дьадым 
вронтовой. Мотя слер оору дьобол дьок дьакшы дьадарба, аш 
курсактан аштабай Эки балан оору дьобол дьок дьакшы ойноп 
дьюрлерибе, кийимнен тудатбай алып дьюринбе эки кызынты.

Дье мен слерке эки кюнин туркунына письмо бичип дьатым 
мен оору дьобол дьак дьакшы дьюрим. Мен бугуни кюнде 
врондон эмеш урок келеле турым мотя г. Рылек деп картанан кёр 
6 километра солун табыш дьок бистин мында, дье слертин ондо 
не солун табыш бар кижи укадый Мотя бичи вронтон дьонган 
уулдар барба дьокба кемдердин сурузы барба

Дье мага эмдеге дьетире бирте письмо дьок слерден дье 
сен мени чек елгенче бодоп письмо бичипей турынба айза менен 
письмо албай дьатынба? База бир сурак акым кайда слерге 
сурузы барба дьокба? Эшо Леня кайда дьюри мотя дьартын мага 
бичи бошалуста Мотя. Штанаков Михаил и Дедеев Пайятыш ла 
Кабуков Васили кайда сурузы укуладба бичи мага.

Эшо сурок Тюхтенов Санай кайда бичи? Мотя очен скучно 
мынта котя полячка барта болзо но ротной Земля споменается кот 
сйестить домой дней 5я бобыт дома Бреду томой с попетой жти 
меня эшлив не сабыла, эшлив сабыл то можеш не ждат конешно 
писал Табышкин Михаил Степанович

2 апреля
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2-IV=45
Письмо

С добрым чувством пишу я своей жене и двум дочерям. 
Я шлю   вам очень большой свой фронтовой привет. Мотя, как 
вы, не болеете, живете нормально? Дети здоровы, как у них с 
одеждой? Я пишу вам письмо в течение двух дней. Я жив, здоров. 
Я на сегодня немного далеко отошел от фронта, Мотя. Стою у       
г. Рылек в шести километрах от фронта, посмотри на карте. У нас 
здесь нет никаких новостей, что у вас там нового, напиши мне, 
Мотя. Вернувшиеся ребята с фронта есть или нет. Есть о ком-
нибудь новости.

До сих пор я от вас не получил ни одного письма. Ты мне 
не пишешь, наверно, думая, что я умер, или от меня не получала 
писем. Еще один вопрос, где мой брат, есть ли о нем новости. Еще 
напиши мне, пожалуйста, Мотя, где Леня? Слышно ли что-нибудь 
о Штанакове Михаиле, Дедееве Пайятыш и Кабукове Василии, 
напиши мне, где они. Еще вопрос, где Тюхтенев Санай, напиши. 
Мотя, здесь очень скучно, хотя и Польша, но вспоминается родная 
земля, съездить бы домой хотя бы дней на пять. Приеду домой с 
победой, жди меня, если не забыла, а если забыла, то можешь, 
кончно, не ждать. Писал Табышкин Михайил Степанович

2 апреля

Таштамышев Георгий Николаевич

Родился в 1912 году в с. Улала. Призван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии  9 ноября 1941 года. Гвардии рядовой отдельной 

разведывательной роты.  Погиб, защищая Родину 6 января 1944 года.
Похоронен в с. Железна Стара в Польше.

Алтайский край
Ойротская обл.
Улаган. Район

Погран отряд под.хоз.
Таштамышову. Н.С.

Письмо 13 число октябрь 1944 
jыл

Такшылыкту кунимди ада, 
енеме, ончо карындаштарыма катап, 
езен иип турум тынга туткан тун 
улус. Георгй Николаивич Таштамыш 
туиниги кун, аил турта таткан карый 
калган адама, ертий калган енеме 
катап катап езен иип турум, кан 
кайчыгайдын толуна кире бердим, 
катап турты калын, кайчыган турты 
– терен.

Таштамыш турты узак менин толум туяк. Те анап ары тил 
билерзин, корбегени корип турум колсувун ичип отим, ада енем 
алкачан сезин ундубай турым аил туртка танарым тартын пилбей 
тядым, те минамин Валинтин карынажым менин аданым аларга 
качан келер пилбей тядым.

Колеткеди кой улус  ковелекту кой черу ортозында  мен  
турум  учтер тилга теде берди, кучим менин туже берди. Аил 
турта еки ер карынаштарым аданга келзин теп сакып турум, еки 
улум еки аказын ечигенче кӱн ажыдын костеп, кускун учпес. Куу 
чöлди, сагыскан учпес сары чела костегенче менин аданы аларга, 
качан келер. Кунин кунге айдын айга сакып турум. Те емди тура 
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мен езен амыр такшы турум мынан ары канду полор пилбей 
турум те езен болзын  ончолорына катап катап езен ийп турум. 
Менин кожо тюрген, арыжым Язев Алексей Васильевич. Мени 
тылайтып салзар ол тӱште са писмо чилер. Ол тартын слерге 
айдар. Анын адрези пал поч. 82784 Язев Алексей Васильевич. 
Менин по письмом алзар маа ойто письмо, чйлер мен сакып 
турум езен болзын

13/X – 44 г. Полшадаҥ езен иип турум

      Алтайский край
Ойротская обл.
Улаган. Район
Погран отряд под. хоз. 
Таштамышеву Н.С.
Письмо от 13 числа октября 1944 года
С добрыми чувствами снова и снова передаю привет 

первым людям, давшим мне жизнь: своему отцу, матери и всем 
братьям. Я, Георгий  Николаевич Таштамышев, сегодня снова 
и снова передаю привет живущим дома состарившемуся отцу, 
иструдившейся матери. Здоровья дом крепок, печали дом глубок, 
я вошел на путь крови и скорби.

Дом Таштамышей далек, мой путь со всех сторон закрыт. 
Но пишу вам дальше. Чего не видел, пришлось увидеть, прошёл 
отпив воды с озёр и рек, не забываю благословенных слов отца и 
матери своей, точно не знаю, вернусь ли домой и не знаю, когда 
прибудет мой брат Валентин, чтобы защитить меня.

….Прошло почти три года и силы мои иссякли. Я жду, чтобы 
на помощь прибыли оставшиеся дома два моих брата. Когда же 
придут вслед за своими старшими братьями (дядями) два моих 
сына, чтобы защитить меня, идя вслед за закатом солнца по серой 
степи, где не пролетит ворон, по жёлтой степи, где не пролетит 
сорока? Жду изо дня в день, из месяца в месяц. Но пока, что я 
жив-здоров, у меня всё хорошо. Что будет дальше, не знаю. Всем 
вам снова шлю привет. Мой соратник, который идёт вместе – Язев 
Алексей Васильевич. Если меня потеряете, тогда пишите письмо 
ему. Он разъяснит вам. Его адрес: Полевая почта 82784 Язев 

Алексей Васильевич. Если получите это моё письмо, напишите 
мне ответ, я жду. До свиданья.

13/X – 44 г. Шлю привет из Польши.
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Кырев Калистрат Устинович
Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией. 

Призван из с. Покровка Чойского района, рядовой, сапер 
5 бригады II Белорусского фронта, участвовал в освобождении 

Прибалтики. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу над  Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне»,  «50 лет Вооруженных Сил СССР». 

После войны работал столяром Чойском совхозе.

Уважаемая 
Мария Федоровна!

Приближается вели-
кий праздник – день 27-ой 
годовщины Октябрьской 
Социалистической Револю-
ции.

Советский народ и 
победоносная Красная Ар-
мия четвертый раз встреча-
ют славную годовщину Ве-
ликого Октября в условиях 
Великой Отечественной во-
йны с германским фашиз-
мом.

27-ую годовщину 
Октября Красная Армия 
встречает блестящими по-
бедами на всех фронтах. 

Выполняя приказ 
Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Совет-
ского Союза товарища Ста-
лина, Красная Армия почти 
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полностью очистила нашу советскую территорию от немецких 
захватчиков и в подарок к Великому Октябрю готовит сокруши-
тельный удар для полного разгрома  врага в его собственной бер-
логе. 

Наша часть, где служит Ваш сын Кырев Калистрат Устино-
вич за боевые успехи, достигнутые в боях с немецкими захват-
чиками, летом текущего года трижды отмечена в приказах Вер-
ховного Главнокомандующего тов. Сталина. Три благодарности 
объявлены личному составу нашей части Великим Сталиным за 
отличные боевые действия. Наши воины вписали славные боевые 
традиции в историю Великой Отечественной войны. 

Ваш сын с честью оправдывает высокое доверие советского 
народа, и как верный сын нашей Родины, служит образцом отваги 
и мужества и удостоен великой чести – награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Вы вправе гордиться за Вашего сына. Поздравляем Вас Ма-
рия Федоровна с великим праздником 27-ой годовщины Октября, 
желаем Вам здоровья и успеха в работе тылу. 

Командир части                                Мамвелидзе
Зам ком-ра по полит.части               Садков 

26 октября 1944 г. 
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Карпов Иван Михайлович

Участник Великой Отечественной войны. 
Родился в Улале 26 октября 1925 г.  Учился в Ининском СПТУ.

 Призван в армию из Ойрот-Туры в 1943 г. и попал в 
действующую армию на Западный фронт.

Погиб в Польше во время бомбардировки в начале января 1945 г.  

7-12-44 года
Здравствуй Мама братья Петя Павлик Нина Валя… посылаю 

вам свой боевой привет и массу наилучших пожеланий. Сообщаю 
вам что высылаю вам справку которую вы должны немедлено  
привести  или в действие. живу хорошо. пока стоим на месте 
незнаю почему. наверное скоро пойдем в бой пока досвидание с 
приветом ваш сын и брат Иван (роспись)

17-12-44 года
Здравствуй Мама!

Братья Петя, Паша и сестры Нина ВаличкаГаличка. Сообщаю 
что сегодня получил от вас два письма. Одно ваше другое – от 
брата Петра. За что сердечно благодарю. Мама что я узнал, я узнал 
о вашей жизни все подробно. Только одно прошу. Как можно. 
больше ребят. ну а они пусть только слушаются как никогда. 
Слушайте маму видь она одна а вас много так что что говорит. вес 
закон. Мама высылаю вам свое фото. в следующем письме сейчас 
нету прошу и ваш чтобы вы всей семей сфотографировались и 
вышлите. 

Живу хорошо вернее по старому. так что обо мне не 
беспокойтесь. пока жив  не пропаду

Ну больше писать нечего. пока досвидание
всех целую. ваш сын и брат Иван (роспись)
Передай привет тетке Аксинье и Федосьи

20-12-44 года
Здравствуй Мама высылаю вам фторое фото и жду ответа. 

Жиу хорошо писать больше небуду вернее нечего. 
Одно отдай Нине если … а если нет то я ей вышлю сам.
Ну пока как получите так опишите. Вес ваш сын Иван
               (роспись)
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1945

Мы так давно, мы так давно не отдыхали. 
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски прошагали, 
И завтра, завтра наконец последний бой
Еще немного, еще чуть-чуть 
Последний бой — он трудный самый, 
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму.

М. Ножкин
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Огурцовский Иван Павлович

1906 г.р., уроженец Витебской губернии. В 1928 году после 
демобилизации переехал на местожительства в Горный Алтай. 

В 1941 году был призван в ряды РККА. Воевал в составе 
Карельского, затем Волховского фронта. Участник обороны               

г. Ленинграда, Сталинградской битвы, освобождении Донбасса, 
Крыма, форсировании озера Севаш. Принимал участие в военных 
действиях на территории Белоруссии, Прибалтики, Восточной 

Пруссии. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Полевая почта
71786
Огурцовскому Ивану П.

Киевская обл.
Смелянский р-н.
С. Константиновка
Г.И. Омельяненко
Здравствуйте уважаемый 
товарищ Огурцовский!!

Получила 2 Ваших 
письма первое с брошуркой, 
второе письмо. 

Покорно, Вам, благодарны 
все родственники отец и Мать 
Софьи Яковлевны, что Вы нам 
сообщили о ее мученической 
смерти. 

Иван П. это действительно 
наша Соня ибо там на 12 той 
странице э засняты паспорта и 
ее паспорт тоже, правда узнать 
тяжело, но если мы ее знаем, то 
узнали. 

Тяжело нам, что она погибла такой ужасной смертью.
Но все же тем палачам, которых, Вы судили мало повешонья 

их надо было также казнить, как они казнили миллионы людей.
Здесь где мы проживаем моей мамы брата из семьей и 

матерью старухой тоже растреляли голых в лесу и полу жевьём 
закопали в землю, как партизанскую семью.

Мне пришлось побывать тоже на фронте, жалею, что сейчас 
не там. Была под Сталинградом по в/наему работала при ДОВПУ 
и при взятии на фронт была там 2 м-ца

Когда мобилизовывали 22-3 г. Я тоже попала и муж забрал 
к себе в часть ибо мне пришлось быть на одном фронте. Была 1 
Белор. В о.и.п.т.а.д. Вскорости через год въехала домой. Последнее 
время уже 6 м-цев мужа неслышно, а был тяжело ранин и вывезли 
в тыл.

Одним словом им паразитам, извергам с за кого мстить за 
родителей детей, мужей…….что погибли мученической смерти 
на поле бою и так в тылах.

Если, когда либо Вам прейдется проезжать по 
Константиновки.

Оставайтесь Ваня Вы в целости живы здоровы до окончания 
войны и щасливо езжайте к своей семи и родным.

С искренным уважением Галина Ив. Омельяненко.
Р.S. Привет от – родственников Софьи Яковлевны.
Уничтожайте паразитов всех подряд и папинок и фрау и 

киндеров. Чтоб небыло «ни корня ни на синя». 12.2.45 г.
Г. Омельяненко.

Огурцовский И.П. (слева) на 
Мамаевом нургане
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За нашу Советскую Родину

Военное Ремонтное Конное дело № II ЗапСибВо 
Дорогой товарищ Стариков Павел Макарович!

Теперь, когда мы победили гитлеровскую Германию и 
империалистическую Японию, Вы, с честью выполнили свой 
долг, уходите из рядов Красной Армии, возвращаетесь домой к 
своей семье, к мирному созидательному труду.

В этот торжественный час прощания мы говорим: до 
свидания, боевой товарищ, Вместе с нами вы прошли большой 
боевой путь. Далек, труден и суров был этот путь Советского 
солдата к победе. Были ли Вы на передовой в жестоких боях, 
работали ли Вы в тыловых частях, обеспечивая боевые части, 
Вы всегда проявляли героизм – незная отдыха и сна, стойко 
переносили тяготы и лишения боевой жизни, всегда в любых 
условьях. Вы хорошо делали свое дело на фронте, честью 
выполняли клятву, волна Красной Армии приказы Верховного 
Главнокомандующего всеми – вооружеными силами Советского 
Союза: Генералисимуса товарища Сталина. 

В жестокой схватке с коварным и злобным врагом вас 
вдохновляли: великие идеи партии Ленина-Сталина, во имя 
защиты, чести свободы и независимости нашей Социалистической 
Родины Вы не желели ни сил, ни крови. С с боевым кличем: «За 
Родину! За Сталина!» шли Вы на врага в бою, или делами свое 
скромное, но важное дело в тыловых частях. Никакие трудности 
не могли приостоновить благородного порыва Вашего сердца к 
победе.

Имя Сталина пламенным призывом пролетало в бою и Вы 
под ливнем осколков мин и снарядов, под вой и разрыв вражеских 
бомб, бесстрашно шли вперед и побеждали врага. 

Тяжелый ратный труд Ваш не пропал даром. Славные 
советские знамена победно реют над поврежденными и 
разгромленными Германией и Японией. 

Нам жаль с Вами расставаться. Годы совместной борьбы 
породнили всех нас, но знайте, боевой друг, мы Вас никогда не 
забудем.

От имени всего рядового, сержанского и офицерского 
состава, спасибо Вам за верную службу Советской Родине. 
Вы заслужили великую благодарность всего нашего народа-
победителя.

Вы уезжаете к своей дорогой семье и снова поезнаете 
радость мирного труда. Мы уверены, что и там вдалеке от своей 
части, Вы не уроните чести и достоинства Советского воина-
победителя, будете честно и добросовестно трудиться, крепить 
силу и мощь и силу Советской державы, Красной Армии.

Не забывайте о своей части, помните о нас, поддерживайте 
с нами постоянную связь. Расказывайте своим детям и внукам о 
великих подвигах воинов в дни Великой Отечественной войны и 
замечательных делах своей части, воспитывайте их на ее боевых 
традициях.

От всего сердца желаем Вам счастливой, радостной жизни и 
успехов в труде, на благо нашей матери Родины.

До свидания, боевой товарищ Счастливого пути!
Командир части Заместитель командира 
капитан (Мехлис) по политической части
Гвадии майор (Потапов)

«9» октября 1945 г.
Западно Сибирский военный округ
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Тырышкин Николай Макарович

Родился 19 мая 1924 года 
в селе Барагаш Шебалинского 
района. В июне 1941 года закончил 
Шебалинскую среднюю школу. 
В августе 1942 года призван в 
ряды РККА и направлен учиться в 
Лепельское минометное училище 
в г. Барнауле, которое закончил 
в апреле 1943 года с присвоением 
воинского звания лейтенант. В мае 
1943 года прибыл в распоряжение 
Центрального фронта. Назначен 
командиром взвода Управления 
батареи 139-го  минометного  
полка 5-й артиллерийской дивизии 
прорыва РВК. Участвовал во 
всех боевых действиях своей 

части.  Был два раза ранен и контужен. С мая 1945  по март 1948 
годов служил в группе оккупационных войск в Германии. С марта 
1948 года по январь 1959 года служил в Сибирском военном округе на 
должностях: командир батареи, начальник разведки дивизиона, зам. 
начальника полковой школы. Уволился из армии в январе 1959 года в 
звании майора. Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, двумя орденами 
Отечественной войны I ст., орденом Отечественной войны II ст., 
медалями – «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».

08.08.93 Здравствуйте, мой дорогой, боевой товарищ и друг, 
фронтовой побратим, Николай Макарович!

Большое спасибо Вам за Ваше хорошее письмо – 
поздравление к 50-летнему юбилею Курской битвы, самым 
кровавым сражением 2-ой мировой войны! Примите и от нас, от 
меня и мой супруги Ирины Петровны, искреннее поздравление 
с этим праздником  и самые добрые пожелания Вам и всей 
вашей семье. Главное: здоровья и бодрого настроения. Все, 
самые темные и мрачные тучи обязательно рассеиваются и небо 

над нашей Родиной вновь будет ясным и голубым! Мы кое-как 
дошагиваем свой тяжелый жизненный путь, частенько болеем, но 
бодрость духа стараемся сохранить: это главное лекарство от всех 
болезней и несуразностей нашего смутного времени.

Очень жаль, что нашему молодому поколению приходится 
переживать такое тяжелое время.

Москву сейчас трудно узнать, город грязный, набит всякой 
приезжей и часто преступной нечистью, полно спекулянтов, 
мошенников. Как в африканских странах полно всякой мерзости, 
но в ярких упаковках заграничной залежалой продукции по самым 
бешеным ценам. Наши продукты питания и промтовары, когда-
то охотно раскупавшиеся приезжими иностранными туристами 
куда-то исчезают или совсем утратили свое былое качество 
(шоколад, конфеты, печенье, белье, одежда, обувь и т.п.).

Мне за свою жизнь, по служебным делам пришлось 4 
раза быть в Африке, в Ю-В Азии, в Австралии, в Европейских 
странах. Невольно сравнивая наше прошлое, которое дураки 
незаслуженно ругают, я боюсь, что скоро мы совсем почернеем и 
станем «Готтентотами»...

Пенсию я получаю достаточную, жалоб у меня нет, вот 
только угнетает развал экономики, отраслей нар. хоз-ва, в которых 
я работал, наглое воровство и коррупция, идущая сверху вниз.

Но, дорогой друг, вспомним Курскую дугу, белорусские 
баталии, плацдармы на всех великих реках до самого Берлина, 
как все было трудно преодолевать и скажем себе: был Чингиз-
хан, Батый, Левонскицй орден, Григорий Отребьев и его друзья-
поляки, был Наполеон – все преодолели наши народы, борясь 
сообща! Вот и теперь надо нам сплотиться и навести порядок на 
нашей великой Родине! Верим, что так и будет!

Крепко жмем руки, обнимаем, желаем всего доброго! 
Недавно звонил Шумилов А.Ф. (Он живет в г. Пушкино, под 
Москвой) Очень просил передать Вам приветы от него и его 
супруги Шурочки! Они тоже частенько болеют. Видимо это удел 
всех нас, старых ветеранов войны и труда.

Если будет возможность – хоть изред, пишите. Всегда Ваши
Вороненковы Ю.П. и И.П.
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Наумов П. И.

Алтайский район 
Айрот туринская область
Чеиский Аимак
Паспаульский с/совет
Артель енвалидов
Наумову И.Р.

Наумову

Письмо пущено 5/ III 45 
Доброи ден дарогие мои радитель папаше Иван Романович. 

Сприветом квам ваш сын Петр шлю Я вам чисто сердечнои боевом 
гвардейский привет и пожелаю массу наилучих пожеланий 
вашем много летний жизни в первых строках моего письма 
спешу со общить вам о своей жизни в настоящее время нахожус 
на германский земля во туш 3 месец. В бесперерывных боях под 
грохотом снарядов и вижания пуль время моя проходит весело 
дни летят за ниделями А нидели за месяцами

От подступа Москвы иду все вперед и вперед на запад летят 
кило метры за кило метрами прошол великий путь черес всю 
белорусию латвию и литву.

Выбили немца и с прусии и типер шагаю дальше назапод 
попрямои пути к берлину в берлине папа мы будем обязательно и 
скоро наш путь народину лежит только черес берлин Ето главнои 
центр Германский земли Етот славнои путь показал т. Сталин 
поибому наша задачя во чтобыто нистало добится полного 
разгрома фашистскои германии и водрузить знамя победы над – 
самим берлином только тагда будет можно ожидать нашу свами 
встречу Но нового больше ничего нет передаи привет мамаше о 
меня Я пока жив здоров чего и вам желаю только почемуто нет от 
вас писем

Но пока дасвидания К вам ваш сын Наумов П И 

Карамаев Иван Васильевич

Командир  огневого  взвода  141-й  стрелковой  дивизии. 
Участник  Курской  битвы, форсирования р. Днепр, военных действий 

на территории Восточной Европы. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, Отчественной войны и др.

Чуточку о себе и о товарищах военных лет
   (Воспоминания)

Рукопись не в коей мере не претендует на исчерпывающее 
изложение таких исторических фактов как годы, события и люди, 
хотя бы потому что здесь речь идет узко – об индивидууме, 
который был свидетелем    и участником событий давно 
минувших, ставших теперь достоянием истории. Это во-первых. 
Воспоминания эти написаны «за один присест». Поэтому это – 
скорее всего черновик, а не откорректированная запись. Это во-
вторых. Итак…

Давным – давно в г. Горно-Алтайске существовало учебное 
заведение (среднее) под экзотическим названием – Рабфак. В июне 
1941 года все мы – от мала до велика – т.е. от первокурсников до 
выпускников ждали конца учебного года. Но увы! Наша радость 
была омрачена начавшейся войной! Патриотизм наш был очень 
высок. Мы верили, что наша Красная Армия разгромит банду 
Гитлера. Наша тогдашняя молодежь росла и мужала с песней: 
«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей ни вершка не 
отдадим!» (Песня из кинофильма «Если завтра война»).

В том году большая часть учителей мужчин была 
мобилизована в армию. По решению ОблОНО все старшекурсники 
должны были пройти ускоренные учительские курсы, а затем 
учительствовать. Так  я стал «народным» учителем в августе 1941 
года. Работал до февраля 1942 года в с. Верх-Черга, а с февраля 
того же года был направлен зав. школой в с. Ширгайту вместо 
Казагачева К…, призванного в армию. В июне, по моей просьбе, 
перевели в Камлак. Однако здесь работать не пришлось, т.к. до 
начала учебного года 13 августа был призван в Армию. 10 августа 
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колхоз выделил телегу (бричку) дабы  призывников  доставить  в 
райвоенкомат с. Шебалино. Нас было двое: Сабашкин Василий 
Бельтеевич и я. Вез нас 13-летний колхозник Миша Карамаев. 
(кстати на обратном пути он ехал один, при том ночью, потерпел 
материальный урон, потерял фуражку, которую подарил я.). 13 
августа на лошадях нас повезли до ст. Бийск. Из Камышлы был 
я один. Сабашкин В. Был оставлен до особого распоряжения. 
Из Шебалино  Тырышкин  Николай (сейчас живет в Бийске), 
Хрупин Иван из Мыюты, Бояркин Михаил из Мыюты алтаец), 
Тырин Иван и Еремеев из Черги, Кадочников Вася, Попов Иван 
из Камлака. Эту команду до Бийска везли дед Лобанов  и мать 
Тырышкина Николая. Из Бийска поездом ехали до Барнаула. 
Здесь началась разбивка по командам, воинским частям и т.д. 
Меня и Бояркина зачислили курсантами Лепельского военно-
минометного училища. Примерно через месяц Бояркин был 
отчислен и направлен в другую часть (После войны я его видел в 
его родном селе Мыюта).

В училище были ребята из разных сел и деревень Сибири. Но 
из алтайцев был я только один. Из Горно-Алтайска был Телегин 
Семен  А. (приятель С.С. Каташа), Царегородцев из Онгудая из 
Черги Тырин, Еремеев из с. Алтайское Семенов И (мой друг), 
Жеребцов Миша, Катунский Н., Дымов Иван из с. Известковое. 
Вот этот неполный перечень, который сохранила моя память.

В училище занятия начались сражу же прибытии нас, 
где-то в конце августа. Занимались по 10 часов в сутки. Несли 
караульную службу, несмотря на зимнюю стужу, часто выходили 
на полевые занятия в 15-20 км от Барнаула.

Окончил училище на отлично 13 апреля 1943 года. 15 апреля 
приказом 0205 Глав. Арт. Упр. Красн. Армии мне было присвоено 
военное звание «лейтенант» и направлен на фронт.

13 апреля прибыл в штаб Центрального фронта (село 
Свобода Курской области) Получил назначение в 796 стр. полк 141 
стр. дивизии командиром огневого взвода. В составе этого полка 
принимал участие в боях на «Курской дуге». Это было первое 
боевое крещение. Здесь я узнал, понял, испытал на своей шкуре, 
что такое война, что из себя представляет немецкая бронированная 

техника, как прекрасна жизнь и как сурова война. В одной батареи 
со мной служил Пушкарев  Федор Алексеевич из села Тогул 
(недалеко от Бийска). Несколько раз встречался с Чендековым 
Максимом, который служил в разведроте 141 дивизии. Писал мне 
часто Дедеев Сергей Шумдыевич. Он находился где-то рядом, 
очень близко. Но встретиться не  пришлось.  Боевой  путь 796 сп 
141 дивизии проходит так: Курская дуга, форсирование Сейма, 
Десны, Днепра, освобождение Киева, Житомира, Шепетовки, 
Тырнаполи, Станислава (теперь Ивано Франковск), госграница, 
Санок (Польша). Переход через Карпаты, освобождение 
Мукачева, Ужгорода, Авиередьхоза, Картал, Будапешт (Венгрия), 
освобождение Братиславы, Праги, Вены южная граница Германии 
(село Дюссельдорф). Таков путь пройденный мною в составе 
одной и той же части. Нужно иметь в виду, что в зависимости 
от того в полосе какого фронта действует часть, от этого зависит 
название фронта. Например, 796 сп 141 сд от Курска до сумы 
был в полосе Центрального фронта, затем до Днепра в полосе 
Воронежского фронта, затем до Карпат – на 1 Укр. фронте, до 
взятия Ужгорода – 4 Укр.фронт. Вот в составе этих фронтов мне 
пришлось шагать по нелегкому фронту войны.

Первое ранение получил в бою за город Малин (декабрь 1943 
г.) Житомирской области. В Карпатах на высоте 1162 недалеко 
от села Руске был контужен взрывом авиабомбы (сент. 1944), а 
у села Дармотки, что севернее Будапешта, был ранен вторично 
(январь 1945). Все ранения относятся к категории легких, т.е. без 
серьезного повреждения костно- мышечной системы.

После поражения на Курской дуге противник откатывался на 
запад. Но это вовсе не значит, что мы не испытывали сопротивления 
его. Наоборот, где только возможно он использовал любые 
естественные преграды или создавал искусственные сооружения, 
чтобы замедлить темп наступления, не дать возможность выйти 
к Днепру.

Наша часть вышла к Днепру ночью. Здесь готовится переправа 
и творится что-то невероятное. Солдаты, сержанты и офицеры 
катют шинели в скатки, пополняют боеприпасы, уточняют боевую 
задачу, готовят плавсредства, главным образом подручные, к 
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переправе. Я со своими подчиненными тоже готовлюсь, чтобы 
переплыть реку. Поздняя осень, начало октября. Вода чертовски 
холодна. Надо как-то сберечь радиостанцию, чтобы ее не окунуть 
в воду тем более – потерять. Тогда пиши – пропало. Разобрали 
вмиг какой-то амбар. Из бревен соорудили плотик – и вперед! 
Примерно в середине реки немец нас обнаружил и давай «крыть». 
Вижу  мимо проплывают  неуправляемые  лодки,  плотики,  щепки  
и  трупы. Становится не по себе, жутковато. Все же большая 
часть десанта «зацепилась» за противоположный берег. Рация 
работает, я начинаю корректировать арт. огонь. Свои  снаряды  
ложатся  близко, а это даже придает силу: ведь немец не сунется 
сюда. Захваченный плацдарм группа удерживала до вечера. За 
день отбили 4 или 5 контратак. А ночью форсировала реку вся 
дивизия и расширила плацдарм. С этого плацдарма, севернее 
Киева, затем началось наступление, приведшее к освобождению 
Киева 7 ноября 1943 года. За эти бои меня наградили медалью «За 
отвагу».

Орденом «Красная Звезда» награжден за находчивость в 
боях за г. Малин. Когда своим огнем остановил,  а  затем  заставил  
отойти  примерно  роту  немецких  автоматчиков.

Под новый 1945 год с группой солдат и сержантов мне 
удалось захватить двух  фрицев  в  качестве  «языка».  Ночью  
мы  подкрались  к землянке, где фрицы, ничего не подозревая, 
справляли новый год. Часового бесшумно сняли. Затем в дверь 
кинули гранату. После взрыва оказалось, что двое живы, их-то мы 
и доставили в штаб. За эти «похождения» был награжден орденом 
«Отечественная война 1 степени». 

Затем на территории Австрии за успешное выполнение 
приказа командования по ликвидации арт. огнем огневые точки 
был отмечен вторым орденом « Красная Звезда».

За активное участие в словацком народном восстании в  
конце  1944 года Указом Президиума Чехосл. Соц. Республики 
награжден правительственной наградой этой страны.

Медаль «За боевые  заслуги» – за  совокупность боев в з 
аключительный  период  войны  13 мая 1945 г.

За участие в освобождении и взятии городов во время 

В.О.В. и за время 27-летней службы в рядах Советской Армии 
награжден 18 орденами и медалями. 

Сегодня – завтра схожу на квартиру к Саше и пороюсь 
там в своих «причендалах». Там кое-что должно остаться. В 
частности мне не раз приходилось выступать по телевидению с 
воспоминаниями. Тексты выступления должны сохраниться. Их 
я тоже приложу сюда.

Вы, конечно, понимаете. Что это очень и очень краткое 
изложение. Чтобы более или менее описать надо  месяцы.  Я  как-
то  обещал,  ныне покойному Лазарю Кокышеву, по его просьбе 
написать свои воспоминания, чтобы дать ему пищу для его 
творческой фантазии. Но этому не суждено было сбыться. 

За успешное выполнение заданий командования моя родная 
часть – 796 стр. полк – награждена орденами Красного Знамени, 
Суворова, Богдана Хмельницкого.  А  дивизия  стала  141 Киевской  
Краснознаменной  орденов  Суворова  и  Богдана  Хмельницкого 
стрелковой дивизией.

На войне бывало по-разному: иногда очень тяжело и опасно, 
но реже случались и забавные истории. Мне не передать всех 
случаев живописно, со всеми оттенками. Поэтому я ограничился 
самой сутью.

В составе Действующей Армии во время ВОВ побывал 
на территории Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии, 
Австрии. Германии.

А в послевоенные годы после возвращения из-за границы 
служил   в гг. Ростове н/о. Черкесске (Карачаево-Черкесская 
авт. область) Невыномысске, Пятегорске, Минеральных Водах, 
Новороссийске. Новочеркасске (Ростов. область). А с 1959 по 
1965 г. вторично был в Венгерской Народной Республике (южная 
группа войск).

Уволен по болезни в июле 1970 года.
Вот, пожалуйста, кое-что из сохранившегося военных 

послевоенных лет. А несколько уцелевших писем военных лет 
общественного интереса не представляют. Они относятся к 
области интимных отношений.

С уважением ваш (роспись) Карамаев.       1ноября 1976 г. 
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Исаков Анатолий Михайлович

Родился в 1927 г. Член ВЛКСМ, окончил школу № 12  г. Горно-
Алтайска. Ушел на фронт добровольцем, служил в Днепропетровской 

Краснознаменной моточасти. Погиб в Венгрии 25  марта 1945 г. в 
г. Сельдемельки. Награжден посмертно орденом «Отечественной 

войны II степени».
25.02.45. Здравствуй мама!
Ну вот видишь я не обманул 

тебя. насчет  писем. Пишу даже 
чаще чем обещал, правда сам еще не 
получил не одного, хотя пишу почти 
всем довольно часто. 

Знаешь эти горы мне очень 
напоминают Алтай, правда меньше 
леса. Живу не плохо, готовимся к 
новым боям. У нас уже есть лозунг 
«Домой через Берлин». 

Писал дяде Феде, Марусе, но 
пока ответа не получил.

Мама! Если ты все таки 
сумеешь перейти к отцу, что связь 
держи через дядю Федю, это вернее 

всего. Постарайся сама написать поскорее, а то сколько времени 
я не знаю, как ты живешь, где отец и т.д. 

Напиши, пожалуйста, у вас ли еще ребята «адъютанты» 
Клочков. Пусть напишет и Веня или хоть привет пошлет.

Ну знаешь я думал, что здесь будет гораздо труднее, чем на 
самом деле вышло. Главное, скорей бы началось наступление, 
чтобы скорей уже  добить гада, а потом уж и по домам, правда мне 
еще придется служить, но знаешь не так как в настоящий момент.

Напиши мама, где сейчас отец да и вообще. 
Ну пока.
До скорого свидания
Остаюсь твой сын Анатолий. 
Роспись
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Дудин Николай Михайлович

Родился 20  декабря  1925 
г. в деревне Большие Дудинцы 
Кировочепецкого района Кировской 
области. С 1934 г. жил в городе Ойрот-
Тура. В 1941 г. окончил 7 классов 13 
школы. До призыва в армию работал на 
валяльно-войлочной фабрике в сапожной 
мастерской. 

В армии  с  января 1943 г. 
Проходил обучение в 36-м учебно-
стрелковом полку: в мае-сентябре 
1944 – разведчик взвода пешей разведки 
196-го гвардейского стрелкового полка. 
67 гвардейской стрелковой дивизии. 
Участвовал в Витебске-Оршанской, 
Полоцкой, Шяуляйской и Рижской 
операциях.

В ночь на 22 сентября 1944 г. во время разведки в районе деревни 
Дзерши первым скрытно подполз на рубеж атаки и по сигналу первым 
бросился вперед. Ворвавшись в траншею, гранатами уничтожил двух 
противников. Будучи ранен, не покинул поле боя. Продолжая выполнять 
задачу по захвату пленного, превозмогая боль, огнем из автомата 
прикрывал действия группы захвата. До ноября 1944 года находился на 
излечении в госпитале в городе Даугавпилс.

Приказом командира 67-й гвардейской стрелковой дивизии           
№ 103/н от 20 октября 1944 года гвардии ефрейтор Дудин Николай 
Михайлович награжден орденом Славы III степени. Но из-за того, что 
он сам в это время находился в госпитале, орден ему так и не был 
вручен…

С ноября 1944 г. – разведчик, командир отделения 201-й 
отдельной разведывательной роты. Участвовал в блокаде курляндской 
группировки противника, Варшавско-Познанской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях.

В ночь на 4 марта 1945 г. в составе группы захвата из 10 человек 
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проник в тыл противника между фольварками Зехов и Нехов, где 
встретился с группой солдат противника численностью до 25 человек. 
В результате завязавшегося боя в составе группы уничтожили свыше 
10 противников, а троих взяли в плен.

Приказом командира 311-й стрелковой дивизии № 053/н от 4 
апреля 1945 г. красноармеец Дудин Николай Михайлович награжден 
орденом Славы 3-й степени.

10 марта 1945 г. во время разведки боем в районе Гросс-
Христенберг и Хорнскруг в числе первых ворвался на место 
расположения врага. Из автоматов и гранатами группой было 
уничтожено немало противников, а 2 офицера и 7 солдат взяты в плен.

Приказом командующего 61-ой армией №512/н от 26 мая 1945 г. 
красноармеец Дудин Николай Михайлович награжден орденом Славы 
2-й степени.

30 апреля 1945 г. в районе городов Бенкендорф и Нойрупин в 
составе разведгруппы внезапным налетом уничтожил свыше 10 и 
пленил 3 вражеских солдат. При преследовании противника разведчики 
взяли в плен еще два взвода противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. 
ефрейтор Дудин Николай Михайлович награжден орденом Славы 1-й 
степени.

После войны служил помощником командира взвода в разведроте. 
В 1946-1951 – помощник офицера-воспитателя в Тульском суворовском 
военном училище. В 1952 г. окончил курсы по подготовке лейтенантов 
пехоты при Омском военном пехотном училище. Был командиром 
минометного взвода и батареи, командиром стрелковой роты.

С 1963 г. – секретарь партийной организации мотострелкового 
батальона, заместитель командира мотострелкового батальона по 
политчасти. С января 1974 г. подполковник Н.М. Дудин – в запасе.

Жил в г. Грозный. Работал инженером на телеграфе.
Полковник. Награжден орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Славы 1-й и 2-й степеней, 2 орденами  Славы 3-й степени, 
2 медалями «За отвагу», 2 медалями «За боевые заслуги», другими 
медалями.

Я, родился 20 декабря 1925 года в Кировской области 

Кировочепецкого района деревня Б. Дудинцы. В 1934 году 
родители переехали в Алтайский край гор. Горно-Алтайск. В том 
же году я пошел в школу, учился сначала в школе № 1, а потом 
когда построили новую школу на ул. Ленинской № 25 (если 
память не изменяет) учился в этой школе. Закончил 7 классов 
когда началась Великая Отечественная война в 1941. 

Отца призвали в Армию. Так как я в семье остался старшим 
кроме матери, пришлось школу оставить и пойти работать. До 
призыва в армию работал на Воляльно-Войлочной фабрике в 
сапожной мастерской. 

В 1943 году я с товарищами пошли в ОСОАВИАХИМ, 
там как раз создавалась группа учебная кавалеристов. Помню 
командир группы ст. лейтенант Шарапов, очень требовательный 
командир. Благодаря ему мы научились владеть шашкой, стрелять, 
преодолевать препятствия и многому другому. После окончания 
учебы в октябре 1943 года нас вызвали в военкомат. Все мои 
товарищи Виниамин Шадеев, Василий Пузанов, Александр Голов 
и многие другие были направлены в кавалерийские части, а меня 
направили в учебную часть, где готовили младших командиров. 

Хорошо помню из Горно-Алтайска до гор. Бийска мы шли 
пешком, а в Бийске нас посадили в эшелон и повезли на Восток. 
Высадили нас на станции Клюквенная гор. Уяр. Зима, холод. 
Помню привезли нас в поле, кругом снег и какие то бугры ровными 
рядами. Оказались это землянки где мы и расположились. Меня 
зачислили в артиллерийский дивизион в батарею 45-мм орудий. 
Вот так началась моя армейская жизнь. Но время шло и вот я в 
маршевой роте в эшелоне, еду на фронт командиром орудия 45-
мм пушек.

Я тогда не представлял, что такое война, что такое фашизм, 
а когда я увидел разбитые города и села, обездоленных людей 
слезы наворачивались на глаза, не от боязни, а от ненависти к 
фашистским захватчикам. Помню наш эшелон остановился в 
поле дальше ехать было нельзя железная дорога была нарушена 
авиацией противника. Нас высадили и мы пошли пешком в 
сторону фронта. Более суток мы шли и прибыли в запасной 
полк. Помню когда нас построили вышел вперед перед строем 
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подполковник и объявил. Кто желает пойти в разведку два шага 
вперед. Незнаю какое чувство мной руководило тогда, но я сделал 
два шага вперед.  Так я стал разведчиком взвода полковой разведки 
196 га.стрелкового полка, 67 гв.стрелковой дивизии.

Дивизия и полк стояли на отдыхе в районе гдето за Великими 
Луками, где конкретно не помню. В развед взводе шли обычные 
занятия. Обязанности командира взвода исполнял старшина 
Давлетчин, очень смелый, имеющий большой опыт разведчик. 
Он учил нас выдержке, умению трезво оценивать сложившуюся 
обстановку и если надо действовать дерзко, смело, решительно. 
Мне на всю жизнь запомнились его слова сказанные в беседе со 
мной. В разведке так, струсил, пропал. И это действительно так, 
в этом я скоро убедился.

Получив пополнение полк выступил на передний край 
сменить обороняющую часть. Группе разведчиков была 
поставлена задача разведать передний край противника. Помню 
мы перешли небольшую речку, опушкой леса обошли поле, вышли 
к населенному пункту где был обозначен на карте передний край 
противника. Но противника нет. Стали возвращаться обратно 
другим путем (маршрутом). На обратном пути заметили впереди 
метрах 3-х стах копна сена, подошел человек к копне и скрылся. 
Подумали, что может быть наши. Подошли к копне, смотрим в 
5-ти метрах окоп, лежит винтовка, а немец привалился к копне 
накрылся плащ-накидкой спит. Фащиста взяли в плен, сняли с 
пояса гранату, штык-нрж.

Старший группы только проговорил, а ну ребята давайте 
быстрее с ним да пойдем. В это время из кустарника и с опушки 
леса две группы фашистов стали нас окружать. Мы открыли 
огонь из автоматов и гранатами пробились к шоссейной дороге, 
затем к реке и отошли, а два товарища прибывшие вместе со 
мной новички, растерялись и отбились от группы. Когда наши 
подразделения подошли и выбили немцев с этого участка, мы их 
нашли, они оба были убиты. Но прежде фашисты издевались над 
ними ибо оба были избиты, один пристрелен в висок, а второй 
в груди торчал немецкий штык. Так я получил первое боевое 
крещение, так познал профессию разведчика.  

Наши части готовились к наступлению, нужен был пленный. 
Не однократные поиски не дали результатов. Командованием 
полка было принято решение провести разведку с боем. В одном 
из населенных пунктов в саду был построен взвод разведки и 
автоматная рота. Командир полка поставил задачу на проведение 
разведки боем и во что бы то ни стало захватить пленного.

В назначенное время началась артиллерийская подготовка 
по переднему краю обороны противника. В ходе артподготовки 
мы преодолев нейтральную полосу подползли к траншее 
противника настолько близко, что осколки от взрывов наших 
снарядов с визгом пролетали над нами. Как только артиллерия 
перенесла огонь в глубину обороны противника мы поднялись и 
с броском гранаты ворвались в траншею. Заваялалсь рукопашная 
схватка. Я действовал в захват группе, слева и справа нас 
прикрывали разведчики. Мы взяли пленного и начали отходить. 
Когда я выскакивал из траншеи меня ранило в обе ноги. В горячке 
я еще сам пробежал несколько метров потом меня подхватили 
разведчики. Еще продолжался бой, а мы с пленным уже были 
в расположении нашей бороны. За что я получил первую свою 
боевую награду медаль «За отвагу». 

Лечился в госпитале  в гор. Двинске. После госпиталя снова 
маршевая рота, Прибалтика, 201 отдельная развед рота, 311-й 
стрелковой дивизии.

В декабре 1944 года нас перебросили из Прибалтики в 
Польшу. Готовилось наступление на Варшавском направлении.

Помню, 15 января 1945 года после мощной артиллерийской 
подготовки началось наступление. Части дивизии Вислу 
форсировали по льду.  Оборона противника была сильной, 
укреплена дотами, все траншеи были обшиты досками. Фашисты 
ожесточенно дрались за каждую траншею, за каждую высоту. 
За два дня боев наши части дивизии продвинулись в глубину 
обороны противника на несколько километров. На следующие 
сутки снова готовилось наступление. Нам группе разведчиков 
была поставлена задача разведать передний край противника, по 
возможности взять пленного. 

Ночь, когда мы вышли в нейтральную полосу услышали 
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шум моторов удаляющихся все дальше и дальше. В районе 
обороны противника была мертвая тишина. Мелькнула мысль, 
а не  отходит ли противник.  Подползли к траншее противника, 
тишина, спустились в траншею, никого нет. Прошли дальше 
к населенному пункту, заметили возле крайнего дома ходит 
часовой. Снять часового было поручено двум разведчикам. Они 
быстро справились со своей задачей, оглушив его прикладом, 
взяли в плен. Когда фашист пришел в себя рассказал, что немцы 
покинули оборону, а их в составе взвода оставили для того 
чтобы утром имитировать наличие противника. Тоесть создать 
ложное представление и скрыть отход противника. Узнав об 
этом, мы быстро доложили  командованию, что немцы отошли. 
Таким образом было сохранено огромное количество снарядов, 
мин, которые предназначались для проведения артподготовки. С 
рассветом наши части устремились вперед началось преследование 
противника.  Танки пошли вперед, стрелковые части отставали от 
танков. Двигались кто на чем, лиш бы скорей вперед.

Прошли Польшу, и вот граница фашистской Германии. На 
пути нам встретился первый город фашистов Шнайдемюль. Перед 
Шнайдемюлем мы захватили немецкий авиационный склад с 
продовольствием. Что мне запомнилось, это хлеб, изготовленный 
еще в 1938 году, год изготовления был выбит прямо на хлебе. 
Значит, фашисты серьезно готовились к войне против СССР.

Развед  рота остановилась ночевать в районе этих складов. 
Командир роты I-му взводу разведки приказал провести разведку 
маршрута к городу и узнать есть ли в городе противник.

Ночь была лунная, снежок. До города было километров 
57. Шли по дороге, дорога вела сначала полем, потом лесом. 
При выходе из леса мы увидели пригород с левой стороны дома 
подходили вплотную к лесу, а с права поле, метров 300 снова 
начинался лес, и была видна железнодорожная насыпь, уходящая 
из пригорода в право в лес. Мы разделились на две группы. Одна 
пошла возле домов, а вторая лесом к железнодорожной насыпи. Я 
был в группе справа, которой руководил сержант Иванов. Когды 
мы вышли к железнодорожной насыпи и залегли на опушке леса 
начали вести наблюдение. Вдруг из-за насыпи поднялся человек 

и идет в лес прямо на нас. Сержант Иванов дал знаком сигнал 
не выдавать себя и притаиться. Когда фашист зашел в опушку 
леса его взяли в плен, но все равно без шума не обошлось. 
Оказывается, как показал потом пленный у немцев на насыпи 
было боевое охранение. Немцы открыли огонь, но мы по лесу с 
пленным сумели благополучно отойти.

Вторая группа, которая шла по пригороду, вывела из города 
более 20 наших девушек, которые были угнаны фашистами 
и работали у хозяев. Пленный показал, что в городе большое 
количество немецких войск. Впоследствии пришлось несколько 
дней нашим частям вести упорные бои, чтобы ликвидировать 
окруженную группировку фашистов в городе Шнайдемюль.

Таких окруженных группировок на  пути встречалось много 
и они как правило пытаясь вырваться из окружения дрались, 
отчаянно с остервенением.

Помню мы шли к городу Арнсвальде, где также была 
окружена немецкая группировка, пытавшаяся вырваться из 
окружения.

Нам, группе разведчиков, была поставлена задача взять 
пленного. Ночь мы прибыли в штаб стрелкового батальона, который 
находился в подвале даухэтажного дома. У командира батальона 
уточнили обстановку, изучили, где передний край противника 
и где занимают оборону наши подразделения. Время уже было 
за полночь, наметили план действий, увязали взаимодействие 
с командиром роты, которая находилась на переднем крае. 
Казалось все было уже готово для действия. И вдруг немцы 
начали артиллерийскую подготовку по нашим подразделениям, а 
затем перешли в атаку. Разгорелся ожесточенный бой, бой шел 
уже несколько часов. Пехота противника просочилась и начала 
обходить штаб батальона. Фашистский танк «Тигр» подошел к 
штабу батальона на расстояние не более 100 метров и начал в 
упор расстреливать здание в подвале которого находился штаб 
батальона и группа разведки. Рушились стены, летели кирпичи, 
пыль. В этот момент разведчик Ковтун заметил под прикрытием 
огня как фашисты обошли штаб батальона и устанавливают 
пулемет из-за соседнего здания, это метрах 30 не более.
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Владимир Ковтун выскочил из подвала на первый этаж и 
через оконный проем по фашистам сделал автоматную очередь, 
один фашист ткнулся в землю, другой бросил пулемет и скрылся 
за здание. Ковтун не раздумывая выскочил из здания, взял 
пулемет и установил его в проеме окна, открыл огонь. Обстановка 
создалась критическая. Чтобы отразить пехоту противника 
командир батальона вызвал огонь нашей ариллерии на себя. 
Несмотря на ожесточенный бой, противнику не удалось прорвать 
нашу оборону и вырваться из окружения.

Однажды мы с группой разведчиков проникли в тыл 
противника. Двигаясь по опушке леса, вдоль шоссейной дороги 
заметили колонну до роты противника, двигающуюся к линии 
фронта.  Старший группы принял решение залечь на опушке 
леса, подпустить ближе и в упор расстрелять фашистов, нанести 
им как можно больше потерь. И действительно, когда фашисты, 
шедшие по асфальтированной дороге поравнялись с нами, мы 
открыли огонь. Огонь настолько был внезапный и почти в упор 
30-40 метр. Фашисты в панике начали разбегаться, стали вообще 
неуправляемые. Много было убито, а 3-х человек мы взяли в 
плен и благополучно ушли. Я был представлен к ордену Славы 
II степени.

Форсировав р. Ордер части 311 дивизии в составе 61 армии 
устремились на Берлин. В ходе преследования противника мы 
четверо разведчиков сели на самоходку САУ–76 и вырвалисть 
вперед. Проехали один населенный пункт, второй, подъезжая 
к третьему населенному пункту фашисты открыли огонь. Мы, 
четверо разведчиков, соскочив с самоходки, сходу ворвались 
в населенный пункт и завязали бой. Самоходки их было 3, 
развернулись в боевой порядок и открыли огонь по населенному 
пункту.

Помню я выскочил на перекресток дорог, увидел слева 
группу гитлеровцев. Я сходу залег и дал две очереди. 9 фашистов 
ткнулись в землю, остальные залегли. В это время подбежал ко 
мне Владимир Ковтун, только успел залечь, как фашисты ударили 
с фауспатрона. Автомат разбило, меня контузило и отбросило 
взрывной волной, но я сознания не потерял. Владимиру Ковтуну 
оторвало обе ноги, не приходя в сознание, он скончался. Я забежал 

в один из дворов, где заметил двух немцев, крикнул «Ханде Хох!». 
Один фашист поднял руки, второй вскинул винтовку, но в это 
время около них разорвался снаряд и они были убиты. Стреляли 
наши самоходки.

В этом бою мы уничтожили 27 фашистов и обеспечили 
беспрепятственный подход наших подразделений к населенному 
пункту. За этот бой я был представлен к ордену Славы I степени.

Части 311 ст.дивизии к исходу 1 мая обошли Берлин справа. 
Нам, группе разведчиков была поставлена задача в ночь с 1 на 2 
мая выйти на Эльбу и встретиться с американцами.

До Эльбы оставалось еще километров 70. Наш взвод 
разведки посадили на студобеккер, придали взводу батарею 
76 мм.пушек и мы двинулись вперед. По пути к Эльбе немцы 
большого сопротивления уже не оказывали и мы сравнительно 
быстро сумели преодолеть это расстояние до Эльбы. Не доезжая до 
Эльбы километра три, дальше на машине двигаться было нельзя, 
все дороги были запружены техникой противника. Картина была 
ужасная. Моторы у машин работают, водители в кабинах спят. Мы 
оставили батарею 76 мм. пушек, а сами пешим порядком вышли 
на берег реки Эльбы. Фашисты не сопротивлялись, побросали 
оружие. Мы построили в колонну немецких солдат и офицеров 
и отправили в тыл, сообщив по рации в штаб дивизии, чтобы 
встречали пленных. 

Где-то часов в 11 дня мы начали бросать ракеты, вывесили 
Красные флани. И вот на той стороне Эльбы из кустов к берегу 
подошли три человека, сели в лодку и поплыли к нам. Недоплыв 
на лодке до берега метров 30 повернули обратно. Мы им кричали, 
давали знать, что мы союзники, Советские воины, но они уплыли 
обратно. Видимо это была разведка. Прошло примерно полчаса 
на берегу Эльбы появилась машина, вышли из машины 5 человек, 
сели в ту же машину и переплыли на наш берег. Это были солдаты 
и офицеры Американской армии. Начались рукопожатия, обмен 
сувенирами и т.д. мы тогда радовались, что войне конец. И что 
над нашей планетой всегда будет солнце и чистое небо. 

Вот так у нас была встреча с союзниками 2 мая 1945 года. 
Таким образом, война для меня закончилась 2 мая на Эльбе.
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Нас отвезли от Эльбы на несколько километров и мы 
остановились в лесу. Жили в землянках. И вот с 8 на 9 мая меня 
и других разведчиков разбудил шум, треск автоматных очередей. 
Мы выскочили из землянок полураздетые с оружием в руках, думая 
может немцы напали. Но выскочив, увидели командира дивизии, 
его радостное, веселое лицо и сразу поняли все. Нас построили и 
командир дивизии обьявил о капитуляции фашистской Германии. 
Сколько были радости, ликования, передать невозможно. 
Солдаты и офицеры обнимали друг друга, плакали от радости, 
небо горело от ракет и трассирующих пуль. Вот так мы встретили 
этот радостный день, день победы над  фашистской Германией. 

После окончания войны 311 дивизия была расформирована, 
а личный состав был передан 75 гв. дивизию. А в марте 1946 года 
дивизию отправили в Союз гор. Тула. Через несколько месяцев 
перевели в г. Калуга.

В октябре 1946 года приехал представитель из Тульского 
Суворовского училища и отобрал четыре человека для работы в 
училище. Так я стал помощником офицера воспитателя в Тульском 
Суворовском училище.

В 1968 году из Горно-Алтайска в гор. Тула переехали мои 
родители – отец, мать, брат и сестра.

В 1951 году я подал рапорт с просьбой направить меня в 
военное училище, моя просьба была удовлетворена и я был 
направлен в Омское пехотное училище им. М.В. Фрунзе, где 
закончил годичные курсы по подготовке лейтенантов пехоты, 
получил воинское звание лейтенант и в июле1952 года был 
направлен в Беломорский ВО (военный округ) в гор. Архангельски 
в 77 нв. стрелковую дивизию на должность командира минометного 
взвода, так началась моя  армейская служба офицером. Затем в 
1957 году гор. Петрозаводски, Ленинградский ВО. В 1962 году 
был направлен для прохождения службы в ГСВГ. 

Служить пришлось в Берлине, в части которая несет службу 
в Западном Берлине по охране памятника Советским воинам 
и Международной тюрьмы, где сидели военные преступники 
фашистской Германии. 

В 1967 году я был направлен в Северо-Кавказский ВО в г. 

Грозный в учебный МСП на должность зам. командира батальона 
по политчасти. В 1968 году был избран секретарем партийного 
комитета полка. Участник 5-го Всеармейского совещания 
секретарей партийных организаций 1972 года.

Закончил службу в апреле 1974 года. Воинское звание 
полковник. Сейчас работаю на Грозненском телеграфе в должности 
инженера. Часто выступаю перед молодежью. Награжден знаком 
«Заслуженный наставник рабочей молодежи ЧИАССР» (Чечено-
Ингушская АССР). 

В 1970 году в апреле месяце мне посчастливилось быть 
на встрече кавалеров орденов Славы с воинами Советской 
армии в Москве в честь 25-летия победы Советского народа над 
фашистской Германией. Эта встреча останется в памяти на всю 
жизнь.

Помню, выступая на этой встрече я говорил… я рассматриваю 
эту встречу как проявление заботы партии и советского 
правительства, не только о нас кавалеров орденов Славы, но и обо 
всех тех, кто своей кровью завоевал победу над врагами, как дань 
большого уважения к подвигам всех фронтовиков, как памяти 

Встреча с одноклассниками через 40 лет
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героев, сложивших свои головы в боях за Советскую Родину.
Разве мы думали тогда о славе, которой сегодня окружены? 

Нет, не ради славы и орденов шли на смерть мои боевые друзья-
однополчане Владимир Ковтун, Александр Спирин, Иван 
Дубинин, Сизов и др. они как и все воины, шли в бой во имя светлых 
коммунистических идеалов, во имя счастья на земле. И Родина, 
не забывает своих сыновей – героев. Мы видим, что благодарный 
народ высоко чтит их подвиги. Их имена увековечены в мраморе, 
граните, в книгах, песнях, в истории. Спасибо же партии, народу 
за все это… . 

Вот кратенько все, извините что задержался с ответом.   
Роспись    Н. Дудин. 

Уважаемый Николай Семенович!
Вашу просьбу выполнил, высылаю автобиографию и 

воспоминания. Сначала написал от руки, получилось письмо по 
объему большое, решил отпечатать, чтобы сократить количество 
листов.

Вообщем написал  что сохранилось в памяти. Вместе с 
материалом высылаю фотографию. 

Николай Семенович! Вы спрашиваете о моем брате. Да 
у меня был младший брат только не Василий, а Анатолий. Он 
тоже учился в той же школе, что и я. Жили мы тогда переулок 
Родниковый 7. 

Анатолий после армии приехал в Петрозаводск, где я 
служил, там и остался в Петрозаводске, а в 1984 году в декабре 
умер, врачи дали заключение сердечная недостаточность. Его 
семья живет там же в Петрозаводске.

Сестра Валентина живет в г. Тула. Вот так разбросала нас 
судьба. Родители уже умерли. Я остался в Грозном после службы 
потому, что у меня 3 сына и все живут в гор. Грозном. Так что и я 
решил остаться тоже в Грозном. 

Вот кажется и все. Извините что немного задержал
Роспись  Н. Дудин. 
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