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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 концу. Немцы отступили на 
другую заранее подготовленную оборону, 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. Правительство 
удостоила и наградила высокой воинской наградой орден Суворова 
III степени, достоен звания ученика великого русского полководца 
Суворова.

Вручение ордена было в госпитале, вручал полковник Изоперича 
тов. Процкий окружен заботами советских докторов, которые 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 Отечественной 
войны I ст.

Редакцию просим под редактировать и вносить свои ясности 
читателям — землякам многие которого знают рождения Чойского 
района с. Чоя.

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

Фотографию посылаем со статьей



Помарский А.
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 – ответственного … 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 Сругкова. 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 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-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. 
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Куранаков Дмитрий Григорьевич

Родился в 1904 году в с. Актел Шебалинского района Горно-Алтайской 
автономной области. 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. имеет следующие правительственные 
награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Алтайский Край
Ойротской Област Шеболино 
Муйетинской с/совед
Бояркиной Анисии Г.

п/почта №48919 М
од Куранакова Д.Г. 

Каруда кару кайран едеме енеме еендериме. Кару езенимди етирип 
адым акшы адыгар ба ору обол ок акшы адыгарба е мен ендура 
езен амыр рим еки катап Кызыл отый ууха парып келдим еки катап 
шыркалатым.

Паштап колумда екинчизи пудумда полды емди иштеп аткан ижим 
минер Минировать и разминировать едип адым ол опасной иш епешле 
астыра иштезе неде артпай ат кижиде. емди турхан ерим Кавкаста. 

е пока акшы ползын кару Карындаштар к чиерхе чазын ок ойто 
сакып адым. Чихен кижи Мен Куранаков Д.Г. 16/VI 1943. 
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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.



Рыков Сергей Сидорович

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 
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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.

24/6 я смотрел кино «Орловская битва», вот если вы будете ее 
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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 
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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)



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 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 
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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 
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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 
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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 забывают, 
что у нас есть сильный, крепкий, надежный тыл. Мы вас не знаем в 
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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 поле 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, 
кровожаднымпсом, который захлебнется в той крови которого 
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 
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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 
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сгорело и мы остались в том 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 


