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примерно говорит: « Уже немцев нет, пришли красные, скоро и 
папа придет. Я сильно скучаю за ним». Мы ей все время говорим 
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 
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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 
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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 свой отпечаток 
на ее психологическое состояние. Много в ея поведении есть 
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мещанского, легкомысленого. 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. 
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Наш адрес: УССР
г. Решетиловка. Полтавская обл.
улица «Сталина» №
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Получен от зав. отделом гособеспечения
Зампредрик Ойрот-Тур. аймак

Тов. Акулова Александры Власвевны.—

Письмо от жены погибшего брата тов. Акуловой
Закорлюка Якова Власвевича — место ж. Решетиловка

Полтавская область – члена ВКП (б)
Письмо от сентября (конец) 1943 г.



Зайцев Степан Михайлович

1909 г.р., Родился в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района. 6 января 
1942 года призван в ряды РККА. 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
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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
19.10.43 г.



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.  

Привет с фронта!
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.

Мамочка, дорогая, ну до свиданья Много писать некогда. Будьте 
счастливы! Крепко целую твоя 

дочь Вера.
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Пишите с Люсиком. Жду, жду фото от Вас.
Мама, передавай от меня всем привет. 
Елене Табакаевой и всем соседям.
Целую вас Уксегешева Вера.

1 ноября 1943 г.

П.п. 55435.



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 эверей положили головы на нашей свеченой зеле от 
моего артилерийского огня.

И крепко еще отомщу! За близкого своего товарища, который 
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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Алтайский край 
Г.Оирот-Тура Улица 
Социалистическая №12

Кв 7. 
Максимовой 

Полевая почта
74152 П.

 Кретинину Василию
Андреевичу

20.11.43. г.

Кретинин Василий Андреевич
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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 
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УССР Запорожская обл.
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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 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 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 почта 40335. До свиданья. Целуем вас крепко, крепко Е. 
К. 
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