
Каплунова Е. И.
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Михалев Василий Алексеевич

Ойротская автономная
Обласьть Усть-Канский аймак
с/ Бело-Ануй средн. школа
Директору 

Полевая почта №48523
Михалеву Василию
Алексеевичу.

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.
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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



Ракин Григорий Петрович

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 
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нет вы меня раньше? Но я вас не знаю а хочется знать и если 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 комприветом Ракин.
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 
сообшаю 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 
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изучил ихнию тактику я сейчас Разветчиком одельном 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 сред. школ.
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.

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 
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но не на чем
С красноармейским приветом к вам 
Н.Д. Писарев



Писарев Н. Д.
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Кайгородов Александр Павлович
1925 г.р., уроженец с. Туекта Онгудайского района. Призван в РККА 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 конечьно писать много нечиго пиридои 
привет Казакову Саши Анго-
ковоу 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/Х 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 

178 



Кайгородов А. Б.

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 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
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Табышкин Михаил Степанович

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

Умер от ран 28 апреля 1945 года. Похоронен в Польше г. Рыбник.
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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 
дьатым 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 
Табышкин М.С. слерде письмо сакып дьадым 
17/XII = 44

17/XII=44 года 
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.


