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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 
21-11-44г.

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, есть специальные указания. Это по указу 
райвоенкомата должны снабжать.
Табышкин.
21-11- 44г.

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 
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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 г.
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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 вовремя бойя убил 8немса 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.
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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 живут 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

186 

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, конечно, не ждать. Писал Табышкин Михаил 
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. 

187 

Алтайский край.
Ойротская обл.
Улаган. Район.

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

Письмо 13 число октябрь 1944 
ыл 

Такшылыкту кунимди ада, 
енеме, ончо карындаштарыма 
катап, 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 кн ажыдын костеп, кускун учпес. Куу члди, сагыскан учпес 
сары чела костегенче менин аданы аларга, качан келер. Кунин кунге 
айдын айга сакып турум. Те емди тура мен езен амыр такшы турум 
мынан ары канду полор пилбей турум те езен болзын ончолорыа 
катап катап езен ийп турум. Менин кожо тюрген, арыжым Язев Алексей 



Таштамышев Георгий Николаевич

Васильевич. Мени тылайтып салзар ол тште са писмо чилер. Ол тартын 
слерге айдар. Анын адрезы пал поч. 82784 Язев Алексей Васильевич. 
Менин по письмом алзар маа ойто письмо, чйлер мен сакып турум езен 
болзын

13/Х – 44г. полшада езен иип турум 
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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-44г. Шлю привет из Польши. 



Таштамышев Георгий Николаевич
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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

1945



Огурцовский Иван Павлович

1906 г.р., уроженец Витебской губернии.В 1928 году после демобилиза-
ции 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, Прибал-
тики, 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 уважае-
мый
товарищ Огурцовс-

кий!!
Получила 2 Ваших 

письма первое с брошур-
кой, второе письмо.
Покорно, Вам, бла-

годарны все родствен-
ники отец и Мать 
Софьи Яковлевны, что 
Вы нам сообщили о ее 
мученической смерти.
Иван П. Это действи-

тельно наша Соня ибо 
там на 12 той странице 
э засняты паспорта и 
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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. 
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Стариков Павел Макарович

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. 
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Тяжелый ратный труд Ваш не пропал даром. Славные советские 
знамена победоно 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, начиная с Курской битвы и кончая штурмом г. 

Берлина. (9 мая 1945 г.).
Был два раза ранен и контужен.
С мая 1945 года по март 1948 года 
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 следующими пра-

вительственными наградами: орде-
нами 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 
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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 � � � до к� в� �
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Наумов П. И.

Алтайский край 
Аирот туринская облость
Чеиский Аимак
Паспаульский с/совет
Артель енвалидов
Наумову И.Р.

полева почта
№ 59310 «т»

Наумову

 Письмо пущено 5/III 45 
 Доброи ден дарагои мои радитель папаше Иван Раманович. 

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
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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 
1942года 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 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 
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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 



Карамаев Иван Васильевич

205 

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 1943г.) 

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 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 
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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 заключительный 

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 по1965 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 подпись И. Карамаев.                 1 ноября 1976 года
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