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Дорогие читатели, перед вами книга, посвященная 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне, в которой 
впервые публикуются уникальные музейные материалы — 
солдатские письма. Стремительно бежит время, уходят из жизни 
ветераны, кажется, тускнеет и стирается память об ушедшем. 
Но есть такие свидетельства прошлого, которым неподвластны 
годы. Солдатские письма… Они и сегодня трогают живыми 
человеческими чувствами и доподлинно воскрешают атмосферу 
военных лет. Каждое письмо к родным и близким — это и 
документ эпохи, и исповедь души. Они создают по-настоящему 
полный образ времени, без чего история была бы лишь сухой 
хроникой событий.
Солдатские письма собираются в Национальном музее 

Республики Алтай им. А.В. Анохина уже много десятилетий 
и продолжают поступать от ветеранов войны и труда, от их 
родственников и в наши дни. Здесь они обрабатываются, 
изучаются, реставрируются.
Музей является хранителем человеческой памяти и культуры 

и тем источником, приобщение к которому воскрешает страницы 
прошлого. Это наследие поможет художникам, поэтам, писателям 
создавать новые произведения, режиссерам — новые фильмы, а 
всем нам — не забывать о подвигах фронтовиков. А со стендов 
музея будут смотреть всегда молодые лица солдат и поседевших 
ветеранов Великой Отечественной войны, защитивших нас — 
ныне живущих.
Низкий поклон Вам всем — солдаты войны, труженики тыла, 

ветераны! Память о вас будет жить вечно.

Директор Национального музея 
Республики Алтай им. А.В. Анохина

Еркинова Р.М.



Сборник писем, воспоминаний и документов из фондов 
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина 
«Адалар öткöн jолдор... Дороги, по которым прошли отцы...» 
посвящается 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
Тема «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» представлена 

в фондах музея всеми традиционными музейными типами 
источников: письменными, вещевыми, изобразительными, фото, 
нумизматикой. Особое место среди них занимает такой вид 
источников, как эпистоляр-ное наследие участников Великой 
Отечественной войны. В советское время часть фронтовых писем 
была опубликована в сборниках. Публикации подлежали, в 
первую очередь, письма патриотического направления. Письма 
другого характера публикуются впервые.
Знакомство с непосредственным мнением участников военных 

событий позволит наиболее полно раскрыть тему участия всех 
слоев населения в войне. В письмах фронтовиков встречается 
разная информация, ценная для специалистов: называются 
пункты, где призывники проходили военную подготовку, военные 
специальности, которые они осваивали. В них описывается 
участие в военных действиях, чувства, которые солдаты питали 
к врагу, чувство любви к малой родине — Алтаю, забота о 
близких, оставшихся в тылу. Письма дополняются документами, 
фотографиями, воспоминаниями фронтовиков, что существенно 
разнообразит материал, делает его более разнообразным.
Составители сохранили орфографию, стиль писем и 

документов, чтобы показать дух времени, личность человека 
— участника ис-торического события. В сборнике приводится 
большое количество писем, написанных рядовым и сержантским 
составом. Как правило эти люди имели 3-4 классов образования, 
и это существенно отразилось на стиле и орфографии многих 
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писем. Но представленные письма ярко показывают внутренний 
мир людей, которые с оружием в руках защитили свою страну и 
поэтому приводятся без исправления орфографии.
Письма, написанные на алтайском языке, приводятся в 

оригинале, дается их перевод на русском языке. Перевод 
подготовлен научными сотрудниками Института алтаистики им. 
С.С. Суразакова. 
Структура сборника построена в хронологической последова-

тельности. При этом письма одного автора размещены все вместе, 
хотя они 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. 
Многие части Красной Армии были окружены. Представленные 
письма очень ярко показывают, как страна собирает силы для 
отпора врагу, как мобилизованные солдаты едут на фронт 
сражаться с врагом, какие чувства они к нему испытывают. 
Писем, представленных в этом разделе немного. Это письма 

семьи Петрушиных из с. Петрушино Чойского района и четыре 
письма Курносова И.М. 
Письма, датированные 1942 годом, освещают следующий 

период в истории Великой Отечественной войны. Это время, 
когда была одержана первая крупная победа — было выиграно 
Московское сражение. В 1942 году шло сражение за города 
Ленинград и Сталинград.
Среди представленных писем большое место в этом разделе 

представляют письма участников обороны г. Ленинграда: 
Куранакова Н.Г., Тозыякова Г.Ф., Кречетова В.И. В этом разделе 
публикуются письма Героя Советского Союза Шуклина И.З., 
переписка трех подруг Стафурской К.И., Шадриной З.А. и 
Заварзиной И. 
В 1943 году положение на советско-германском фронте стаби-

лизировалось: в феврале 1943 года немецко-фашисткие войска 
были окружены в районе г. Сталинграда. Важным событием 
1943 года было Курско-Белгородское сражение, после которого 
началось повсеместное освобождение Советского Союза от 
немецко-фашистких захватчиков. Эти исторические события 
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нашли отражение в письмах участников Великой Отечественной 
войны: Кретинина В.И., Помарского А., Рыкова С.С., Зайцева 
С.М., Михалева В.А. и др.
В разделе, посвященном письмам 1944 года представлены 

письма, которые рассказывают о том, что видят солдаты на 
освобожденной территории, как их встречают, пишут о своем 
участии в военных действиях. Интересными в этом отношении 
являются письма участ-ников военных действий: Табышкина 
М.С. и Таштамышева Г.Н., Чечегоева В.И., Ракина П.П. 
Писем, датированных 1945 годом, приводится не так много: 

это письмо Огурцовскому И.П., два письма Наумова П.И., письмо-
наказ Старикову П.М. Завершает сборник письмо Тырышкину 
Николаю Макаровичу от фронтового друга, датированное 8 
августа 1993 года.
В год празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной 

вой-не Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина 
обратился к первоисточнику — письмам фронтовиков. Пусть 
приведенные под-линные свидетельства, вновь ожившие голоса 
участников этого события помогут нам представить все величие 
подвига, совершенного народом в эти грозные годы.

 Заведующая отделом истории 
Национального музея Республики Алтай им. 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

Родился в 1916 году в с. Петрушино Чойского района. Призван в ряды 
РККА 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 Прокопий Макарович
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Петрушин Федор Макарович 

Родился в 1911 году в с. Петрушино Чойского района Горно-Алтайского 
автономной области. 1 июля 1941 года Петрушин Ф.М. был призван в 
ряды РККА. 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 жизнь неважна Когда 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 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 Макарович



Петрушин Федор Макарович
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Петрушин Александр Макарович

Родился в 1923 году в селе Петрушино Чойского района. В ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии он был призван 19 июля 1941 года. 
Петрушин А.М. 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. Петрушин А.М. 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 по-
лучили. 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 мой адрес. Что за 
девушка, не знаю.
Нюся, пиши письма и 

сообщай о своей жизни. А 
пока досвидание. Ваш брат 
(роспись) А. Петрушин

Нюся, сообщай, что сейчас много девчат стало. А у нас наоборот 
нет. Нюся, я уже вам сообщал, что наш брат Николай погиб. Мне 
сообщили. Жду ответа.
Привет Нади, Вове и всем остальным.
3.7.1941 г.
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Петрушин Александр Макарович



Петрушин Александр Макарович 
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Петрушин Макарий Емельянович

Участвовал в военных действиях на территории Калиниской 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 
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Петрушин Николай Макарович

Родился в 1925 году в селе Петрушино Чойского района. В ряды РККА 
он 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, передай привет Сини, Груши и дай мой адрес



Петрушин Николай Макарович
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