
Петрушин Николай Макарович
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Курносов Иван Михайлович

Пашенька я пока здоров и сильно о вас не беспокаясь надеюсь 
что ты поправешся в скором и будеш работать и воспитовать доч 
Зою затем пока я буду жить из Усть Муны не выезжай работай 
там там прожить легче нежели в городе и самое главное еслив 
оздоровеи береги свое здоровие в случаи малого заболевания 
езди в больницу в город дай ты сама неглупая привет напиши 
Никиши и Васи 
Писал 15/8 41.
Досвидания моя доброе симейство Я уже приготовлен к 

отправке на фронт но пока еще на месте а помучением сего 
писма более мне не пишите ничегго ожидайте писма с дороги 
досвидания жена Паша и раз милая доч Зоя спожеланием скорого 
свидания с вами или гибель моя на поли сражения за счастия 
нашей прикрасной родины но Паша надейся на меня что из моих 
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рук фашизм оружия даром не выбет и мое живое тело фашизму 
вруки не попадет а еслив попадет то только при очень трудных 
условьях. 

1941 27 сентября
добрый день моя дорогая семья я посылаю вам свой горячий 

привет ниско и ниско кланяюсь жене Паше и раз милой доченьки 
Зои Ивановне я жив здоров чего и вам желаю Паша я вам пишу 
уже 6 писмо но почемуто ответа нету я сейчас нахожусь на отдохи 
потому что наш полк с начало боев не отдыхал а сейчас отдыхаем 
живем очень хорошо к нам часто приезжают артист делают 
постонавк и т д 
Ну и затем Паше обомне незаботся я защищаю родину а 

не каких либо панов как наши отцы защищалис и дралис при 
воктябрские дни отставоя радную землю и еслив я умру то умру 
честно за дело рабочего класса а ты моя дорогая паша корми и 
воспитовай доч чтоба она была такой же умной как и ты но Паша 
я вернусь и буду жив и вернусь тогда кагда уничтожим фошистов 
и приколим их как гадов а етому будет скор 
Затем Паша и доч Зоя передайте привет дяди Прони тети 

Ефросини и Пане Жене Любе Тете Кате Тане Володе и Вали всем 
по поклону 
И привет всем нашим родным мамаше и зене и остальным 

сестрам дяди Кири и тете мане Привет дедонки Согошкину и агани 
и Иванову афон с женой и дяди васи и остальным артельщикам

Пока
Досвидания
Я часто вас вспоминаю и редоко вижу
восне Пишите ответ
я жду Курносов Ив. Мих

адрес почтою полевая 
станция № , 708-й 
с/полк 2-й баталион 
взвод связи
Курносов.
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1941 г Ноября 2го дня

ваш муж Вая Паша и доч Зоя я шлю вам свой красноармейский 
привет. Я пока здоров чего и вам желаю 
Паша есть для меня много нового я посмотрел город Ленинград 

реку Ниву и много другого оч интересного.
Пока все пишите чащи ответ и хотя-ба фото дочери Зои обо 

мне не беспокойтес я свет обут и одет лучше быть неможит
Привет всем
Родным и знакомым адрис свой вышли поскорея 
Досвидания писал Ваня

2/XI 41 Курносов

1941год Ноября 2го дня

Лети лети мой листок с северу на восток лети извивайся некому 
в руки недовайся дайся тому кто рад сердцу моему
Любовь моя к тибе стремится к твоей руке моя рука я разаоч 

тебя целую и шлю привет из долека прийди на милое свидания 
есть много много у меня ты облегчиш = и мне поможеш мне очень 
скучно без тебя я уежжая вас оставил в уютном теплом уголке но 
вы его поберегите и оставьте место как я вернуся к вам радные и 
будим жит как жили в пред и будем ростить свое счастие ото Зою 
алой цвет доча Зоя пущай живет и вы Паша воспитывайтя ее так 
ка вообще воспитывают советские мамашы своих дочерей. Паша 
я незнаю где вы сейчас но мое предложение жить жить пока в 
Усть Мунах там очень хорошо и прожиточный минюм там лучше 
чем где либо 
Пока досвиданя
моя дорогая сем’я привет жене Паше и привет милой и еще 

раз милой дочери Зоички Ивановны 
Пока пока
Ваш Вания и папочка
Я жив и здоров
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Попов
Степан

Михайлович

Письмо 11 октября 41г
Здравствуйте дорогие 

родители Папаша, мама-
ша бр. Шурик и остальные 
родные.
Пришит ваш сын Сте-

пан Мих. Попов. Папаша, 
мамаша и я нахожусь на 
передовых позициях и 
защищаю нашу стра-ну, 
нашу землю от гитли-
ровских фашистов. Когда 
я практически встретился 
с врагом и его техникой, то 
наша техника и наши лю-

ди много раз лучше и крепши действуют чем противник и мы все 
красноармейцы уверены враг будит разбит. Мы красноармейцы 
и наши командиры рады что находимся на фронте и бъем врага 
и мы его разобъем и освободим нашу землю и наших людей. А вас 
родители прошу ещё сильнее работать на нашу страну на нашу 
оборону для быстрейшего разгрома фашистскую Германию его 
сувору и самого Гитлера 
Дорогие родители я вас прошу сильно обо мне не заботись я 

жив здоров того и вам желаю родители. 
Ваш сын Степан Михайлович Попов А брат Шура пускай 

учиться в школе и лучше пока учится

/ октября 41 года

С. Попов 
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Здесь птицы не поют,
Деревья не растут.
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех. 
Мы за ценой не постоим!
Б. Окуджава
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Шуклин Илья Захарович

Родился в 1922 году в с. Черный Ануй Усть-Канского района.
Окончил Томское артиллерийское училище. К июлю 1942 года за успешные 

бои с немецкими танками в районе ст. Касторной и на Северном Донце был 
награжден двумя орденами Красной Звезды.

26 июля 1942 года в одном из боев 
на дальних подступах к Сталинграду 
батарея старшего лейтенанта 
Шуклина Ильи Захаровича из одного 
орудия уничтожила 14 немецких 
танков и 4 автомашины с немецкой 
пехотой. После этого он совершил 
еще немало славных боевых дел, к 
июню 1943 года был награжден еще 
двумя боевыми наградами: орденом 
Отечественной войны I степени и 
медалью «За боевые заслуги».

Илья Захарович погиб при 
освобождении с. Голая Долина 
Славяногорского района Донецкой 
области 21 июля 1943 года, не 
пропустив врага через обороняемый 
им рубеж.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1943 
года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

Подвиг лейтенанта Шуклина
(листовка от 8.10.1942 года)

Много поработала батарея лейтенанта Ильи Шуклина. Орудия 
ремонтировались в полевой мастерской. Они не были еще готовы, 
когда пришло донесение, что немецкие танки двигаются на участок, 
защищаемый батареей Шуклина, чтобы сорвать наше наступление. 
Только из одной пушки можно было стрелять, хотя по мнению мастера, 
была возможность разрыва ствола.
Шуклин приказал командиру орудия Акиньшину вести пушку 

за ним и двинулся на огневую позицию. Вскоре на далеком холме 
показались немецкие танки. Их было тридцать. Шуклин скомандовал: 
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“Огонь”. Бой начался.
Первый же снаряд поджог 

немецкий танк. И когда был 
уничтожен третий танк, вражеские 
снаряды стали ложиться близко 
к орудию. Шуклин переменил 
позицию. Вот подбит десятый танк, 
снарядов осталось немного. По 
приказу Шуклина водитель Осадчий 
прямиком, под огнем танков, 
привез снаряды. В это время были 
ранены командир взвода Мальцев и 
наводчик Ромашов. Вместо Ромашова 
за панораму сел красноармеец 
Куюмов. Осадчий с красноармейцем 
Лончаковым стал подавать снаряды. 
Тут ранило и Осадчего. Вдали 
дымилось уже 12 танков. Немецкие 
танки, отстреливаясь на ходу, стали 
уходить. Но два из них, оставшись 
на высотке, повели огонь с места. 
Надо было менять позицию, но 
обессиленный водитель лежал во 
ржи. Шуклин прицепил орудие к 
трактору и оттащил его на пятьдесят 
метров. Были подбиты и эти два 
танка. Неожиданно сбоку выскочили 
пять немецких машин с пехотой. У 
края оврага немцев настигла серия 
снарядов пушки Шуклина. Три 
машины, подожженные прямым 
попаданием, загорелись. Выстрел, 
которым была подожжена последняя 
машина, был последним выстрелом 
орудия. Предсказания мастеров 
оправдались — перестал закрываться 
затвор. Но из-за перелеска показались 
подходящие на помощь новые 
орудия.
Так, мужество, решительность 

командира, храбрость и дисциплина 
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бойцов дали победу орудийному расчету — семи бойцам и их командиру 
лейтенанту Илье Шуклину.

Государственное издательство “Искусство”.
Москва, Ленинград, 1942 год

28.1.1942 г.
Здравствуйте дорогие папа, мама, Лина, Вася и
Володимир Захарович!
Передаю вам на этом небольшом листке бумажки горячий 

командирский привет!
Сообщаю, что живу я все по-старому, но в жизни появляется 

каждый день все новое и новое. Прошло минут 15 как я своим 
безотказным грозным оружием уничтожил вражеский пулемет. 
На дворе сейчас темно, но у меня:

Ярко светит в печурке огонь
А в поленьях смола как слеза
Мне в землянке играет гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежной степи и порой
Я пою, чтоб услышала ты
Как тоскует мой голос живой.
Ты теперь далеко далеко
Между нами поля и тайга
До тебя мне дойти нелегко
А до смерти четыре шага

Пой, гармоника, вьюге назло
Заплутавшее счастье зови
Мне в землянке холодной тепло
От твоей негасимой любви.
Я увижу твой образ родной
На любимой родной стороне
Я вернуся домой как герой
Расскажу про любовь на войне.

(Лине)
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Одна из наших песенок, которые мы частенько поем.
Сейчас зима, морозы, а фриц стоит в окопе, натанцовывает. 

Уши завязал чулком или платком. На голове пилотка и каска. На 
спине накинуто какое-то одеяло, отобранное у мирных жителей. 
Стоит он в этом во всем, как огородное чучело. Посмотришь на 
этих чучел, разозлишься и начнешь долбать.
Вы, мама, насчет того, что простыну, об этом не беспокойтесь. 

Одеты мы все так, что 40-градусный мороз не возьмет.
Я вам, кажется, писал, что меня наградило командование 

вторым орденом Красной Звезды.
От вас писем уже как 15 дней не получаю.
Пока все. Привет родным. Желаю здоровья.
Крепко вас целую.
Ваш сын ст. л-т (роспись) Шуклин
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Здравствуйте
Дорогие Папа, Мама и Вова !!!
Шлю вам горячий красногвардейский привет!

20.04.43 г. я получил от вас два письма, за которые очень и очень 
благодарю. Сообщаю, что живу сейчас хорошо. Артиллерийской 
канонады у нас давно не слышу, сейчас занимаюсь учебой. Лето 
здесь наступило уже давно. Погода жаркая. Из садов имеются 
яблоки, груши и др. Я начал уже немного готовить подкрепление. 
Времени свободного очень мало: враг не ждет. Вы спрашивали, что 
чем я награжден? За 14 уничтоженных танков орденом Красная 
Звезда, и еще вторым орденом Красная Звезда награжден за 
оборону Сталинграда. Получил от вас и всей нашей семьи (письмо 
— П.Т.И.), которому был очень рад и теперь мне предоставилась 
возможность хоть видеть ваш образ на фотографии. С ногой все 
в порядке.
Чувствую себя хорошо, готовлюсь встретить 1-е Мая с друзьями 

как-нибудь получше.
Вас же поздравляю с праздником 1 Мая и желаю вам самой 

наилучшей встречи его.
Вам передают привет мои командиры зам.(слово вымарано 

— П.Т.И.) мой по политчасти гвардии ст. л-т Белобаев, с которым 
мы вместе с самого начала, член ВКП(б), образованный человек. 
Все желают вам самых наилучших успехов и здоровья.
Пока досвиданья.
В следующем письме сообщу, что-нибудь новое, а может быть 

вы прочтете раньше в газетах.
Простите за сарапанье (царапание — П.Т.И.) торопимся.
Крепко вас целую.
Ваш сын гв. ст. л-т (роспись ) Шуклин
27.04.43 г.
Мой адрес, по которому пишите:
П.П. 45230 — “Д”, Шуклину (роспись)
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