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Зайдно Забар Алтай
ский край айротский 
област Эликманарский
район Бешпельтирский сел
скольгом Уйтишкенский
начальной школ лично
Табышкиной Матр.
Идынову Исак.

Письмо 29/ III-42.
Дьакшлукту кюнимде чийдим мен каруда кару эдьеме база дьездеме 

чийдим дье кандый дьатрар аш курсакта аштабай бала баргар ончо амырба 
турган дьерерде кижи кёрёр укар не золун неме бар. Дье дьестем нени иштеб 
туру армия албадыва дьокпо дьерерде кар канайда кайылып дьат. Колхоз аш 
курзакын канайда дьунадыв алтыво. Дье силер эмдечене качы волув турарба 
ору неме дьок ончор дьакшыла турарба дье чибирей письмо барба дьокпо 
адашай дол этми мен Ленинграда юренив турум окош командирды курсына 
дье мунда курзак кем дьок кийим база кем дьок дье мени турган дьеримне 
дьу усак дьок аткан мылдыкты дабышы укулув турат 10-12 бористе анай усак 
эмез дье мен Новосибирде Ленинград дев городго 20 кюн келдим пойсло дье 
мунда солун неме дьок эн дуралардала отулкан машинала абрада башка неме 
дьок дье мен Ладошский кёлё кечдим дурадазы 37 беристе бир судказыны 75 
беристе дьерге бастым арайла дьетив келдим дье юредю сюрекей кю 12 часта 
юренив турус 180 кире краснормейец дье бисти зибирде 250 киши келдис 
да кайдан барганын билбедим менле кошо 4 киши зибирди ана башказы 
да кашы дьерди кишизи полбой дье мен май айга дьетире юренер болорым 
айдышы андый дьан комадованый.

Дье дьакшы болзын дездем эдем. Дьакшы дьатар мен дьакшы дьюрейин 
Немецти дьок Эделе дьанайын дье мунда киши чыдар емез табышына 
мылдыкты дьюрю ардарын дери ишемчи дьок дье анай башкы чийер неме 
дьок 

Эзен ползын ончорго100%.
Чийкен Идынов 
29/III-42 года.
мени адресим.
Почта полевая станция № 856
Курсант млашего командира
Курсант Идынов Исак 
Мунайта чийер 
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Идынов Исак Александрович

Родился в 1918 году. Призван в 1941 году из с. Чибит Улаганского 
аймака. Погиб во время обороны Ленинграда. 



Идыков Исак Александрович

Зайдно Забар
Алтайский край
Ойротская область
Эликманарский район
Бешпельтирский 
Уйтишкенская начальная школа
Лично Табышкиной Матр.
Идынову Исак.

Письмо 29/ III-42.
Добрые пожелания свои написал я дорогой сестре, дяде. Ну, как 

поживаете? Не голодуете, дети здоровы ли? Что у вас нового видно, 
слышно. Дядя чем занимается, в армию не забрали? Как у вас снег тает. 
Колхоз как еду собирает. Вы до сих пор учителем работаете? Не болеете, 
хорошо ли у всех дела? […] Сейчас я в Ленинграде, учусь на курсах 
младшего командира. Ну, здесь с едой нормально, с одеждой тоже, от 
места, где я нахожусь, война недалеко не больше 10-12 километров: 
слышны выстрелы. Ну, я из Новосибирска в город Ленинград за 20 дней 
доехал, на поезде. Ну, здесь ничего нового нет, кроме опустевших домов, 
разбитых машин и телег. Ну, я по Ладожскому озеру переправлялся, 
сторона 37 километров, за сутки прошел 75 километров, кое-как дошел. 
Ну, учеба очень трудная: учимся по 12 часов. Где-то 180 красноармейцев. 
Ну, мы из Сибири 250 человек ехали. Куда они направились — не 
знаю. Со мной 4 человека из Сибири, остальные не знаю откуда. Ну, я, 
наверное, до мая буду учиться, так сказал старший командующий.

Ну, всего хорошего, сестра, дядя. Живите хорошо и пусть со мной 
все хорошо будет. Пусть вернусь, уничтожив немцев. Ну, хотя здесь, где 
непереносимый шум ружей, живым остаться надежды нет. Ну, больше 
нечего писать.

Привет всем, 100 %.
Писал Идынов.
29/ III-42 года.
Мой адрес:
Почта полевая, станция № 856
курсант младшего командира
Курсант Идынов Исак.
Пишите так.
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Куранаков Николай Григорьевич

Родился в 1913 году в с. Актел Шебалинского района Горно-Алтайской 
автономной области. 26 февраля 1942 года был призван в ряды РККА. 
Защитник г. Ленинграда. Воевал на Волховском, Карельском, 2-м Белорусском 
фронтах командиром батальона 731 полка 205 орденов Ленина, Кутузова 
стрелковой дивизии.

За мужество и доблесть, 
проявленные в Великой Отечествен-
ной войне Куранаков Н.Г. был награжден 
следующими правительственными 
наградами: орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями.

Куранаков Николай Григорьевич 
продолжительное время работал в 
средствах массовой информации 
Горно-Алтайской автономной об-
ласти, был председателем Горно-Ал-
тайского комитета по телевидению 
и радиовещанию с 1959 по 1973 годы. 
Член Союза журналистов СССР. 
Нештатный корреспондент газеты 
«Известия». «Почетный радист 

СССР». 

Привет няня и мама!
Привет всей вашей семье!

Сегодня получил письмо из Ойрот-Тура от Нины и она пишет, 
что мама находится у вас в Мыюте. Поэтому я пишу вам это 
письмо. Ну как живете, как здоровьем, чем занимаетесь. Мамаша, 
у меня есть к вам просьба: прошу переехать в Ойрот-Тура жить 
к моей семье. Нина бъется с ... детьми, и не имеет времени даже 
посадить огород. Кроме того я хотел, чтобы вы пособия или мою 
зарплату получали вместе с Ниной, так как два аттестата мне не 
дают, а только один. Будете получать на всю семью не менее 500 
рублей в месяц. Хлеба вам будут давать. ... картошек и других 
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овощей Нина посадит, если вы сейчас можете, то посидите с 
ребятами дома. Нина пока не работает нигде и очевидно не 
будет работать. В конце мая я хотел приехать домой на побывку, 
если только меня отпустят. Я пока учусь ничего, в конце мая мою 
учебу кончаю, там и на фронт очевидно поеду. Письма от Шуры и 
Димитрия не получаю. Пишите, как вы живете, няня? Где Миша, 
как обеспечены хлебом, каково ваше здоровье? Мой адрес:

г. Новосибирск
Почтовое отделение 17 курсы «Выстрел» при СибВО литер 5
Куранаков Николай Григрьевич
Привет все, крепко целую всех. Ваш сын 

Николай
9.5.42 г.

Привет, няня!
Привет всем вашим деткам!

Как поживаете, каково ваше здоровье, как растут ваши детки?
Я в данный момент нахожусь в Красной Армии, учусь на 

командира в г. Новосибирске. Жена и дети мои живут в г. Ойрот-
Тура. Шура наш где-то на фронте потерялся. Димитрий посылал 
телеграмму из-под Ленинграда и больше никаких известий пока 
нет: живы ли они неизвестно. Мифодий только наверно остался 
дома. Я имею трех детей. Сын родился в январе этого года. Ему 
уже 4-ый месяц пошел. Не знаю, как живут.

Я буду учиться числа до 20 мая, потом, наверное, поеду 
на фронт. Сейчас пока получаю 550 рублей зарплату, а после 
окончания буду получать больше рублей 700. На питание уходит 
не больше... руб. в месяц. 300 рублей высылаю своей семье. Нина 
пока не работает, некому водиться с ребятами... От мамаши письма 
не получаю, почему-то не пишут. Нас теперь в армии много 
— Димитрий, Александр, из зятевей Петр Данилович- вообщем 
всех родственников собрать, то около 20 человек насчитаешь, 
вернемся ли живы все — неизвестно. А так, няня пишите, как вы 
живете, я буду ждать. Мой адрес:

г. Новосибирск, почтовое отделение 17
Курсы «Выстрел» при СибВО литер 5
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Куранакову Николаю Григорьевичу
Адрес моей жены:
г. Ойрот-Тура, Пролетарская (номер отсутствует — П.Т.И.)
Если прийдется поехать в Ойрот-Тура, заезжайте к моей семье, 

посмотрите на моего сына. Пролетарская улица находится на 
задах Дома Советов.

Пока на этом досвидание.
Привет всей вашей семье.
Крепко целую всю вашу семью.
Ваш братишка Н. Куранаков (роспись)
26.6.1942 г.

Привет мамаша и няня!
Сегодня я получил от вас письмо, за что сто раз благодарю. Я 

рад еще тем, что из Вашего письма узнал о том, что Шура жив и 
в госпитале. Жаль, что неизвестен его адрес. Мамаша, я посылаю 
Вам денег, дело к холодам, чего-нибудь купите для себя. Может 
быть в эту зиму кончив войну и останусь жив, то обязательно 
приеду за вами. Моя семья как будто бы пока живут ничего, сын 
уже бегает, а Каля и Валя присылают мне свои рисунки.

Я пока жив и здоров. Живу недалеко от фронта. Может быть 
скоро опять пойдем в бой. Но на этот раз уже окончательно 
громить немецких собак.

Мама, за отличия в прошедших боях меня наградили орденом 
«Красная Звезда». Я очень рад и благодарю великую партию 
Ленина-Сталина и правительство.

Мамаша и няня, радостно и приятно получить от вас весточку. 
Пишите чаще письма, буду благодарен. А если Шура или 
Дмитрий напишут и сообщат где, их адрес сообщите мне. Ну, а 
если представится возможность попроведовать моих деток, прошу 
съездить в Ойрот-Тура. С приветом ваш сын и брат Николай. 
Крепко целую всех своих родных.

Н. Куранаков (роспись)
7.12.1942 г.
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Дьакшылыкту кююним!

Кару энем, кайран эдьём! Кату балтыр чылабай, карыган сёёк сыстабай 
эзен амыр отурыгар ба? Бала барка, мал=ажыгар дьакшы отурыгар ба? 
Курсакта аштабай, кийимне тюребей дьюрюгер бе? 

Дье мен эмди тура эзен=амыр дьюрюм. Кийим-киртигим дьылу, 
курсак=тамагым тою дьюрюм. Кара дьаыс кату болгоны- кажыла 
кюн кажыла час сайын ёлюм сакып, кажы дьерге дьыгылатам деп, ок-
дьыданы ортозында базып, энчю дьок дьюредим. Ёштюни ийген 
канду огы канча дьюзюн нёкёрлёримди табарып турза, кара дьаыс меге 
тийбес болды. Бажымдагы бёрюгимди эки дьерде ок ётти, дьардымдагы 
шинель тонды дьети дьерде ок ётти, арткан учта о ёмюрим мина окто 
юзюлип тюшти. Кара дьаыс кызыл эдим ийнеге келеринче юзюлбеди. 
Каным бир де тамчы бу алтайда тюшпеди. Ого кайкап дьюредим. Эмди 
дьаы бодоп дьюрзем Эне аданы алкыжы, эдье сыйындарды быйаны 
дьедип турган ошкош.

Кезек-кезек туштарда мен тирю бе, ёлю бе деп дьоктонып та 
дьредим.

Мындый кату дьууда тирю арткан кижи сюрекей дьаан ырысту 
болор. Дье мен эмдиге дьетире тирю дьюрюп, ёлбёс болорым деп 
иженедим. 

Дье, ёлюп калзам ордыма, кару уулым Аргайчы арткай. Карыган 
энемди Совет башкару ундубас деп бир иженедим.

Кадык седе дьюргемде, кайран энем, слерге кара сюрюм ийип турум. 
Бойым дьанып келгенчем, бойыгарла алып дьюреер, салым дьедип ёлип 
калзам, сагыжаарга эбелтигер.

Чёлё ёйдё каткырадым, кату тушта кунукпайдым. Калдьу дьутпа 
фашисттерди кайралы дьок кырып турум. Ыйлап дьюри деп бодобогор, 
коркуп дьюри деп сананбагар. 

Канду дьууга киргемде кайра кёрёрин ундуйдым. Эр сагышты кату 
тууган, эргек тёзин бёкё ёскюрген карган энемге алкыш болзын. Эки 
колго дьайкап эл ортодо ёскюрип салган кару эдьемге алкыш болзын! 

Артык айдар сёзим дьок, амыр энчю отурыгар. Айланып мени 
дьанарымды сакыгар. 

О колымды сунуп турум, о дьаагыгар окчоп турым.
Слерди уулыгар 

Куранаков Акча
8/ ХII 42г.
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Мои добрые пожелания!
Дорогая мама, дорогая сестра! Не устают ли упругие мышцы, 

не болят ли старые кости, хорошо ли поживаете? С детьми, 
хозяйством хорошо ли? Не испытываете ли нужду в еде, одежде?

Ну, я жив-здоров. Одежда моя теплая, еда сытная. Лишь одно 
тяжело – ожидая каждый день, каждый час смерти, думая, где же 
упаду, находясь среди пуль, живу без покоя. Когда отправленная 
врагом кровавая пуля в скольких моих товарищей попадает, в меня 
лишь не попадает. Шапку на голове в двух местах пуля прошла, 
шинель на плечах в семи местах пуля прошла, под конец правая 
пола оторвалась от мины. Лишь тело с укол иголки не оторвалось, 
капля крови не упала на землю. Удивляюсь этому. Сейчас думаю, 
наверное, родителей, сестер благопожелания доходят.

Иногда проверяю себя – живой ли я или мертвый. Человек, 
выживший в такой жестокой войне, будет очень счастливым. Ну, 
я, до сих пор оставаясь живым, надеюсь, что не умру.

Но если умру, то вместо меня пусть останется мой дорогой 
сын Аргайчы. Надеюсь, что старую мать Советское руководство 
не забудет.

Пока здоров, бодр, дорогая мама, посылаю вам свою 
фотографию. Пока сам не вернусь, храните с собой. Если судьбой 
будет дано умереть, вспоминайте.

В свободное время радуюсь, в тяжелое – не печалюсь. Грозных 
чудовищ – фашистов – беспощадно уничтожаю. Не думайте, что 
плачу, не думайте, что трушу. 

Когда вступаю в кровавую битву, забываю про то, чтобы 
оглядываться назад. С твердым характером, крепкого на руку 
меня родившей матери – благодарность. На руках качавшей, 
среди народа вырастившей меня сестре (тете) – благодарность.

Больше нечего сказать, живите спокойно. Ждите моего 
возвращения. 

Подаю правую руку, целую за правую щеку.
Ваш сын.

Куранаков Акча.
8/ XII 42 г.
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