
Куранаков Николай Григорьевич

Привет мама и няня!

Получил от вас письмо, за что благодарю тысячу раз. Я рад, 
что мамаша получила мой перевод на скромную сумму. Ну что 
же чем богат, тем и рад. Хочется помочь всем - и семье своей  и 
вам. А еще блльше хочется остаться живым и увидеть всех вас. Я 
думаю и надеюсь быть живым до конца войны.
В последнем бою я был слегка ранен. 22 дня лечился, а теперь 

снова вернулся в свою часть. Здоровье мое пока хорошее. От 
братовей ни от кого писем не получаю. Где они находятся для меня 
неизвестно. Итак, мама, не скучайте, ваш сын Колька будет жив 
и приедет домой обязательно. Только вы берегите свое здоровье. 
Если сможете, то попроведайте моих дочек и сына Аргайчи.
Мама, мой адрес изменился. Следующие письма пишите по 

адресу:
Полевая  почта 97768
Крепко целую всех.
Пишите еще письма, жду.
Николай
1943 г. 19 марта
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Алтайский край
Ойротская авт. обл.
Шебалинский аймак
Муютинский с/совет
Бояркиной Аниссе Григорьевне

Полевая почта 97768 у от Куранакова Н.Г.

Дьакшылыкту кююним!
Кару энем, кайран эдьем, езен амыр дьадыгар ба? Солун кандый 

табыш дьюрет? Кийим киртик тутагы дьок, аш курсакта тюреи дьок 
дьакшы дьадыгар ба? Бала баркагар эзен амыр ба?
Мен эмди тура эзен амыр су кадык дьюрюм. Каныгып келген фашист 

ийттерле согушкалы дьылга дьууктады, бала баркамла айрылышкалы 
дьылда ажа берерди. Канду дьууга 4 катап кириштим. Баштапкыда 22 
кюн, экинчиде – 18 кюн, ючюнчиде – 12 кюн согужып, тюште болзо 
амыры дьок, тюнде болзо уйкузы дьок согужып бир де кезек алдырышпай 
– су кадыкка чыгып тургам.
Калганчыда тёртинчи катап дьууга киреле, алтынчы кюн тартыжуда 

мина деген окты дьарыгыла бир кезек шыркалаттым. Юстюги 
эринимни тал ортозына тийеле дьаагымны качар тужына дьедип 
токтоды. Дьюс сёёгим алдырбады. Ол темирди алып таштаганына о 
дьаагымда эки ёлю узун сорбу артты. Дьа ол сорбуда мен тутабадым. 
Казыр адый фашистертерди ол сорбу учун канчалары дьюрюмине 
астыктылар. Мени очум тийген содо, сорбу

= 
собу артары дьок, кызыл 

тыны кыйыла берет.
Дье кару энем, кайран эдьем, ат ёлбёскё алтын эмес, эр ёлбёскё 

мёкю эмес, дьеткер болуп ёлюп калзам, «котыгына ёлди» деп 
санбагар. Канайып та кыстап келзе, мени тыным фашисттерге оой 
баача юзюлбес. 
Канча ондоп тоолулары мене озо дьыгыларлар. Эзен амыр дьанып 

келзем, эли дьоным дьыргаарлар. Мен мында согононы бажындый сок 
— дьаыскан эмезим. Менде канча ондоп юрелер бар, ол ас болзо меге 
баштадып турган канча канча дьюстеп тоолу черюлер бар. Кандыйда 
болзо кызыл офицер болгон адым уймалбас. 
Эмди тура кезек ёйгё тыштанып турубыс. Мына ары дьуу согуш 

мына кату болоры дьарт.
Дье эзен амыр болзын кару энем, кайран эдьем, кичю дьеендерим. 

Карузына бичик чийигер. Мени адрезим: Полевая почта 97768 у. 
Дьакшы болзын! 

16. 04. 43 г.                                                            Куранаков Н.Г.
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Алтайский край
Ойротская автономная область
Шебалинский аймак
Муютинский с/совет
Бояркиной Аниссе Григорьевне
Полевая почта 97768 У от Куранакова Н.Г.

Мои добрые пожелания!
Дорогая мама, дорогая сестра, хорошо ли поживаете? Что 

нового? Не испытываете ли нужды в одежде, еде? Дети здоровы 
ли?
Я в данный момент в порядке, здоров. Уже почти год, как воюю 

с вторгшимися фашистскими собаками, больше года прошло, 
как расстался с детьми своими. 4 раза участвовал в кровавых 
сражениях. Сражаясь в первый раз 22 дня, во второй – 18 дней, в 
третий – 12 дней, днем не зная покоя, ночью – сна, нисколько не 
пострадав, здоровым выходил.
Под конец, в четвертый раз воюя, в шестой день боя получил 

небольшое ранение от осколка мины. Попав в середину верхней 
губы, остановился в щеке, под глазом. Кости лица не пострадали. 
После удаления этой железки, на правой щеке остался длинный 
шрам в два вершка. Но от этого шрама я не пострадал. Сколько 
грозных как зверь фашистов лишатся жизни из-за этого шрама. 
Когда я мщу, то не шрамы остаются, но и жизней лишаются.
Ну, дорогая мама, дорогая сестра, конь не золото, чтобы не 

умереть, мужчина не вечный, чтобы не умереть. Если, случившись 
беде, я умру, то не подумайте, что «от страха умер».
Сколько десятков раньше меня упадут. Если живым вернусь, 

народ мой будет праздновать. Я здесь не одинок как луковичная 
головка. У меня столько десятков друзей, есть под моим 
руководством самое малое несколько сотен человек. Как бы не 
было – не запятнается мое имя красного офицера.
Сейчас некоторое время отдыхаем. Ясно, что дальше бои будут 

еще труднее. 
Ну, желаю всего хорошего, дорогая мама, дорогая сестра (тетя), 

младшие племянники. В ответ напишите письма. Мой адрес: 
Полевая почта 97768 у. До свидания!

16.04.43 г.                                                          Куранаков Н.Г.
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Тозыяков Геннадий Федорович
Родился в 1914 году. В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии он призван в 
мае 1941 года. Защитник г. Ленинграда. После окончания Казанского танкового 
училища командиром танка он был зачислен в 3 гвардейский механизированный 
корпус. Тозыяков Г.Ф. погиб в боях на территории Литвы. Похоронен в м. 

Гаудикий (Литва). Награжден орденом Красной Звезды.

Из книги А.М. Самсонова «От 
Волги до Балтики» (очерк истории 
3-го гвардейского механизированного 
корпуса). М. 1963 г. С.353–354

Рано утром 18 августа (1944 г.) 
Асламов (А.А. Асламов, полков-
ник, командир 55-го отдельного 
танкового полка) получил от 
генерала Обухова устный при-
каз: “Немедленно выслать 3-й 
танковый батальон бригады в 
район 97,5 северо-восточной ок-
раины Гаудикяя (Прибалтика) в 
целью не допустить противника 
в этот район”.
Танкисты... обнаружили на 

опушке леса у развилки дорог 
три немецких самоходных ору-
дия и скопление автомашин с 
пехотой. Гвардейцы открыли по 
ним огонь и уничтожили одну 
самоходку. Но к противнику 
прибывали все новые силы. К 
северной окраине Гаудикяй 

подошла колонна из 12-ти танков и самоходных орудий; кроме того, у 
неприятеля были минометы, орудия и мотопехота.
В 12 часов дня командир машины Г.Ф. Тозыяков передал по рации 

на командный пункт батальона: “Танки противника, развернувшись, 
сильно обстреливают боевые порядки наших машин. Снаряды на 
исходе”, и получил ответ: “Продолжайте вести бой. Приняты меры”. 
Через 15 минут радист Тозыякова гвардии сержант М.Я. Юзбашян 
снова донес: “Тигр подходит совсем вплотную”. И еще через три 
минуты: “Подходит второй тигр. Принимаем бой”. Это было 
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последнее донесение экипажа. В неравном бою Тозыяков и механик-
водитель гвардии младший сержант Кузнецов дрались с противником 
до последних сил. Раненый Юзбашян успел выскочить из горевшего 
танка, но попал в руки автоматчиков врага. Гитлеровцы, надругавшись 
над раненым гвардейцем, облили его бензином и заживо сожгли. Труп 
Юзбашяна был до такой степени изуродован и обожжен, что лишь 
случайно удалось опознать его. Комсомольский билет и клочки других 
документов, прижатые левой стороной груди к земле, не сгорели, 
уцелел и орден Красной Звезды.
Между тем к попавшим в трудное положение танкистам уже 

спешила помощь. Буквально через несколько минут после того, как по 
рации было передано: “Принимаем меры”, в воздухе появились ИЛ-ы. 
Они с яростью обрушили огонь на немецкие танки заставили их отойти 
с господствующей высоты в лесу.

Добрый день!
Здравствуйте мои многоуважаемые дорогие мамочка, Нина, 

Вера, Ойрота и милая Валичка!
Шлю вам от всего сердца горячий сердечный дорогой привет 

и желаю всего доброго здоровья. Во-вторых спешу сообщить 
Вам, что я нахожусь в батальоне выздоравливающем с 25 июня. 
Как вам известно, что я был 31 мая ранен и меня положили в 
госпиталь, где я пролежал до 25 июня. Я выписался из госпиталя 
и перевели меня в батальон выздоравливающих. Сейчас чувствую 
себя хорошо. Рана уже заживает, думаю, что скоро опять пойду 
в действующую армию громить немецких гадов, отомстить за 
свою кровь и за все злодеяния немецких оккупантов. Сейчас я 
поправился, стал полный и чувствую прекрасно.
Дорогая мама, я вам письмо писал из госпиталя, получали 

нет. Но вы вероятно туда уже писали. Я же теперь в другом месте. 
Обо мне, мамочка, сильно не заботься. Я писал Нюсе письмо в 
Бешпельтир. Живет она там или нет, послал ей 800 рублей.
Для меня выпало счастье- защищать славный город Ленинград. 

Мои дорогие братья учились здесь в институте. Передайте привет 
моим знакомым и родным.
Целую вас
Ваш сын Гена Тозыяков.
10.7.1942 г.
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Добрый день! Здравствуйте мои дорогие родители. Дорогая 
моя мама и дорогие сестры Нина, Верочка, Ойрота и маленькая 
Валеточка!
Шлю вам всем мой горячий сердечный привет и желаю вам 

всего доброго и счастливой жизни в далеком Алтае. Сообщаю, 
что я в настоящее время жив и здоров.
В третьих, сообщаю вам, что я сегодня получил от вас письмо за 

что очень и очень благодарю и был весьма рад, что я опять от вас 
получать письмо, в котором узнал о вашей жизни, вашем здоровье, 
а также о своей семье и деточках, которые так часто вспоминают 
меня. Я, дорогая мама, получил от вас сразу два письма в один 
день. До этого от Ойроты уже получил письмо, о котором я вам 
сообщал. Большое спасибо за письма, как становится хорошо на 
сердце и чувствуешь себя веселее. Я, мама, вам пишу, конечно, 
регулярно каждый месяц, но они доходят вероятно через долгое 
время. Учусь я сейчас пока на курсах. Но не знаю, сколько придется, 
ибо враг еще находится от нас недалеко. Когда это потребуется 
снова придется беспощадно громить немецких разбойников до 
полного их истребления и изгнания из нашей земли. 
В нынешнее лето мне пришлось три раза участвовать в 

горячих боях с немецкими бандитами. На своем счету я имею 7 
истребленных фашистов, которых я убил в бою.
Дорогая мама, обо мне сильно не беспокойся. Хотя я вполне 

понимаю ваше переживание, ведь все мы, пять братьев, защищаем 
Родину.
Я сейчас повышаю свое военное звание и хочу в совершенстве 

овладеть военной техникой, чтобы стать полноценным 
командиром и затем снова идти в бой за Родину за великого 
Сталина.
Ну пишите чаще письма, я буду вам тоже писать. передайте 

мой горячий привет всем знакомым и родным.
С приветом
(роспись) Тозыяков
4 февраля 1943 года
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Добрый день!
Здравствуйте дорогая мама и сестричка Верочка! Шлю вам 

горячий сердечный дорогой привет и желаю всего доброго 
здоровья.
Узнал, дорогая мамочка, что вы живете с Верой в Узнезе, 

вчера от Нины получил письмо, был очень рад, что вы все живы 
и здоровы. За Вас, мама, за ваше здоровье часто беспокоюсь и 
думаю, как вы там одни живете, и кто вам помогает.
Ходите нет к мой семье в Бешпельтир, как живут Нюся, 

Эличка, Валичка? От Нюси письма получал, сейчас пока что 
еще не получаю. Коля написал одно письмо,я ему три письма 
написал, жду ответов, а также написал Станиславу Сурозакову. 
Не знаю, что-то от него нет. Вениамин написал одно письмо, да 
это письмо писано Вам в Ойрот-Тура, оно попало мне, а которое 
мне написал Нина получила, как-то это было со мной, я тоже 
перепутывал адрес, но ничего. Я ему правда давно уже не писал. 
Сегодня обязательно напишу. Вам писать не успеваю при том нет 
времени, ибо день и ночь гоним немцев с нашей земли. С боями 
прошли много — много.
Пишите чаще письма я вам всегда буду писать.
Дорогая мама, сообщаю Вам, что я получил правительственную 

награду и можете меня поздравить с орденом «Красная Звезда». 
Остаюсь жив и здоров.
С приветом Геннадий Тозыяк
5 августа 1944 года
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Занаткин А. А.

Здравствуй! Вася!
Сегодня 17.9.42 года. Получил от тебя первое письмо. Ты 

знаешь настолько радостно было, трудно даже передать в письме. 
Во первых это еще раз заставило вспомнить отдельные моменты 
из боя о боевых товарищах ... и т.д. Все это вызывает жгучую 
ненависть к этой гадине -фашизму, который вверг и нарушил 
мирный созидательный труд милионов честных людей. Да! Вася 
19.9.42 года я являюсь участником и пионером формирования 
полка. Много алтайцев нет; по причинам: заболевания, ранения, 
отозваны в другие части, часть есть и убиты как тт. Иванов, 
Ефремов, Ефимов и другие. Сейчас, т.е. сегодня, закончил писать 
истории формирования полка, вспомнил всех товарищей и их 
боевые дела, которые были и останутся светлой памятью в сердцах 
нашего народа.
Ну сейчас тебе я не буду много писать. Хочу сказать что 

наш полк за своими плечами имеет еще ряд боевых действий 
больше чем 2.9.41 года, т.е. когда ты участвовал. Имеет в своем 
составе 58 человек, награжденных правительством. Хочу также 
тебе сообщить что ты награжден орденом «Красная Звезда». Я 
об этом уже поставил в известность штаб дивизии и как только 
будет известно твой точный адрес ты получишь на руки приказ 
о награждении, сейчас высылать ничего не будем, будем ждать 
твой точный адрес. Ну а боевые дела я писал в Ойротию, тебе 
видимо об их рассказывали и когда будет твой адрес я тебе 
напишу некоторые подробности, а сегодня такой день что пока 
тебе писал письмо отрывался не менее 15 раз и начал час время 
поэтому писал это письмо целый день.
Ну пока всего хорошего пиши об Ойротии о жизни наших 

семей и делах наших друзей по работе, кто воюет, кто дома и т.д.
Пока жду твоего точного адреса желаю успехов твоей работе и 

деятельности.
Пока всем! Всем! Всем! 
Привет от меня
К тебе (роспись)
17.9.42 года
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Алтайский край 
Онгудайский Аймак
Секретарю Рк ВКП б)
Ешеву Василию Ешевичу

Полевая почта 42230 А
Занаткин А.А.

18.4.43 г.
Здравствуй! Вася!!! Твоя семья!!!
Сегодня 18-4-43 г. получил твое письмо, рад и доволен, что ты 

получаешь Правительственную награду, поздравляю тебя, желаю 
успеха в работе. Вася  ты ни чего ненаписал мне, кто ушел в армию 
из друзей по работе, кто работает старые работники в аймаке РК 
ВКП(б), с кем имеешь связь с друзьями на фронте, сообщи мне их 
адреса и сообщи мой адрес, мне хочется иметь связь со всеми. Я 
живу пака без особых изменений, переодеваемся в летнее боевое. 
Особых новостей нет, сейчас выезжаю, в следущим письме сообшю 
более подробно. 
Занаткин А.А. 
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Кречетов Василий Иванович
Родился в 1917 году в селе Казанда Алтайского района Алтайского края. 

В 1920 году семья Кречетовых переехала на местожительства в с. Аюлу 
Элекманарского аймака Ойротской автономной области.

В 1939 году Кречетов В.И. закончил Ойротский областной рабфак. 
Работал учителем математики, завучем, директором сначала в Талицкой, 

затем в Бело-Ануйской школах Усть-
Канского района.

В августе 1942 года Кречетов 
В.И. был призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 
Участник обороны г. Ленинграда 
в составе 3-го батальона 340-го 
стрелкового полка 46 стрелковой 
дивизии 55-ой армии, защищавшей г. 
Ленинград. Закончил восьмимесячные 
курсы младших лейтенантов 55-ой 
Армии в г. Ленинграде. Командир 
взвода автоматчиков 213 стрелкового 
полка 46-ой стрелковой дивизии. В 
январе 1944 года принимал участие в 
прорыве блокады г. Ленинграда, затем 
в военных действиях на территории 
Прибалтики, Финляндии, Германии 
в составе Ленинградского, а впослед-
ствии 2-го Прибалтийского фрон-
тов.

Участник встречи советских и 
американских войск на Эльбе, Парада 
Победителей в г. Берлине. Демо-
билизован в 1946 году.

Кречетов В.И. работал учителем 
математики в Эликманарской и Чемальской школах Чемальского района.

Награжден орденами: Александра Невского, Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны II степени, орденом Отечественной войны 
I степени (1985 г.), медалями «За героическую оборону г. Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и другими.

ВОСПОМИНАНИЯ
участника Великой Отечественной войны

Я, Кречетов Василий Иванович, русский, рождения 1917 года, родился 
в с. Казанда Алтайского района, Алтайского края. Отец — Кречетов Иван 
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