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Великая Отечественная

Начиная с первых дней Великой 
Отечественной войны, когда боль-

шая часть населения покинула свои 
дома и вступила в ряды Красной Ар-
мии, единственной ниточкой, даю-
щей возможность получить какую-ни-
будь весточку из дома, стала почто-
вая связь. Срочная мобилизация зачас-
тую не давала возможности даже по-
прощаться с родными перед отправ-
кой на фронт. Хорошо, если кому-то 
удавалось отослать домой почтовую 
карточку с номером своего эшело-
на. Тогда близкие люди могли хотя бы 
прийти и попрощаться на вокзале. 
Но иногда и такой возможности не 
было, семьи моментально разлуча-
лись на долгие месяцы и даже годы. 
Люди уходили на фронт, в неизвес-
тность, а их семьи ждали известий 
от них.

Очень большое значение для сол-
дата на фронте имела связь с тылом, 
и в первую очередь переписка с род-
ными и близкими. Почти в каждом 
фронтовом письме встречаются слова 
о том, как радостно получать солдату 
весточку из дому, как поддерживает 
она его душевные силы, помогает и 
ободряет в бою. Не случайно самые 
трогательные образцы фронтовой ли-
рики и песен военных лет – «Жди ме-
ня», «Темная ночь», «В землянке», «Ого-
нек» – посвящены письмам любимых 
или написаны в жанре письма.

Фронтовые письма являются, пожа-
луй, самыми уникальными и искрен-
ними свидетельствами того времени. 
Мысли и чувства разных людей были 
настолько близки, так совпадали их 
мечты и надежды, такое было духов-
ное родство у товарищей по оружию, 
что и чужие письма (сугубо личные!) 
воспринимались как свои собствен-
ные. И тот, кто чувствовал, что сам не 
сумеет живо и образно передать свое 
душевное состояние в письме, заим-

ствовал слова у другого. Наиболее 
яркие письма переписывались и рас-
пространялись наравне с полюбив-
шимися песнями. Заменялись лишь 
адреса, имена да некоторые детали. 
В воинских частях часто практикова-
лось, что бойцы, хорошо владевшие 
слогом, писали письма по прось-
бе менее грамотных товарищей, по-
своему излагая их мысли. Об этом сви-
детельствует в своих воспоминаниях 
Д. Самойлов, упоминая о существо-
вании такого явления, как солдатские 
«письмовники»1.

«Летописью боя» и «хроникой 
чувств» назвал в своих стихах фрон-
товые письма поэт и журналист 
И.П. Уткин. Но главное, подчеркивая 
искренность этих документов, многие 
фронтовики уже тогда считали, что в 
будущем именно по ним следует све-
рять свои душевные качества, чтобы 
поддерживать их на той нравствен-
ной высоте, которой достигли на вой-
не, потому что под пулями не лгут, не 
лицемерят, не думают о том, как бы 
изысканнее высказаться. «Кончится 
война, и совсем небезынтересно бу-
дет прочитать все эти письма, полу-
ченные на фронте, – писал 22 апреля 
1943 г. пулеметчик Василий Пласти-
нин. – И по ним сверить свою жизнь и 
жизнь своих друзей. Ведь сегодняш-
ние дни, а теперь уже годы войны от-
личает невероятная людская искрен-
ность, что ли, обнаженные чувства, от-
сутствие фальши в отношениях между 
товарищами. И если кого-нибудь из 
них я увижу изменившимся, я предъ-
явлю ему его собственное письмо и 
скажу: „Смотри, каким ты был”»2.

В преддверии празднования оче-
редного Дня Победы прочитаем не-
которые письма, отправленные бойца-
ми, воевавшими на Смоленщине, или 
смолянами, сражавшимися на фронтах 
Великой Отечественной.

Последнее письмо

Старшего сержанта Зимина поиско-
вики нашли на Кулагинских высотах Ду-
ховщинского района Смоленской об-
ласти в 2017 г. Скоро нашлись и род-
ственники бойца. Оказалось, что он ус-
пел отправить письмо родным за день 
до своей смерти:

«Здравствуйте мои дорогие, Сере-
жа, мама, Лиля, Маша с семьей и Шура 
с сынком Сереженькой. Шлю я вам свой 
горячий привет и желаю всего наилуч-
шего в вашей жизни, а главное здоро-
вья и много-много жить. Не могу я уже 

больше. Трудно описать всего того, 
что пришлось пережить мне за 2-е 
сентября. Этот день тяжелее двух 
годов. Начиная с 11 часов утра и до са-
мой темной ночи, находился под ар-
тиллерийским огнем, причем не прос-
то обстрелом, а под обстрелом пря-
мой наводкой самоходных пушек и тан-
ков. Но, тогда я не думал, что выйду 
живым. Ночью вышли на самый перед-
ний край от противника. Это было 
всего в 300-400 метрах. Со мной был 
комбат, два разведчика и еще один 
радист. Мы развернули радиостанцию 
и начали работать. Нас обнаружили и 
открыли огонь. Рядом с нами были еще 
и пехотинцы. Рядом со мной двух уби-

ПИСЬМА С ФРОНТА

Сергей АВРАМЕНКО,
г. Сафоново
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ло, меня контузило, моего радиста 
также оглушило. И только ночью мы 
выбрались. Это был настоящий ад. 
Это же равносильно тому, что чело-
века приговорили к смерти, но не уби-
ли, а мучили. Не было ни минуты покоя. 
Он выпустил тысячи снарядов. Всю 
землю ископало вокруг нас, но судьба 
оставила нас живыми. Я думал, что 
сойду с ума. Все нервы мои надорва-
лись. Легче пережил я бомбежку, ведь 
при ней переживались какие-то мину-
ты или даже секунды, а тут пришлось 
выдержать 10 часов. Надеюсь, ты мне 
поверишь. Никогда не писал вам ниче-
го подобного, но на войне без жертв не 
бывает. И эти моменты никогда не за-
будутся мне. Итак, пока, мои дорогие. 
Буду надеяться на удачу. Может быть, 
пронесет меня моя судьба сквозь все 
ужасы этой войны. Пишите мне поча-
ще, мои дорогие. Буду ждать. Крепко 
всех обнимаю и целую. До свидания, 
родные. 08.09.43 г.».

«Пока что жив…»

Лейтенант Сергей Александрович 
Шибаихин, 1920 года рождения, уро-
женец Калининской области, командир 
танка Т-34, погиб в бою за д. Стрыкино 
Пречистенского района Смоленской 
области 17 августа 1943 г. Однако за 
день до своей смерти он успел напи-
сать письмо домой:

«Привет с фронта. Здравствуй Таня! 
Пишу и не знаю, что будет со мною 
дальше. Положение мое такое: лежу 
под танком, столом служит днище 

танка, бумага немецкая, а карандаш 
наш. Аккумулятор у меня сел и возду-
хобалон остался только один. Прика-
зано пока что стоять и ждать даль-
нейших распоряжений. Вокруг рвутся 
снаряды и мины, а где – пулеметные 

очереди. Пока что жив и здоров. Не 
знаю, дойдет письмо или нет. Вот по-
ка что и все. Передай привет Ване. 
Крепко целую. 16.08.1943 г.».

Благодарность командира

Письмо председателю колхоза «Ком-
интерн» (Хиславичский район, Смолен-
ская область) от Антонова Александра 
Михайловича:

«22.2.44 г. Привет с фронта. Здрав-
ствуйте, дорогие колхозники и кол-
хозницы и все работники вашего кол-
лектива! Разрешите поздравить вас 
с наступающим великим праздником, 
с 26-й годовщиной Красной Армии и 
разрешите пожелать вам новых ус-
пехов в вашей плодотворной работе. 
От всего нашего коллектива разреши-
те поблагодарить за воспитание вер-
ного сына нашей родины Гаврючкова 
Павла Михайловича. Товарищ Гаврюч-
ков является одним из лучших бойцов 
нашего подразделения, будучи в боях, 
товарищ Гаврючков без страха в гла-
зах беспощадно уничтожает фашист-
скую свору. За отличную и хорошую 
службу, за добросовестное отношение 
к труду товарищ Гаврючков имеет 

ряд благодарностей от командования. 
Передайте пламенный привет и бла-
годарность семье Гаврючковых. До сви-

дания, с приветом к вам командир под-
разделения Антонов. Прошу записать 
на занятиях и сообщить». 

Боец Павел Михайлович Гаврючков 
пропал без вести в 1944 г.

Письмо в самом начале войны

В 2010 г. в мемориальный комплекс 
г. Каменец-Подольск из фонда Вены 
было передано 1186 писем, вывезен-
ных немцами в начале лета 1941 г. 5 пи-
сем пришлось на Смоленскую область, 
которые так и не получили те, кому 
они были отправлены. Ниже приводим 
одно из писем, отправленных в Сафо-
новский район Смоленской области:

«1 июля пишу письмо с фронта. 
1 июля 1941 года, добрый день или ве-
чер, здравствуйте, дорогие родители. 
Здравствуй, моя мама, сестра Алек-
сандра Михайловна. В первых строках 
моего письма я вам спешу сообщить 
о том, что я ваше письмо получил, за 
которое я вам благодарен. Дорогая ма-
ма и сестра Александра Михайловна, 
когда я получил ваше письмо, то уже 
находился на службе в городе Каме-
нец-Подольске. Прошел учебку. Фронт 
находится от меня всего в десяти 
километрах. На данный момент охра-
няю склады с боеприпасами, так что 
пока серьезно не воевал. С питанием 
пока все нормально, едим сало, сахар, 
фрукты кушаем. Не беспокойся, что я 
здесь, ведь нам необходимо родину за-
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щищать. Дорогие родители, в сторо-
не нашего фронта дюже сильных боев 
пока не было. Говорят, тяжелые и силь-
ные бои идут на Спинском направле-
нии, там идут очень тяжелые бои. 
Дорогие родители, здесь я уже знаю, 
как нужно воевать. Часто пригоняют 

таких, которые даже и не знают, как 
винтовку надо в руках держать, и сра-
зу же идут воевать. Передавайте при-
вет сестре, дяде Филе. Ну, вот и все, 
пока писать больше нечего. Целую вас 
крепко-крепко несколько раз. Ваш сын 
Коля Львов». 

Николай Михайлович Львов погиб-
нет в июне 1942 г.

«Мама, я сейчас далеко 

на севере…»

Перец Иван Андреевич, 1921 го-
да рождения, уроженец Харьковской 
области, Коломакского района, крас-
ноармеец 710-го стрелкового полка 
219-й стрелковой дивизии. Убит в бою 
12 сентября 1943 г. в районе д. Отря 
Пречистенского района Смоленской 
области. Сохранилось его письмо до-
мой, отправленное незадолго до ги-
бели:

«25.08.1943 года. Здравствуйте, ро-
дители, мамаша, братухи Петя, Гри-
ша и Толя. В первых строках своего 
письма передаю всем пламенный чис-
тосердечный красноармейский при-
вет. Я пока еще жив и здоров, того и 
вам желаю. Мама, я сейчас далеко на 
севере, погода здесь не очень важная, 
большинство туман и дожди. Но и кли-
мат здесь, несмотря на то, что сей-
час август, а здесь уже напоминает 
нашу глубокую осень. Ну, ничего, все 
это переживем. Пишу вам второе пись-
мо, не знаю, получили ли первое. Ког-
да будете писать, отпишите за всех 
ребят, и нет ли письма от Леньки, с 
которым я уходил в армию. С этим до 
свидания, с приветом ваш сын Иван. 

Передавайте привет всем-всем, пиши-
те поскорее. До скорой встречи».

«Остаюсь, ваш сын Виктор»

Письмо Виктора Павленко, погибше-
го 25 января 1945 г. под г. Кенигсбер-
гом:

28 сентября 1944 г.
«Здравствуй, дорогая мамочка, шлю 

тебе свой горячий красноармейский 
привет и сообщаю, что я жив, здоров, 
чего и вам желаю. Чувствую себя еще 
лучше, чем до ранения. Ранило меня, как 

я тебе уже писал, в поясницу. В проры-
ве между Оршей и Витебском. В гос-
питале лежал в г. Ярцево Смоленской 
области. Мама, деньги, которые ты 

мне выслала, я еще не получил. Сфо-
тографироваться, конечно, есть воз-
можность, но нет денег. Мама, напи-
ши подробней, что с Николаем Бори-
совичем. Ну а пока писать кончаю, ос-
таюсь, ваш сын Виктор. Привет всем 
родным и знакомым. Виктор».

Через войну с любовью

Письма комиссара батальона 96-го 
гвардейского стрелкового полка Евге-
ния Блинова, который погибнет 3 сен-
тября 1942 г. в районе деревни Бекри-
но Темкинского района Смоленской об-
ласти, родственники без нужды не тро-
гали. Тонкие листы бумаги, исписанные 
аккуратным мелким почерком, береж-
но хранились завернутыми в старые 
газеты более 70 лет.

Оренбурженка Татьяна Горячева 
только недавно нашла фронтовые вес-
точки своего деда. Она знала об их су-
ществовании, но никогда не видела – 
бабушка и отец хранили их бережно и 
не показывали даже внукам солдата. 
Возможно, благодаря этому слова люб-
ви и тревоги, написанные в окопах «на 
коленке», можно прочесть и сегодня. 

«Родная моя Нюкошка, Ларочка и То-
люшка!» – все фронтовые письма орен-
буржца Блинова к своей семье (жене 
Евдокии, дочери и сыну) начинаются 
с нескрываемой нежностью. Десятки 
конвертов и почтовых карточек он от-
правил в родной Чкалов меньше чем 
за год (а именно столько комиссар про-
вел на фронте). По некоторым из них 
можно восстановить картину войны и 
мира, увиденную советским солдатом.

6 декабря 1941 г.
«…Непосредственно в боях с фашис-

тами участвовал три раза – и надо 
сказать, какого-либо страха и бояз-
ни не чувствовал, а наоборот, мной 
овладевало спокойствие, и приходи-
лось влиять на других возбужденных и 
нервных бойцов. <…> Начал писать, 
началась бомбежка. Единственная пе-
чаль у меня – отсутствие каких-либо 
сведений о том, как вы живете. Целую 
тебя крепко. Целую своих дорогих ре-
бяток, Ларочку и Толюшку. Поцелуй ты 
их от меня, а они тебя».

15 января 1941 г.
«…Дорогая Нюкаша! Меня беспоко-

ит отсутствие от тебя писем. Вы-
ехал я из дома 8 октября, и хотя бы 
одно слово из дома было – ничего со-
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вершенно. Может быть, ты не полу-
чаешь от меня письма? Прошу тебя 
по получении этого письма написать, 
что и как в семье… Я пока жив, меня 
это больше чем интересует. Мне до-
рога семья, и я хочу о ней знать, а если 
убьют, что вполне возможно в усло-
виях фронта, тогда потребности у 
меня в этом не будет. Нюкашка, ми-
лая, я уверен, ты это сделаешь».

29 января 1942 г.
«…Сегодня мне исполнилось 37 лет. 

Сколько осталось мне времени впере-
ди – трудно сказать. В условиях бое-
вой обстановки нет ничего удиви-
тельного. Только что человек был жив, 
разговаривали с ним, а через пять ми-
нут его уже нет. Пишу с границы Мос-
ковской и Смоленской областей. По 
выходе с прежней своей частью из ок-
ружения служу в артдивизионе стрел-
ковой бригады, награжденной в январе 
месяце за боевые заслуги и переимено-
ванной в 14-ю гвардейскую стрелковую 
бригаду. Следовательно, я – гвардеец-
артиллерист».

8 февраля 1942 г.
«Родные мои, получил я ваши пись-

ма. Хорошее совпадение. Оба письма 
явились для меня дорогим подарком 
от Вас. Первое письмо я получил перед 
днем моего рождения, а второе – на 
следующий день. За письма крепко це-
лую. Ты пишешь, что живете хорошо. 
Если это так, я очень доволен и споко-
ен. Я нисколько не буду возражать, ес-
ли ты продашь патефон с пластин-
ками или, в крайнем случае, отдашь и 
рассчитаешься по долгам. Получаешь 
ли ты пособие на ребят и нужна ли 
тебе справка, что я нахожусь в дейст-

вующей армии? Напиши. Желаю само-
го лучшего. Целую крепко. Отец, муж 
Евгений».

11 февраля 1942 г.
«Радость моя, дочурка Ларочка! Ты 

спрашиваешь, как я живу? Живу в лесу 
в шалаше – как будто бы весь век жил. 
К морозам привык. Живу и сплю на воз-
духе, ем на воздухе, работаю на возду-
хе. Опишу тебе в другой раз подробнее, 
сейчас тороплюсь. Целую тебя, моя 
дорогая дочка, и всех остальных. Твой 
папа».

12 февраля 1942 г.
«Получаю письма от вас в услови-

ях боевой обстановки – это большое 
счастье. Когда наши почтальоны го-
ворят, что вам есть письма, верите 
ли, сердце усиленно бьется, того и гля-
ди разорвется на куски от радости. 
Фронтовая жизнь доставляет немало 
лишений, а тем более, когда против-
ник проявляет активность. И в этих 
условиях получение писем от своих дру-
зей скрашивает и облегчает будни».

8 марта 1942 г.
«Поздравляю с Международным жен-

ским днем, и дорогую милую Нюкашу с 
днем именин. Желаю здоровой, счаст-
ливой, спокойной, без лишений жизни 
и воспитывать наших дорогих деток 
без нужды и горя».

25 марта 1942 г.
«Сегодня выписываюсь из госпиталя 

и еду в батальон выздоравливающих. 
Чувствую себя после гриппа, подхва-
ченного уже в госпитале, еще не сов-
сем оправившимся. Ты в прошлом пись-
ме пишешь об огороде, которым хо-
чешь заняться с весны. Где этот ого-
род будет? Огород иметь – вещь непло-

хая, но ты с ним окончательно заму-
чаешься. Работать придется вечера-
ми, после работы и в выходные дни, 
следовательно, не будет совершенно у 
тебя отдыха».

16 июля 1942 г.
«Беспокоюсь за здоровье всех – осо-

бенно своей дорогой дочурки Ларочки. 
Не жалей вещей, продавай их (особенно 
из моих) и покупай продукты для себя 
и ребят. Здоровье, в конце концов, до-
роже всяких тряпок, которые можно 
купить хоть и втридорога, а здоро-
вье на базаре не купишь. Попроси дядю 
Поликашу, чтобы он Толюшку как-ни-
будь сводил хотя бы на Урал порыба-
чить. Поддерживай ради ребят свое 
здоровье. Может случиться, что меня 
не будет, и ты к тому же будешь пло-
ха. Целую тебя, худенькую, свою род-
ную Нюкашку, всю от ног до головы. 
Целую ребят».

31 августа 1942 г.
«Пишу из блиндажа под свист ар-

тиллерийских снарядов, находясь от 
немецкой сволочи на 250-300 метров. 
Сегодня будем продвигаться вперед. 
Надеюсь, фашистские гады получат 
по заслугам. Чувствую себя хорошо, 
питание отличное. Вчера получил все 
новое обмундирование – целиком, а 
сейчас трудно узнать. От перелеза-
ний и лежания в щелях и блиндаже вы-
мазался весь в глине и похож на печ-
ника. Ну, глина, говорят, не сало – по-
тер и отстало, так что после боя 
приведу себя в порядок. Все, что было 
у нас с тобой, родная моя Нюкаша, не-
приятности, прости и забудь навсег-
да. Твой Евгений».

Это письмо стало последним. При-
писку в конце он сделал, словно пред-
чувствуя, что этот бой не переживет и 
писать ему больше никогда не придет-
ся. Спустя несколько дней, 3 сентября 
1942 г., Евгений Блинов погиб в районе 
деревни Бекрино Темкинского райо-
на Смоленской области и похоронен 
в братской могиле. Ему, как и миллио-
нам советских солдат, воевавших за 
спокойствие и счастливую жизнь род-
ных, оставшихся в тылу, не суждено 
было обнять повзрослевших детей, по-
нянчить внуков и увидеть правнуков.

Письмо генерала сыну

В музее Издешковской школы Са-
фоновского района сохранилось не-
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сколько писем генерал-майора Федо-
ра Александровича Боброва, команди-
ра 42-й стрелковой дивизии, которая 
18 марта 1943 г. освободила поселок 
Издешково:

«Здравствуй, мой любимый Юрий! 
Давно я тебе не писал письма, мой до-
рогой сын Юра, но ты пойми, что я на 
фронте, и подчас я забываю хоть ма-
ленькую записку тебе послать, увлека-
ясь другим делом. Дорогой Юрий, нет 
ничего удивительного, что увлекся 
военным делом, лишь только потому, 
что настало время, Юрий, разгрома 
фашизма, поэтому от радости забу-

дешь на минутку и себя. Юра! Прошу 
тебя учись лучше всех. Знай, что я в 
бою громлю врага, не уступая нико-
му в этом деле, поэтому ты должен 
быть передовым по учебе. Я, возмож-
но, заеду к тебе в конце этого месяца 
или в начале марта. Я живу хорошо и 
чувствую себя тоже хорошо. Скучать 
на фронте не приходится, тем более 
что пришло время разгрома врага. Так-
же мне не дают скучать мои кварти-
ранты: «Мишка», «Белка» и «Набат». 
К тому же мои веселые кони: «Ворон», 
«Люстра» и «Рыжий». «Мишка» даже 
спит со мной вместе и обедает за од-
ним столом; ему всего три месяца, его 
нашли в лесу 8 килограмм весом, те-
перь он хорош. Сторож и стережет 
меня. Шлю тебе свои карточки. Я снял-
ся в военной форме. Целую тебя, твой 
отец Ф.А. Бобров. 08.02.1943 г.». 

25 сентября 1944 г. подразделения 
дивизии вышли к реке Быстрице. В этот 
день генерал Бобров выехал на берег 

для осмотра разрушенного моста. Он 
приказал саперам ускорить восста-
новление моста, чтобы быстрее совер-
шить бросок на запад. Далее надо бы-
ло ехать на другой участок фронта. 
При развороте машина наехала на ми-
ну. Взрывом генерал был отброшен к 

самому берегу реки. Через несколько 
минут он скончался на руках гвардей-
цев. Похоронен в Центральном парке 
города Черновцы в братской могиле.

Письма смолянки Ани Шишкевич

В тот год, когда началась война, Ане 
Шишкевич исполнилось двадцать. 
Она окончила 9 классов в 3-й средней 
школе города Смоленска, работала ла-
боранткой на льнокомбинате. Когда к 
городу подходили немцы, Аня с родны-
ми эвакуировалась в город Кологрив 
Горьковской области. Оттуда в 1942 г. 
она уходила добровольцем на фронт. 
Письма с фронта писала Аня в мину-
ты затишья и между боями. Выполняя 
боевое задание, при овладении плац-
дармом на реке Висла 22 августа 1944 г., 
она получила тяжелое ранение и скон-
чалась.

Письма, присланные Аней, бережно 
хранил ее брат, бывший фронтовик Ва-
лентин Андреевич Шишкевич, прожи-
вающий в Смоленске:

27 декабря 1942 г.
«Здравствуйте, мои дорогие мамоч-

ка, бабуся и Игорек! 

Вчера получила письмо и спешу на 
него ответить. Сразу не смогла, так 
как не было свободного времени. 

 Игорь, ты пишешь, что я любила 
писать письма, а сейчас пишу редко. 
Но тогда была другая обстановка, я 
имела больше свободного времени. А 
сейчас некогда даже выспаться. Рабо-
ты очень много. Готовимся к новому 
году. Верю, недалек тот час, когда мы 
будем опять все вместе, вместе от-
празднуем Победу. 

Игорь, учись лучше, ведь ты не ма-
ленький, знаешь, как нужны Родине гра-
мотные люди. Ваша Аня».

18 июня 1943 г.
«Здравствуйте, мои дорогие мамоч-

ка, бабуся и Игорек! 
Шлю вам свой фронтовой привет.
Очень давно не получала от вас 

писем, волнуюсь. Как вы там живете? 
Обо мне не беспокойтесь, живу хоро-
шо. Если от меня нет долго писем, 
знайте, что некогда писать…

У нас сейчас спокойно, но скоро бу-
дем дома на родине праздновать По-
беду. Слышно ли что о папе? Где он, 
что с ним? Пишите, как живете».

Отец Ани – Андрей Потапович Шиш-
кевич – был смоленским подпольщи-
ком. Расстрелян фашистами.

4 июля 1943 г.
«Здравствуйте, мои дорогие! 
Игорек, ты надумал вступать в 

комсомол? Пора уже, дорогой, а сейчас 
тем более – время-то какое! Я вот ду-
маю вступать в партию. Живу я по-
старому, работы сейчас меньше, так 
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как пока отдыхаем. Но скоро пойдем 
вперед. Недалек уже час расплаты с 
кровавым Гитлером! За все сквитаем-
ся: и за слезы матерей, и за поруган-
ную землю нашу. Не знаю, откуда сме-
лость берется. Раньше я трусиха бы-
ла, а сейчас идешь одна по лесу, где-то 
гитлеровцы рядом, и не страшно сов-
сем. Пишите…»

30 июля 1943 г.
«Мама, я очень рада, что у вас все 

хорошо. Вот уже год, как я уехала от 
вас. Сейчас бы я с большим удовольст-
вием побывала бы дома, обняла вас 
всех, перецеловала. Но до конца войны 
не ждите меня. Рассчитаемся с кро-
вавым Гитлером, тогда будем отды-
хать».

6 октября 1943 г.
«Наконец-то мы дождались осво-

бождения нашего родного города от 
фашистского ига. Вы не можете пред-
ставить, сколько было радости, когда 
услышала об освобождении Смоленска! 

Я сейчас пока далеко от фронта, но 
наш медсанбат у самой передовой. Я 
отстала потому, что со мной тяже-
лораненые, которых пока эвакуиро-
вать нельзя. Остался доктор, я и два 
санитара. Вот и весь наш маленький 
медсанбат. А надоело уже сидеть на 
одном месте, хочется двигаться впе-
ред. Но ничего, скоро будем догонять 
своих.

Сегодня вернулась хозяйкина невест-
ка, которую немец угонял на запад. Рас-
сказывает, Смоленск лежит в руинах – 
все пожгли, ничего нет… Хочется уви-
деть свой родной Смоленск…»

14-16 декабря 1943 г.
«Здравствуйте, мои дорогие мамоч-

ка и бабуся! Получила письмо, в кото-
ром были нитки. Большое, пребольшое 
спасибо. Вот перешиваю себе шинель, 
завтра будет готова. А потом начну 
перешивать шерстяную гимнастер-
ку – ведь скоро Новый год. Надо немно-
жечко приодеться. 

Спешу поздравить вас с новым 
1944 годом. Верю, в этом году все мы 
встретимся, вместе отпразднуем По-
беду. Победа близка. Сегодня снова по-
шли вперед, но не мы, а наши соседи. 
Вокруг зарево, небо полыхает. Все сжи-
гает, гад проклятый…»

24 апреля 1944 г.
«Что-то давно нет от вас писем, 

мои дорогие? Если бы вы знали, как я со-
скучилась по вас. Вот уже прошло два 

года, как я на фронте. Но я верю, на-
станет время, и мы встретимся…

Сейчас я не в медсанбате, а на пере-
довой, в полку. Работаю санинструк-
тором. Работы здесь меньше, чем в 
медсанбате, но опасностей больше. 
Раньше я находилась в 20 километрах 
от передовой, а теперь в 500 метрах 
от немца… Нахожусь сейчас на Украи-
не, идут сильные бои…»

Вслед за этим письмом пришла похо-
ронка…

«Остаюсь жив и здоров, 

ваш сын и брат»

Михаил Лазаревич Челенков – обык-
новенный крестьянский парнишка из 
д. Поповка Шумячского района Смо-
ленской области, 18-летним парнем 
в 1944 г. ушел на фронт. Геройски по-
гиб в марте 1945 г. в Восточной Прус-
сии при наступлении Красной Армии. 
Долгое время родные считали, что Ми-
хаил похоронен в братской могиле в 
городе Багратионовск, что в 40 кило-
метрах от Калининграда.

В 2012 г. калининградские поиско-
вики нашли и подняли останки более 
двухсот воинов, покоившихся в безы-
мянной братской могиле. На удивле-
ние, смогли установить только лич-
ность Михаила Лазаревича. Военный 
билет лежал в кармане между писем. 
Здесь же была найдена его награда и 
личные вещи. Вот эти письма:

13 декабря 1943 г.
«Письмо от известного вашего пле-

мянника Михаила Лазаревича. В пер-
вых строках моего письма я вам сооб-
щаю, что мы все пока живы и здоровы, 
того и вам желаю всего наилучшего 
в вашей жизни. Дорогой дядя и Петя! 
Письма, посланные вами нам, одно 
4-го, другое 9-го ноября, мы получили 
только 11-го декабря, за которые вас 
сердечно благодарим. Дорогой дядя! Вы 
в письме пишете, как мы живем, то 
я сообщаю, что живем мы пока по-
среднему. Вам, наверное, сообщали по 
газетам, как живут жители оккупи-
рованных областей. У нас забирали 
домашний скот и птицу. У нас сейчас 
есть только одна корова и один поро-
сенок. Теленка зарезали на мясо. Если 
бы не зарезали, немцы при отступле-
нии угнали бы с собой. Домашний скот 
мы сохранили в лесу, даже сам там 
скрывался. Еще сообщаю, что тетя 

Марфа жива, ее муж Николай Кузьмич 
находится на фронте, добивает фри-
ца. Ее сын Ваня тоже на фронте. Сред-
ний сын поехал еще до войны в школу 
ФЗО и сейчас находится в Челябинске, 
работает на заводе в качестве тока-
ря по 4-му разряду.

Дядя Александр Антонович живет 
в Горловке. Его сын Миша был забран в 
армию. После освобождения террито-
рии известий о нем нет.

Костик Павлов был забран в армию, 
служил в Латвии вместе с Марфиным 
Ванькою. Известий от него нет. Ваша 
тетя Елена жива, а дядя Федор Бори-
сович умер еще в 1940 году. Дуня Фе-
дотовна с отходом немцев ушла неиз-
вестно куда. С Первомайского завода 
один видел ее в Брянском лесу в пар-
тизанах. Об остальных ее детях из-
вестий нет никаких».

5 июня 1944 г.
«Письмо от известного вашего сына 

Михаила Лазаревича. Здравствуйте, 
мама и сестра Зина. В первых строках 
своего письма спешу сообщить, что я 
в настоящее время пока жив, здоров, 
того и вам желаю, всего хорошего в 
вашей жизни. Письмо я ваше 20-го мая 
получил, за которое я вас очень бла-
годарю. Мама! Меня очень беспокоит 
твое здоровье. Ты пишешь, что у те-
бя открылась рвота. Мама! Прошу 
подбирай себе такую пищу, которая 
могла бы пойти тебе в пользу. Это 
отчасти зависит от тебя самой. Я 
знал, когда еще был дома, что у тебя 
была рвота от того, что чего-нибудь 
съешь нехорошего, и ты неделю или 
две потом. Сообщаю еще, что мое здо-
ровье пока что держится. Жизнь моя, 
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а также и служба хорошая. Прошу обо 
мне не беспокоиться, смотрите там, 
как лучше прожить. Пишите мне пись-
ма почаще. Я вам пишу письма, а по-
лучаете вы или нет, я не знаю. Пиши-
те мне, что есть у вас из хозяйства, 
купили вы себе поросенка, и что посе-
яли на усадьбе. Новостей больше нет 
никаких. Затем до свидания. Остаюсь 
жив и здоров, ваш сын и брат.

Адрес мой изменился: г. Молотов 
(обл.), Полевая почта №07981 А.Б Ча-
ленкову. Передаю свой горячий красно-
армейский привет деду, бабе, Ваське, 
Ритке, Марине, Сергею Т., Марии Ива-
новне и всем остальным родным и зна-
комым. К сему жду ответа с нетерпе-
нием».

7 августа 1944 г.
«Здравствуйте, дорогие родные. В 

первых строках своего письма спешу 
сообщить, что я в настоящее время 
пока жив, здоров, того и вам желаю, 
всего хорошего в вашей жизни. А так-
же передаю свой горячий красноармей-
ский привет и желаю самых наилучших 
успехов, а особенно здоровья в дальней-
шей жизни.

Сообщаю, что я нахожусь на ста-
ром месте. Живу хорошо. Учусь, служу 
и все. В особенности прошу обо мне не 
беспокоиться. Старайтесь прожить 
сами лучше. Мама! В особенности я 
беспокоюсь за твое здоровье. Прошу 
береги здоровье. Вам высылаю письма 
очень и очень часто. Это для того, 
чтобы вам там было веселей. Но я от 
вас писем не получаю месяцев около 
двух. Это меня сильно волнует и бес-
покоит. Или мне уже некому писать 
письма, или я не знаю что. С получени-
ем моего письма прошу дать ответ 
немедленно. Пишите, какие у вас в де-
ревне есть новости, и особенно как 
ваше здоровье. Пишите, какой урожай. 
Моим товарищам пишут, что по на-
шему району был сильный град и побил 
урожай. Напишите, был ли у нас та-
кой случай. Нового мне больше писать 
нечего. Затем до свидания. Остаюсь 
жив и здоров. Ваш сын и брат.

26 августа 1944 г.
«Письмо от известного вашего сына 

Михаила Лазаревича. Здравствуйте, 
дорогие родные мама, Зина, дед и баба. 
В первых строках своего письма спешу 
сообщить, что я в настоящее время 
пока жив, здоров, того и вам желаю, 
всего хорошего в вашей жизни. Мама! 

Письмо я ваше получил, за которое я 
вас очень и очень благодарю. Сообщаю, 
что Василий Конашенко сейчас нахо-
дится с нами. Он работал где-то на 
хозяйственных работах, а теперь при-
ехал на свое место. Еще Зина пишет в 
письме, получил ли я бумагу 40 листов 
и перо в письме, то сообщаю, что я 
этого ничего не получал. Если хотите 
и у вас есть квитанция на эти письма, 
то можете послать розыск. Мама! С 
получением моего письма немедля ни 
одной минуты, прошу, вышлите мне 
сколько-нибудь денег. Может быть, я 
их успею получить здесь. Если денег 
у тебя нет, то займи у кого-нибудь в 
деревне, потом постепенно рассчи-
таешься. Мама, мою эту просьбу по-
старайся выполнить побыстрей. Ну в 
остальном больше писать нечего. Жи-
ву пока хорошо.

Мама, при высылке денег возьмите 
квитанцию. А то, может быть, мой 
адрес изменится, тогда вы можете 
вернуть их назад. С приветом ко всем 
ваш сын».

4 сентября 1944 г.
«Письмо от известного вашего сы-

на Михаила Л. Здравствуйте дорогие 
родные мама, Зина, дедушка и бабуш-
ка. В первых строках своего письма 
спешу сообщить, что я в настоящее 
время пока жив, здоров, того и вам 
желаю, всего хорошего в вашей жизни. 
Сейчас я нахожусь в Москве пока что 
в вагоне, будем ехать дальше, но не 
знаем, куда поедем дальше, а также 
адрес тоже нам неизвестен. Я вот из 
Молотова выслал письмо и в письме 
свою фотокарточку, но не знаю, по-
лучили вы его или нет. Вообщем, обо 
мне не беспокойтесь. Я когда приеду 
на место назначения, дам знать».

13 сентября 1944 г.
«Письмо от известного вашего пле-

мянника Михаила Лазаревича. Здрав-
ствуйте, дорогие родные мама, Зина, 
дедушка и бабушка. В первых строках 
своего письма спешу сообщить, что я 
в настоящее время пока жив, здоров, 
того и вам желаю, всего хорошего в 
вашей жизни. Мама, я сейчас нахожусь 
пока что еще в дороге, т.е. приехал 
в город Смоленск, и будем следовать 
дальше, но не знаю куда, впрочем, еду 
на запад. Из наших ребят со мною 
нет никого, они остались на месте до 
10 или 15 сентября, а я выехал с мес-
та 7-го сентября. Я вам выслал с мес-

та письмо о выезде и писал в Москве, 
но, видимо, я эти письма опередил сам 
и теперь пишу из Смоленска. Особо 
нового писать нечего. Обо мне не бес-
покойтесь, живите сами, как лучше. 
Деньги 500 рублей я получил 5-го сен-
тября еще в Молотове. За тем до сви-
дания. Привет всем родным».

19 сентября 1944 г.
«Письмо от известного вашего пле-

мянника Михаила Л. Здравствуйте, до-
рогие родные мама, Зина, дед и баба. В 
первых строках своего письма спешу 
сообщить, что я в настоящее время 
пока жив, здоров, того и вам желаю, 
всего хорошего в вашей жизни. Мама, 
сейчас я нахожусь в западной Белорус-
сии. Стоим на поле, что в деревне. 
Мама, сильно обо мне не беспокойся. 
Я буду писать по возможности чаще. 
Со мной знакомого нет никого. А так-
же про своих деревенских ребят не 
знаю ничего. Когда переезжал со ста-
рого места, то задолжал 30 рублей за 
дорогу. С долгом вы рассчитайтесь 
там дома. Больше мне писать нечего. 
Затем и до свидание, остаюсь жив и 
здоров. Ваш сын».

8 ноября 1944 г.
«Письмо от известного вашего сы-

на Михаила Л. Здравствуйте, дорогие 
родные: Миша, Зина, дед и баба. В пер-
вых строках своего письма спешу сооб-
щить, что я в настоящее время пока 
жив, здоров, того и вам желаю, всего 
хорошего в вашей жизни. Во вторых, 
поздравляю я вас с праздником 27-й 
годовщиной Октября. Мне пришлось 
встретить праздник в госпитале. Со-
общаю, что со мной из знакомых ре-
бят нет никого, даже с которыми обу-
чались. Так что вспомнить кое о чем, 
о прошлом было не с кем.

Мама! Я забыл упомянуть вам впе-
ред в письме, чтобы вы помянули от-
ца как следует и их по обычаю это по-
следний год, но я надеюсь, что вы без 
предупреждений сделали все, как надо. 
В скором времени я должен выписать-
ся из госпиталя, тогда я вам перешлю 
точный адрес. А пока еще меня не вы-
писали. Я и сам знаю, что делать. Ес-
ли бы знал, что он не будет нарывать, 
то и пусть бы сидел, но если даст на-
рыв, то может испортить глаз, а ес-
ли сделать операцию, то будет лишь 
шрам. На этом я писать кончаю. За 
тем до свидание. Остаюсь жив и здо-
ров. Ваш сын. Привет всем родным».
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