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В конце 2019 г. в распоряжение Региональной общественной организа-
ции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был передан архив 
писем, адресованных Прасковье Михайловне Рыбальской. Архив найден 
в 2014 г. жительницами Тюмени сестрами Верой Симаковой и Надеждой 
Кочневой в разрушенных хозяйственных постройках дома, предназначен-
ного под снос, по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 52. Позже Вера и 
Надежда передали письма своей младшей сестре Любови Насибуллиной, 
проживающей в Югорске. А та, в свою очередь, предоставила письма в 
общественную организацию. 

В числе прочих было 80 писем Василия Михайловича Виноградо-
ва: 32 письма датированы 1942 г.; 31 письмо — 1943 г., 14 писем — 1944 г. 
и 3 письма — 1945 г. Первое написано 23 февраля 1942 г. из Смоленской 
области, последнее — 2 марта 1945 г. из Прибалтики.

Из писем и наградных документов, найденных на интернет-ресурсе 
«Память народа», удалось узнать, что младший сержант Василий Михай-
лович Виноградов родился 26.02.1914 г., до войны жил и работал в Вязьме 
Смоленской области, возможно в милиции. В армию был призван в июне 
1941 г., служил шофером командования 765 истребительного противотан-
кового артиллерийского полка в составе 4 ударной армии Калининского 
фронта (позже II и I Прибалтийского, Ленинградского фронтов). 

Участвовал в Торопецко-Холмской наступательной операции в февра-
ле 1942 г., в Невельской и Городокской наступательных операциях 1943 г. 
Приказом командования полка от 7 февраля 1944 г. награжден медалью 
«За боевые заслуги» «...за то, что он за весь период наступательных боев 
работал четко и самоотверженно. Под сильным артиллерийским огнем 
пр-ка привозил командование полка в р-он открытых огневых позиций, 
где выбирались места для каждого орудия. 

8.11.43 г. в р-не д. Буслово-Студенец, Невельского р-на, Калининской 
обл. когда пр-к перешел в контратаку, а полк был на марше, млдший сер-
жант Виноградов В. М. рискуя своей жизнью доставил срочное донесение, 
в результате которого батареи полка своевременно прибыли форсирован-
ным маршем в указанный р-он, вступил в бой и выполнил поставленную 
задачу».

В 1944 г. участвовал в освобождении Витебской области Белоруссии, 
принимал участие в наступательных операциях советских войск в При-
балтике, в разгроме группировки противника в районе города Клайпеда. 
Приказом от 20 мая 1945 г. награжден медалью «За отвагу» «...за то, что 
он в бою 20.2.45 г. в районе Мз Орданга Латвийской СССР, под сильным 
обстрелом противника доставлял боеприпасы на огневые позиции бата-
реи прямой наводки. Огнем противника была повреждена система пита-
ния его машины, он быстро, на глазах противника, устранил неисправ-
ность и продолжал выполнять боевое задание, в результате чего батарея 
не имела перебоев с боеприпасах и выполнила поставленную ей боевую 
задачу». 
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В оккупированной Вязьме у В. М. Виноградова осталась семья: жена 
Елена, дети Аня и Толя. Об их судьбе после освобождения Вязьмы 12 мар-
та 1943 г. неизвестно. Мать, сестра и брат В. М. Виноградова эвакуирова-
лись и осели в Горьковской области. После освобождения Вязьмы в 1943 г. 
мать вернулась обратно в город и работала поваром в столовой Военторга.  
Сестра Зинаида, выучившись на радиоспециалиста, в 1943 г. была направ-
лена на фронт, победный год встретила в Польше. Брат Виктор учился 
в Куйбышевском военном училище, в августе 1943 г., не доучившись, был 
направлен под Орел. В феврале 1945 г. воевал на территории Германии. 

Исходя из того, что приказ о награждении В. М. Виноградова медалью 
«За отвагу» подписан 20 мая 1945 г. и в нем не отмечено, что награждение 
посмертно, мы надеемся, что он остался жив и вернулся в Вязьму. Как сло-
жилась его судьба?

Все письма адресованы Прасковье Михайловне Рыбальской, которая из 
Вязьмы была эвакуирована в Свердловскую область. О ней мы знаем сле-
дующее: она родственница Василия Виноградова, но в каком они родстве 
состоят, пока выяснить не удалось. Рыбальская с мужем Михаилом и до-
черьми Олей и Ниной эвакуировались из Вязьмы в Свердловскую область 
в село Скородум Зайковского района. Муж Михаил был призван в Крас-
ную Армию, пропал без вести в июне 1942 г. В начале 1942 г. у Прасковьи 
родилась дочь Надя, которая прожила всего несколько месяцев. В июне 
1944 г. Прасковья с дочерьми переехала в Тюмень к брату Михаилу Ми-
хайловичу Кочановскому, который был главным инженером Тюменского 
завода пластмасс. После окончания войны Прасковья Михайловна не вер-
нулась в Вязьму, а осталась жить в Тюмени.

Мы надеемся, что публикация писем Василия Михайловича Виногра-
дова Прасковье Михайловне Рыбальской поможет поиску дополнитель-
ной информации об участниках переписки. 

Тексты писем публикуются с сохранением авторской орфографии 
и пунктуации.

Все письма В. М. Виноградова опубликованы на сайте «Письма Побе-
ды» (проект АО «Москва Медиа»): https://pismapobedy.ru. Десять писем 
представлены в формате видеороликов на Youtube-канале МБУ «Музей 
истории и этнографии». QR-коды размещены на обороте обложки. 

О. В. Малоземова, 
председатель Региональной общественной организации  

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  
«Историко-культурный просветительский центр  

«Музейная инициатива»
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Письма, опаленные войной…

Личная переписка — это то, что существует рядом с миром людей, 
в мире людей с незапамятных времен до наших дней. Она, безусловно, ме-
нялась, поскольку менялись и времена, и нравы, да и сами люди. Неизмен-
ными при этом остались, пожалуй, только ритуально воспроизводимые 
в любом частном письме этикетные зачины и финалы, поддерживающие 
его консервативную жанровую рамку даже в эпоху Интернета. Ситуаци-
онность создания того или иного эпистолярного послания, его стилисти-
ческая двойственность, обусловленная смешением устной и письменной 
речи, диалогичность, подразумевающая общее коммуникативное про-
шлое, настоящее и/или будущее у корреспондентов, доверительность 
и эмоциональность в их общении, — все это также присуще эпистолярно-
му жанру в целом и позволяет охарактеризовать его как отдельный пласт 
«человеческих» документов. Но этот пласт, как показывают современные 
исследования, не единообразен. Сохраняя общие черты частной корре-
спонденции, ее особый слой составляют письма войны или, говоря ина-
че, военная переписка.1 Демонстрируя несводимость войны только к сра-
жениям и походам, исследования писем фронтовиков не просто щедро 
обогатили военную историю «новым материалом», они актуализировали 
проблему изучения самой культуры войны, переведя соответствующие 
исследования из плоскости war studies в русло new military history.2

Но что же все-таки выделяет военную переписку не только среди лю-
бых других личных документов, но и среди, казалось бы, в целом одно-
типных эпистолярных посланий? Прежде всего это условия ее создания, 
далекие от обычных. Это, в частности, самой своей формой красноречиво 
подтверждают треугольные письма времен Великой Отечественной вой-
ны, часто писавшиеся советскими бойцами где придется, на чем придет-
ся и чем придется. Эти памятники войны невозможно с чем-то спутать, 
и сегодня, когда ее современников становится все меньше и меньше, до-
статочно одного взгляда на эти письма, чтобы они вызвали устойчивый 
ассоциативный ряд.

Принято считать, что в тематическом плане военная переписка прежде 
всего важна как источник сведений о фронтовой повседневности. Одна-
ко подцензурный характер писем советских солдат и офицеров на самом 

1 См. подробнее: Дейчман Е. И. Сто писем с фронта, 1942–1944. М., 2010; ХХ век: 
Письма войны. [Антология военной корреспонденции]. М., 2016; Моисеева И. Ю. 
Тема войны и «образ врага»: опыт реконструкции по материалам солдатских пи-
сем 1941–1945 годов // Клио. 2004. № 1. С. 189–195; Момотова Н. В. Ценностный мир 
военнослужащих в письмах с фронтов Великой Отечественной войны // Социо-
логия. 2005. № 2. С. 106–131; Письма с войны. 1914–1917. М., 2015; и др.
2     См. об этом: Citino R. M. Military Histories Old and New: A Reinterpretation // 
American Historical Review. 2007. Vol. 112. P. 1070–1090.
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деле оставлял совсем не много места для описаний военной реальности. 
Проговаривание психологической травмы, нанесенной войной, здесь за-
мещалось констатацией факта вечной жизни, проявлявшейся в сменах 
времен года, снегах, дождях и т. д. Кроме того, сам функционал письма 
с фронта был не только и не столько в том, чтобы рассказывать. В первую 
очередь такое послание означало, что его автор жив, что он есть. И беря 
в руки карандаш и бумагу, он напоминал об этом прежде всего себе са-
мому, тем самым убеждая самого себя в возможности выжить, прожить 
и пережить войну со всеми ее ужасами и несчастьями.

Помимо того, письмо из окопа, конечно, играло важную связующую 
роль, позволяя его автору «поговорить» с близкими. Даже самый корот-
кий такой разговор помогал «приземлить» военную катастрофу мирового 
масштаба до уровня каждодневной жизни обычных людей, отчего эта ка-
тастрофа оказывалась разделенной между ними, и ее груз, ее давление на 
солдатские плечи хотя бы психологически облегчалось. Переписка таким 
образом превращала войну в пространство общей судьбы тех, кто был на 
фронте, и тех, кто ждал дома. И даже если контакты с затерявшимися в 
эвакуации, оккупации и т. д. близкими были оборваны, весточки с фронта 
все равно шли в тыл. За потерей родных их писали знакомым и соседям, 
знакомым знакомых и соседям соседей просто потому, что не писать было 
нельзя. Письма как точки опоры среди других подломившихся или рух-
нувших точек опоры позволяли фронтовику выстраивать и поддерживать 
более или менее стабильный круг «ближних», «родных» людей, благодаря 
которым было легче воевать и было за кого воевать.

Именно таковы немногословные и где-то даже скупые письма млад-
шего сержанта, шофера командования 765 истребительного противотан-
кового артиллерийского полка Василия Михайловича Виноградова. По-
теряв связь с женой и детьми, оставшимися «под немцем» в Вязьме, он 
продолжал писать письма. И не столь важно, кем была их получательница, 
Прасковья Михайловна Рыбальская, родной сестрой автора или же просто 
знакомой. Главное, что они засвидетельствовали, — это то громадное ме-
сто, которое в жизни фронтовика занимали близкие, а также то громадное 
значение, которое носила сама возможность переписки с ними. Остается 
только пожалеть, что переписка В. М. Виноградова дошла до нас только 
частично, в виде писем «в один конец». Но даже при этом ее можно при-
знать классическим образцом своего жанра, а ее издание — памятником 
тем простым советским людям, которые прошли дорогами войны.

Н. В. Суржикова,
доктор исторических наук,

заместитель директора Института истории и археологии  
Уральского отделения Российской академии наук



23 февраля 1942 — 2 марта 1945 г.
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Здравствуйте дорогие Аня и Милочка.
Вчера получил целую кучу писем: одно от Васи нашего, 2 письма от 

Милочки 2 открытки
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Здравствуйте мои милые и дорогие Паня, Миша со своими ма-
ленькими детками. Вчера я получил несколько писем: от Николая 
одно, от Васи нашего одно, от Миши одну открыточку и из Москвы 
2 открытки и 2 письма. 

Очень и очень рад этим письмам, хотя они и пришли с опозданием 
большим. Миша в открытке сообщает мне ваш адрес по которому 
я Вам пишу, но не знаю дойдет ли оно или нет, если же Вы получите 
его то ответьте мне по моему адресу и точный свой адрес. С каким на-
следником или с наследницей можно Вас поздравить. Очень и очень 
волнуюсь за судьбу моей семьи и наших родных, об них я не имею ни 
каких известий. Вася пишет что он тоже не знает где находится Надя 
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с детьми, он с августа м-ца с ней расстался. Дорогие Паня и Миша на-
пишите мне что нового у Вас и как Вы вырвались с Вязьмы и в каком по-
ложении оставались наши. Несколько слов о себе. Я жив здоров того- 
же и Вам желаю. Сейчас участвую по изгнанию этой фашисткой сво-
лочи с родной области. Погода стоит солнечная, днем бывает отте-
пель, а ночью морозы. Одет я очень тепло, правда стал очень курить. 
Больше пока писать нечего до получения Вашего точного адреса. На-
пишите все ли живы и здоровы и что нового у Вас и как там живется. 

Пишите скорее и чаще, буду очень и очень рад. Крепко крепко це-
лую Вас всех. Привет всем родным и знакомым. Остаюсь Вася. 
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Здравствуйте милые и дорогие Паничка с маленькими детками. 
Поздравляю тебя с новорожденной дочерью и желаю всем хорошего 
здоровья и благополучия в жизни. Вчера получил от Милочки пись-
мо, в котором она сообщает твой адрес. Я жив здоров, освобождаем 
от этой сволочи свою область. О своей семье ни чего не знаю. Очень 
скучаю и волнуюсь об их. Подробности напишу в письме. Сообщи 
адрес Миши твоего и где он находится. Обязательно пиши мне и свой 
точный адрес. На этом пока писать кончаю. Крепко крепко целую Вас 
всех. Вася.

Мой адрес смотри на обороте.
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Здравствуйте мои дорогие Паничка с маленькими своими деточка-
ми. Поздравляю тебя с женским праздником, хотя теперь уже и с опо-
зданием, ну есть русская пословица, лучше поздно чем никогда.

Да чуть ли не забыл поздравить тебя с новорожденной дочерью, 
правда звать ее я еще не знаю. Желаю Вам всем хорошего здоровья, 
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а главное это благополучия в жизни. Очень и очень жаль что этот 
год такой военный, а если бы это как раньше было то мы-бы сегод-
ня погуляли-бы на совесть. Очень и очень скучно и все время только 
и ждешь, когда освободят наш родной город и узнать бы результат 
жизни моей семьи и родных, одно только и думаеш как они сейчас 
живут и почему они не уехали, хотя бы куда нибудь за Москву. До-
рогая Паничка ты мне все подробно опиши, как они жили до твое-
го отъезда и получила ли сколько-нибудь Леночка моих писем и как 
здоровье было моих маленьких деточек. Я от Ленуськи ни одного 
письма не получил. Напиши как ты живешь и как с питанием обстоит 
дело. Напиши обязательно адрес Миши своего и как он служит и на 
какой должности. Несколько слов о себе. Я жив и здоров, работаю по 
своей специальности и сейчас участвую в освобождении своей род-
ной области. Письма получаю от Ани и Милочки, Николая, Миши и 
Васи нашего. Написал письмо Шуре Лидиному, но ответа пока еще 
не получал. Этими днями получил письмо из г. Сокола от Коли, ко-
торый пишет, что у него сейчас приехала Ант.Фр. из Ленинграда, но 
плохо что то она себя чувствует. Как то теперь живут наши родные 
в освобожденном городе Юхнове. Дорогобуж ведь тоже стал опять 
городом советским и он же от Вязьмы находится уже на запад. Пиши 
мне чаще буду очень рад, я тоже буду регулярно писать тебе. Больше 
пока писать не чего. Очень бы хотелось со всеми радными встретит-
ся. Расцелуй за меня по крепче Ниночку, Оличку и меньшую дочь. 
Целую тебя крепко крепко и Мишу тоже. Вася. 

Да, когда я был в Москве то видел шофера который Вас вез в Мо-
скву разговаривал с ним

Передавай привет всем родным нашим от меня. 
Как получиш письмо отвечай обязательно.
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Здравствуйте милая и дорогая Паня со своими маленькими дет-
ками. Только вчера я получил письмо от тебя, которому был очень 
и очень рад, но прочтя все твои строки, так стало почемуто грустно 
и обидно за все за твое теперешное положение с детьми малыми и за 
свою семью и родных и только думаеш как то они там живут и вообще 
живы ли. Дорогая Паничка я от Леночки не получал ни одного письма, 
хорошо что она хотя получила моих несколько писем. Да поздравляю 



20

тебя с новорожденной дочерью Надеждой и желаю Вам всем хороше-
го здоровья и благополучия в жизни. Одно только желаю всем бы вер-
нуться в родной город и опять по старому встретится со всеми родны-
ми. С получением письма от Миши своего напиши мне обязательно 
где он служит и его адрес, буду очень и очень рад. Вот уже третью 
неделю ни откого писем не получаю. Я жив здоров нахожусь все там 
же где я и ранее тебе писал. Очень и очень жаль что мой Ленусик не 
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успела выехать ни куда, это мне больше всего беспокоит. Да Паничка 
когда я был в Москве, то я там встретил этого шофера который тебя 
вез на машине из Вязьмы, он мне многое рассказал про наш родной 
город, и я очень сожалею что Вас не застал в Москве, а то бы была-бы 
большая радость для меня и для Вас. А в Тамбове встретил Циганкова 
который работал в Вязьме в морге, мы с ним долго разговаривали. 
Он то-же рассказал про город и у него жена то-же там осталась, он 
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по званию техник интендант 2 ранга. В Мичуринске встретил нашу 
Вязьмичку правда я не знаю как ее зовут и как фамилия. Но мы друг 
друга узнали, и тоже поговорили, она работала в нашем театре кон-
тролером и иногда на вешалки была, живет она где-то на вашей улице 
средних лет, ты ее хорошо знаеш, она рассказала что когда уезжали то 
конец Комсомольской улицы горел, а центр города говорит был цел. 
Больше пока знакомых своих не встречал. Дорогая Паня напиши мне 
как ты живеш и у кого и как снабжают продуктами дают ли какое по-
собие на детей за взятого отца в армию и сколько. Теперь еще напишу 
тебе, что со мной т.е. в одной части служит мне теперь знакомый шо-
фер из того края где ты находишся и он когда узнал что я письмо по-
лучил из Скородума, я ему прочитал твое письмо и он очень и очень 
просил мне написать тебе и сообщил свой адрес, он говорит что до 
него 25 километров до Скородума.

Его адрес. Город Туринск. Красноармейская улица дом 41, его жена 
Маркова Варвара Назаровна работает в Райпотребсоюзе, у него свой 
дом и она одна живет в нем, детей у них нет. Если будет возможность 
как нибудь с ездить туда, то обязательно зайди к ней, он даже говорит 
что пусть туда переходит и жить, жена говорит хорошая и она может 
кое что из продуктов устроить и сама даже можеш с ходить в Райсоюз 
это же по службе твоей твоя организация. Он сказал, что обязательно 
тоже напишет своей жене и все опишет. Пиши мне чаще буду очень и 
очень рад твоим письмам, мой адрес все тот же. Обязательно напиши 
Миши привет от меня и напиши ему мой адрес. Погода у нас здесь 
стоит сырая, но не очень еще теплая. 

Крепко крепко целую тебя, Ниночку, Оличку и маленькую На-
деньку. Ниночка с Олечкой наверно уже стали большие и наверно 
не забыли моих маленьких любименьких деточек Аничку и Толика, 
я каждый день в споминаю их и Ленусика и всех родных. 

Остаюсь Ваш Вася. 
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Здравствуйте дорогие Паничка, Ниночка Оличка и Наденька ма-
ленькая. Сегодня пишу Вам письмо, хотя от тебя еще эти дни я не полу-
чал письма. Дорогая Паня я тебе дней 7 тому назад написал большое 
письмо, которое ты когда получиш напиши мне. От тебя я получил 
одно письмо за которое очень тебя благодарю, если есть уже адрес 
Миши твоего то обязательно мне напиши его, я ему буду обязатель-
но писать. Сегодня одновременно написал письмо Николаю нашему. 
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Эти дни получил открыточку от Миши нашего и письмо от Милочки. 
От Васи я получил только одно письмо ито уже давно, написал ему 
несколько писем но ответов пока еще нет. 

Напиши как твое здоровье и здоровье маленьких малышей. Я жив 
здоров, погода пока еще не совсем еще теплая но чувствуется при-
ближения весны. Пиши мне чаще буду очень рад. Очень волнуюсь за 
судьбу и жизнь моей семьи и наших родных. 

Все время жду освобождения своего родного города, от этой про-
клятой нечести фашисткой. Хорошо-бы узнать о ихней жизни.

Больше пока писать не чего. 
Крепко крепко целую тебя с маленькими детками. 
Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка со своими маленькими детками. 
Вчера я послал тебе небольшой перевод т.е. на 200 рублей почтой. 
Адресат писал не на тебя а на Дрокину А.М. но к сожалению я ее не 
знаю как звать и отчество, но все-же наш почтовый работник здал их 
на почте, но с большим трудом. По получении сообщи мне обязатель-
но. В талоне я писал ей т.е. была моя прозьба, что-бы передала их тебе. 

Эти дни писем ни откого не получал, незнаю почему это так. Неде-
лю тому назад получил письмо от Васи нашего, который пишет, что 
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жив и здоров, получил письмо от Нади своей, которые тоже живы 
и здоровы все. От Шуры Семянцева ни чего нет, я ему писал пись-
мо по данному адресу Мишей нашим, но это было им написано еще 
давно т.е. еще в конце 1941 года, ну и письмо пришло обратно на кото-
ром было написано, адресат выбыл в другую часть, но в какую это не 
пишут, так что о нем ни чего не знаю. Напиши где Миша твой сейчас 
и имееш ли письменную связь с ним, обязательно сообщи его адрес. 

Вот дорогая Паничка теперь только я не имею ни каких сведений 
о своей семьи и наших родных, очень и очень мне грустно и скуч-
но и все время только и думаю хотя бы скорее изгнать эту сволочь 
с нашей земли и освободить наш родной город и узнать живы ли там 
маленькие деточки и все остальные. Как твое здоровье и здоровье 
Ниночки, Олички и маленькой Наденьки, они наверно все растут 
и растут. Вот им-бы сейчас повстречаться с Толичкой и Аничкой 
и была бы большая радость для них и для всех. Несколько слов о себе. 
Я жив и здоров, сейчас у нас настоящая весна поют скворцы и жаво-
ронки, но снег еще есть, иногда бывает дождь. Когда поют птички 
очень вспоминается о мирном времени, ну ничего были бы живы все. 
Пиши мне чаще буду очень рад. Получаеш ли письма от родных на-
ших. Больше пока писать не чего, досвидание. Обязательно на пиши 
привет Миши своему. 

Крепко крепко целую тебя и маленьких твоих малышей.
Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка с маленькими деточками. Вчера 
вечером получил твое письмо, писанное 5 апреля с. года за которое 
очень и очень благодарен. Ты Паничка сама знаеш как когда получиш 
весточку от родных как то сразу становится и настроение совсем дру-
гое. Я этими днями послал тебе немного денег 200 рублей как полу-
чиш так сообщи мне обязательно. Очень рад что от Миши есть адрес, 
а самое главное это что жив и здоров и пожелать бы ему и всем нашим 
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радным и в дальнейшем быть живым и здоровым до окончательно-
го разгрома фашисткой сволочи. Я ему сегодня обязательно напишу 
письмо. Милая Паничка ты пишеш что он очень переживает за Вас да 
это действительно верно, я сам это уже тоже испытал и испытываю 
сейчас, ну ничего только-бы была победа и спобедой возвратится до-
мой. Ты пишеш что написала мне уже третье письмо, но я получил от 
тебя только второе, а одно очевидно где нибудь еще ездит, но может 
быть еще получу его. 

Писем что то сейчас получаю не регулярно ото всех, только не-
давно получил от Васи нашего и обратно мою открыточку писанную 
для Шуры Семянцева. Да Паничка дорогая пока это письмо дойдет 
до тебя я уже тебя поздравляю с наступающим праздником 1го мая. 
С новой победой и с новыми успехами, а главное это что бы были 
все живы и здоровы. Несколько слов о себе. Я жив и здоров. Служу 
я по своей специальности т.е. шофером. Сейчас у нас уже настоящая 
весна, снегу уже остается мало, поют во всю птички. Участвую в осво-
бождении своей родной области. Очень и очень волнуюсь за жизнь 
наших родных и за свою семью, деточек маленьких и жены. Ленуська 
сейчас, я даже и не придумаю, что она думает и вообще на кого она 
выглядит, наверно все уже передумала о моей жизни. Пиши мне Па-
ничка больше о Вяземских наших буду очень рад. Интересно как то 
теперь беляночка цела или нет. Жду с нетерпением ответа. Крепко 
крепко целую тебя, Ниночку, Оличку и маленькую Наденьку. Желаю 
Вам всем хорошего здоровья. 

Остаюсь Вася.  
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Здравствуйте дорогие мои Паничка и маленькие Ниночка, Олич-
ка и Наденька. 

Несколько дней тому назад получил от тебя письмо за которое 
очень и очень благодарен тебе за то что ты в такую трудную минуту 
не забываеш родных, а самое главное что Вы все живы и здоровы. 
Извени что несколько дней я не писал ответа тебе, все не было време-
ни, но вот сегодня имею время и вот сежу и пишу всем радным пись-
ма. Получил письма от Милочки и Ани, Васи и Николая. От Миши 
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нашего давно уже не получал письма не знаю в чем дело. Вася пишет, 
что получил письмо от Нади своей и сообщает неприятную новость 
у него в семье есть прибавление, народилась дочь назвали ее Валя, 
ругает себя что он в августе месяце заезжал навестить Надю в город 
Красноармейск чему и послужило прибавление в семье. Миши тво-
ему написал письма давно уже но ответа пока не получал. В отно-
шении того что ты пишеш, чтобы мой товарищ написал своей жене 
письмо в г. Туринск и чтобы она по возможности съездила к тебе, то 
я к нему пошел, но он уехал в командировку на машине и когда он 
приедет то я его обязательно попрошу чтобы он написал жене сво-
ей. Несколько слов о себе, я жив и здоров. Нахожусь в своей области 
но от Ленуськи нахожусь далеко, это совсем в северной части нашей 
области, стоим около одного города. Зарплату я получаю как красно-
армеец. Снегу здесь совсем нет, но бывают еще холодные дни. На 
первый май получил подарок это сухари белые, сыр, колбаса, табак 
и вино, ну по этому пришлось выпить как следует. Живу пока хоро-
шо, машина хорошая. Дорогая Паничка если есть у тебя адрес Шуры 
Лидиного то обязательно сообщим его мне. Очень и очень скучаю 
по своим маленькими деточками Анички и Толичке а также по Лену-
синьки и всеми родными нашими. Недождусь того дня когда узнаю 
об освобождении нашего города. Больше пока писать не чего. Крепко 
крепко целую Вас всех. Вася.

Привет всем. Пиши мне чаще буду очень рад.

Был в бибколекторе сказали, что днями прибудут книги.
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Здравствуй милая и дорогая Паничка с маленькими деточками 
Ниночкой, Оличкой и Наденькой. Вчера вечером получил от тебя 
письмо писанное 28/IV сего года, за которое очень и очень тебя бла-
годарю. Очень рад что Вы все живы и здоровы а ведь в настоящее 
время здоровье это самое главное. Эти дни писем что то ни от кого не 
получал за исключением вот тебя, но все время жду писем ото всех. 
Сам-же я письма написал всем и Миши твоему писал два, но отве-
та еще не получил, пишу ему по адресу который ты мне присылала. 
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Дорогая Паня, если есть у тебя адрес Шуры Лидиного то пришли мне 
его обязательно, мне из Москвы писали что он пишет письма всем 
за исключением Москвы, который он повидимому потерял адрес. 
Несколько слов о себе, я жив и здоров, нахожусь все там-же где я пи-
сал тебе ранее. Здесь уже настоящая весна, зеленеют поля в лесах, 
слышно пение соловья, и кукукает кукушка. Очень много приходится 
думать по семье и радным, крепко соскучился по маленьким моим 
деточкам Анички и Толички и по Ленусиньки все думаю как то они 
там живут и все ли они живы и здоровы. Очень с нетерпением жду 
освобождения нашего радного города от этой фашисткой сволочи, 
скорее бы разгромить и уничтожить эту гадину, что-бы скорее кон-
чилась война. Интересно знать где-же сейчас находится Леша Козлов 
и где проживает его семья или все еще в Ленинграде. Как то живут 
наши в освобожденном Юхнове и живы ли они там. Мне Аня писала 
из Москвы что ей или писал письмо или она видела его, это нашего 
Вяземского Петра Герасимовича он ей сообщал что его семья тоже 
осталась в В. И он имеет сведения что они все живы и здоровы, но от 
куда он взял такие сведения она обещалась узнать и сообщить мне 
подробно. Сообщи мне получила ли ты мои деньги. Я высылал их 
на твою хозяйку и просил что-бы она передала их тебе. Больше пока 
писать не чего. Пиши мне чаще буду очень и очень рад, я так-же тебе 
буду писать регулярно. Крепко крепко Вас всех целую. Вася.

Пиши привет Миши своему от меня и сообщи ему мой адрес. А то 
он может мои письма не получал.
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Здравствуйте мои дорогие: Паничка, Ниночка, Оличка и Надень-
ка маленькая. Вчера получил твое письмо за которое очень и очень 
тебя благодарю. Очень рад что Вы все живы и здоровы. Большое спа-
сибо что ты мне написала адрес Шуры Семянцева. Я думал что ты его 
не знаеш. Я ему сегодня обязательно напишу. Очень жаль что он был 
уже ранен. Напиши мне долго ли он лежал в госпитали и в каком го-
роде он лечился. От Миши твоего письма еще ни одного не получил. 
Что-то в этом месяце ни откого из наших радных писем не получал, 
кроме как от тебя. Дорогая Паничка напиши мне какого с/совета эта 
деревня в которой живет тетя Наташа и как ее фамилия. Я думаю по-
пробовать написать туда, может быть чего и выйдет. Очень и очень 
скучаю по детям Леночки и всех наших радных. Извени что эти дни 
немного задержался писать письма, ведь сама знаеш какое наше сей-
час положение. От Л. Нахожусь к 250. 

Этими днями напишу письмо. Пиши мне чаще. 

Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка со своими маленькими деточками. 
Вчера получил от тебя письмо, писанное тобой 13го числа сего года, 
а сегодня спешу тебе сообщить. Дорогая Паня что ты мне писала в от-
ношении аттест. то я с большим-бы удовольствием это зделал бы, но 
я сейчас служу не в тех органах в которых я служил до войны, а про-
сто в рядах РККА, а поэтому я в этом отношении ничего не всилах 
сделать. Конечно это для меня большая обида. Очень рад что Вы все 
живы и здоровы. От Миши твоего получил одно письмо. Я ему на-
писал уже три. Больше пока писем ни откого не получил. Несколько 
слов о себе, я жив и здоров, нахожусь все там-же где я и ранее писал. 
Здесь уже очень тепло. Очень и очень скучаю по семье и радным, ско-
рее бы встретится с ними. Пиши мне чаще, буду очень и очень рад. 
На этом писать пока кончаю. Напишу письмо. Пиши привет всем 
родным. Крепко крепко 

целую Вас всех. Вася.

Пиши привет всем радным.
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Здравствуйте дорогие Паничка со своими маленькими деточками: 
Ниночкой, Оличкой и Надеждой. Вчера получил от тебя письмо пи-
санное тобой 24.5. сего года за которое очень и очень благодарю тебя, 
а самое главное это что Вы все живы и здоровы и желал бы искрен-
не быть здоровыми в дальнейшем. А вот сегодня получил письмо от 
Миши твоего это уже второе, пишет что жив и здоров, писал он 23.5. 
На ихнем участке фронта имеют большой успех в продвижении в пе-
ред. Получил письма от Милочки и Васи, пишут что все живы и здо-
ровы, а в Москве наши очень заняты работой и притом-же им дали 
огород который они обрабатывают. Вчера у нас на передовой было 
кино, шла картина «Платон Иванович сердится» и киножурнал, 
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очень всем понравилось. Поокончании слушали радио о заключе-
нии договора с Англией о военном союзе на 20ть лет. Несколько слов 
о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там-же где и писал тебе ранее. 
Здесь уже стало тепло, леса и поля зеленеют, поют птички, бывают 
дожди, а иногда бывает и холодно. Дорогая Паничка я про эти де-
ревни которые ты мне пишеш читал, но я точно не знаю в нашем ли 
р-не. Сегодня пишу письма всем т.е. Миши твоему, Шури, Васи, Коли, 
Ани и Миши нашему. Пишу а рядом бьют орудия по врагу это все для 
скорейшего изгнания этой сволочи с нашей радной земли. Больше 
пока писать не чего. Пиши мне чаще, буду очень и очень рад. Крепко, 
крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуйте дорогие мои Паничка с маленькими деточками. 
Письма я твои получил, одно которое ты писала 5.6 получил вчера 
вечером и сегодня утром получил второе писанное 11.6, за которые 
очень и очень тебя благодарю. Очень рад что ты получила хотя не 
много моих денег, по возможности вышлю еще. Но больше всего 
я рад что Вы живы и здоровы все, а это самое  главное в жизни, хотя 
бы нам всем остаться живыми и быстрее бы всем встретиться, а так 
же и с нашими радными из В. От Миши твоего я получил 2 письма, 
а ему написал письма четыре. Адрес Шуры я уже вторично получил 
от тебя и я ему написал письма, но ответа пока еще не получал. Пись-
ма получаю ото всех за исключением Коли и Миши нашего. От Нико-
лая я получал письма все время, но вот сейчас почему то не получаю 
не знаю почему это. Несколько слов о себе. Я жив и здоров нахожусь 
все там же, где я уже ранее сообщал тебе. Погода стоит переменная, 
то тепло, то дождь. Очень и очень скучаю по семье и радных наших. 
Напиши мне адрес П. Герасимовича и пиши мне больше какие есть 
новости о В-ских. Больше пока писать не чего. Напишу тебе письмо. 
Этими днями смотрел концерт Красноармейского ансамбля кали-
нинского фронта очень понравилось.

Крепко крепко целую всех Вас. Вася. 

Пиши обязательно мне и передавай привет всем от меня. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка со своими маленькими деточка-
ми. Вчера получил от тебя открыточку писанную тобою 7 июня с.го-
да, за которую очень и очень тебя благодарю, а главное что живы все 
и здоровы. Одновременно с твоей открыточкой я получил письмо 
из Москвы от Милочки. Пишет что живы и здоровы от Миши тво-
его ни одного письма не получили, не знают почему, купили ему 
очки но переслать их не знают как, а по почте не принимают. Я от 
Миши твоего получил 2 письма но уже давно и больше не получал. 
От Шуры ни одного письма еще не получил. От Коли, Миши и Васи 
уже тоже давно не получаю писем не знаю почему. В отношении 
того что ты пишеш, слышала об взятии 2 городов нашими. Я это-
го пока ни чего не слышал. Попробую написать письмо Королевым 
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в Исаковский с/совет, что будет. И обязательно напишу письмо в свой  
родной город.

Несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там-же где я уже 
писал ранее тебе. Погода сейчас стоит плохая идет дождь и холодный, 
очень надоел он. Мой друг приехал из Москвы, был у наших привез 
Милочкину фотокарточку и передал мне. Расказал как они там живут 
он был у них три раза. Работаю я сейчас на легковой машине М-1 вожу 
хозяина своей части. Очень скучаю по семье и радных наших остав-
шихся в радном городе. Посылаю тебе свою фотокарточку, правда 
вышел очень неважно. Фотографировался я 15го июня сего года у себя 
в своей части. Пиши мне чаще буду очень рад. Больше писать пока не 
чего. Крепко крепко целую Вас всех. Пиши привет всем от меня. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка с маленькими деточками. Сегодня 
пишу тебе открыточку, правда очень извеняюсь что несколько дней 
не писал тебе, все было некогда, а сегодня выбрал часок времени на-
писать тебе. Письма все и открыточку я получил за которые я тебя 
очень и очень благодарю, а главное это что живы и здоровы Вы. Эти-
ми днями получил 2 письма от Шуры Семьянцева. Пишет что он по-
лучил мое письмо и очень доволен что за имели переписку. Письма 
получил от Коли и Милочки пишут что живы и здоровы. От Миши 
твоего и Васи нашего я давно ни чего не получаю не знаю почему.

Я же им написал несколько писем. Я жив и здоров, чувствую себя 
хорошо, но одно только мучает это про свою семью, очень и очень 
скучаю по их. Все жду и жду ихнего освобождения от этого прокля-
того ига. Вожу я сейчас на легковой машине командира своей части. 
Погода стоит переменная, идет часто дождь. Попробую написать 
в Бариново. Нахожусь все тамже. Больше писать пока не чего. Пиши 
мне чаще буду очень и очень рад. Крепко крепко целую тебя и деток 
твоих. Вася. 

Нахожусь я Калининский фронт недалеко города Велиж.

Пиши от меня всем приветы.
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Здравствуйте дорогие Паничка и маленькие твои деточки Ниноч-
ка и Оличка!

Вчера я получил твое письмо за которое очень и очень тебе благо-
дарен. Одновременно с твоим письмом получил письма от Милоч-
ки и Шуры Семьянцева, которые пишут что живы и здоровы. Очень 
и очень сожелею тебе дорогая Паничка, на постигнутое горе тебе, 
а именно что умерла твоя маленькая доченька Наденька. Ну что же 
поделать, теперь уже не вернеш ее. Все же так как подумаеш и ре-
шиш это только к лучшему что она в такую трудную и в такое тяжелое 
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время развезала тебе руки, ведь тебе и так то подумать сейчас и не до 
того и притом же мужа нет при себе, а это самое главное в настоящей 
жизьни. Ты ведь сейчас хотя не множко можеш спокойно пожить, 
ведь эти детки уже сейчас стали порядочные. От Миши твоего и от 
Васи и Миши нашего я уже давно не получаю писем не знаю чем это 
можно обяснить. Извени меня что эти дни не писал тебе. 

А это объясняется тем, что с наступлением хорошей погоды и под-
сохли дороги вот и приходится очень много ездить, ведь я теперь ра-
ботаю на легковой М-1 машине, вожу командира своей части, и время 
свободного очень мало бывает. Дорогая Паничка я в том письме по-
слал свою правда неважную фотокарточку тебе, если ты ее получила 
то обязательно напиши мне. 

Несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там же где 
я писал тебе ранее. 

Двенадцатого числа этого месяца у нас был праздник, празднова-
ли годовщину нашей части, немножко выпили, была кинокартина 
«Три подруги», а несколько дней в перед смотрел кино «Разгром не-
мецких войск под Москвой». Я нахожусь от своего города в [вымара-
но цензурой]части и отношусь к [вымарано цензурой] фронту. Очень 
и очень скучаю по семье своей и радных наших, и все время жду с  не-
терпением освобождения своего радного города. Больше пока писать 
не чего. Пиши мне чаще и что есть нового у тебя пиши обязательно 
буду очень и очень рад. Пиши привет всем от меня. На этом писать 
кончаю. Крепко крепко целую Вас всех. Вася.

На праздник мне от командования была благодарность. Это уже 
вторая за время войны.
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Здравствуйте дорогие Паничка со своими маленькими детками. 
Дорогая Паничка вот я уже получил от тебя два письма. Но извени 
меня, что долго ни чего не отвечал все обстановка ни как не позво-
ляла, а вот сегодня выбрал минутку свободного времени и спешу 
всем радным написать письма. Очень и очень благодарю тебя, что не 
забываеш присылать свои весточки, а главное что живы Вы все там. 
Писем сейчас ни откого не получаю. Дней 10 тому назад получил из 
Москвы от Шуры С. и от нашего Николая. Пишут все что живы и здо-
ровы. Дорогая Паничка я от Миши твоего и Васи нашего уже около 
2х месяцев ни чего не получаю. Очень и очень я за них беспокоюсь. 
В отношении что ты просила написать в Мишину часть, то я это уже 
сделал и послали в его часть. Если будет какой ответ то немедленно 
сообщу тебе. Я жив и здоров, нахожусь в Сосновом бору, воздух очень 
чистый, сижу под сосной и пишу письма, а кругом идет арт. конона-
да. Очень не приятно. Пиши мне чаще и я по возможности буду ста-
раться писать чаще очень волнуюсь за судьбу наших В.

Крепко крепко целую Вас. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка, со своими маленькими деточками 
Ниночкой и Оличкой. Письмо, писанное 29/7 тобой я получил за ко-
торое очень и очень благодарю тебя, а главное я доволен что Вы все 
там живы и здоровы. Дорогая Паничка я тоже очень и очень волнуюсь 
за Мишу и Васю, и не могу даже себе представить что могло что то 
случится. Я от них не получаю писем то же очень давно. В отношении 
Миши твоего мы написали в его часть, но ответа до сих пор еще не 
получили. Письма я получаю очень редко ото всех, за исключением 
тебя и из Москвы и все время пишет только Милочка. От Миши на-
шего писем очень давно не получаю. Незнаю почему. Я жив и здоров 
и нахожусь все там же где был и ранее. Погода сейчас восстановилась 
хорошая. Больше писать пока не чего. Крепко крепко целую Вас всех. 
Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка со своими маленькими деточками 
Ниночкой и Оличкой. 

Вчера получил твое письмо за которое очень и очень благодарю 
тебя, а главное это что Вы все живы и здоровы. Одновременно-же по-
лучил письма от Милочки, Шурика и открытку от Миши нашего, ко-
торые все сообщают что живы и здоровы. Дорогая Паничка я еще то 
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же не получил ответа в отношении Миши твоего. С получением сего 
ответа я немедленно сообщу тебе. Я сам уже очень волнуюсь за судьбу 
Миши и Васи нашего. Если бы я знал адрес Нади Васиной то бы я не-
медленно написал бы ей письмо и сообщил бы тебе. Мне Вася когда 
еще писал письма, то он мне адреса ее не писал, но только он написал 
мне, что она находится в Чкаловской области в каким то Колхозе, но 
название Колхоза я не знаю. Думую написать в бюро справок на эва-
куированных, что бы сообщили ее точный адрес.

Очень хорошо что у тебя Оличка сейчас поправилась и вынесла эту 
болезнь. Эти дни все интересуюсь Совинформбюро, а также и газета-
ми в отношении нашего родного направления, а так-же и Ржевским 
направлением. Ты наверно слышала сама что наши войска на Кали-
нинском и Западном фронтах пошли в наступление и освободили от 
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фашистого ига 610 населенных пунктов и заняли города: Зубцев, Кар-
маново и Погорелое Городище. Ведь Карманово от нашего радного 
города не так далеко. 

Вот поэтому я теперь с нетерпением жду известий о своем радном 
городе. Очень и очень волнуюсь и переживаю за судьбу своей доро-
гой мне семьи а также всех наших родных, и приходиться очень мно-
го думать о них.

Несколько слов о себе, я жив и здоров. Нахожусь все на прежнем 
месте. Погода у нас сейчас восстановилась, стоят дни солнечные 
и теп лые, но вечера уже холодные. Идет вовсю уборка урожаев. Эти 
дни смотрели концерт, а вчера смотрел кино «Всадники». Все это 
очень понравилось. Пиши мне дорогая Паничка чаще письма буду 
очень рад. Я же в свою очередь буду стараться чаще тебе писать при 
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всей своей возможности. Да Паничка чуть ли не забыл, тебе написать 
что Шурик пишет, послал тебе 800 руб. денег и свой аттестат тебе на 
получение денег, но он волнуется что получила ли ты их или нет, а то 
он еще от тебя письма не получил, ты ему сообщи письмом. Посылаю 
тебе на память свою фронтовую фотокарточку, это с этими товари-
щами я повседневно работаю. С получением сего сообщи мне. Боль-
ше пока писать не чего. До скоро свидания и возвратится с победой 
над этим проклятым фашизмом. 

Крепко крепко Вас целую. Вася 
Пиши письма по этому адресу
Мой новый адрес:
414 Полевая Почта
59 отдел 765 Ар.П Управление. Мне
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Здравствуйте дорогие Паничка со своими маленькими деточка-
ми! Письмо твое я получил за которое очень и очень тебя благодарю 
а самое главное это что Вы живы и здоровы. Извени что несколько 
задержался с ответом. Все было некогда. Письма получаю ото всех, 
вот только давно уже не получаю письма от Миши твоего и Васютки 
нашего. Я за них очень и очень волнуюсь и не могу себе представить 
что могло с ними случиться. В отношении Миши твоего что то ни-
чего не сообщают. Как что сообщать так не медленно на пишу тебе. 
Я жив и здоров, нахожусь все на старом месте. Погода сейчас измен-
чива, стоят холодные ночи. Пиши мне чаще буду очень рад. Больше 
пока писать нечего. Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка со своими маленькими деточка-
ми Оличкой и Ниночкой! Сегодня у меня есть свободная минуточ-
ка времени и вот сижу и всем пишу письма. Твое письмо я получил, 
за которое очень тебя благодарю, а самое главное это что Вы живы 
и здоровы. Этими днями получил письма от Шуры Семянцева и Ани, 
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пишут что живы и здоровы. В отношении Миши твоего и Васи мне 
ни чего еще не сообщили, очень и очень волнуюсь за ихнюю судьбу. 
Если же только сообщат мне, то я немедленно сообщу тебе. Я жив 
и здоров, нахожусь все на старом месте, погода сейчас стоит пере-
менная то идет дождь, то солнечная погода и бывают морозы. На-
пиши что нового писал тебе Петр Герасимович Филип. Я ему тоже 
написал открыточку, но не знаю получу-ли от него ответ. Все время 
жду освобождения своего родного города и скорее бы узнать про 
судьбу оставшихся наших радных. Очень и очень скучаю по своей се-
мье и много приходится думать о них. Дорогая Паничка напиши мне 
ходит ли Ниночку в школу в каком теперь она классе, она и Оличка 
наверно теперь стали уже большие. 

Посылаю тебе на память свою фотокарточку. Это моя фронтовая 
жизнь и фотографировался в фронтовой обстановке. С получением 
ее сообщи мне. Пиши мне чаще буду очень и очень рад. Больше пока 
писать нечего.

Крепко крепко целую Вас всех. 
Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка с маленькими твоими деточками 
Оличкой и Ниночкой! Письмо твое я получил которое ты писала  
16/IX с. г. за которое очень и очень тебя благодарю, а самое главное 
это что Вы все там живы и здоровы. Насчет Миши уже третий раз 
написали, но вот ответа пока еще нет, и если же что нибудь приш-
лют, то немедленно сообщу тебе. Этими днями получил письмо от 
П.Г. Филиппова. Мы теперь с ним не будем терять связь, он находится 
от Ани нашей в 50 км. Пишет что жив и здоров, вообщем живет хоро-
шо. Больше пока ни откого писем не получал. Несколько слов о себе, 
я жив и здоров, нахожусь все там же. Погода сейчас стоит холодная, 
с деревьев падают желтые осенние листья. Дорогая Паничка с полу-
чением этой открыточки пиши мне обязательно по новому адресу, 
по старому больше  не пиши. Мой адрес 414 Полевая Почта часть 39. 
Пиши мне чаще. Крепко крепко целую всех. Вася.

Напишу тебе письмо. Привет всем нашим родным.  
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Здравствуйте дорогие Паничка с детками маленькими Оличкой и 
Ниночкой!

Сейчас я сижу и всем опять пишу письма, хотя сам я уже около двух 
недель ни откого ничего не получаю. Незнаю почему и покакой при-
чине это меня очень тревожит и приходится ежедневно и ежечасно 
думать, но все-же каждый день жду и жду писем. Последнее письмо 
от тебя получил, которое ты писала еще 16/IX с. года, и больше нет. 
Дорогая Паничка мне что то, то же ни чего ни прислали в отноше-
нии Миши твоего, хотя ты в его часть уже три раза писала. Если же 
что нибудь пришлют, то я немедленно напишу тебе. Я очень и очень 
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волнуюсь за его и Васютку нашего и что их могло постигнуть пря-
мо не могу себе представить. Ты пишеш что написала в отношении 
Нади Васиной, что бы установить ее точный адрес, и когда тебе сооб-
щат то пришли адрес ее мне я тоже напишу ей письмо, возможно она 
что-либо знает о судьбе постигшей их. 

Теперь напишу несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все 
там-же. Погода сейчас стоит хоть и солнечная, но уже прохладная, 
а ночами бывают морозы хотя еще и не большие. 

Очень и очень скучаю по своей семье и всех наших радных остав-
шихся в радном нашем городе. Ведь Паничка если бы знал какая сей-
час ихная судьба и живы ли они вообще, и если живы, то все же не 
так бы переживал. Ежедневно в споминаю своих маленьких деточек 
Аничку и Толичку и любимую свою жену Ленусиньку, очень часто 
вижу их во сне. И сейчас все время жду освобождения своего радного 
города. Я очень доволен что мои фотокарточки дошли до тебя, хотя я 
такие-же посылал и в Москву, а так-же Николаю и Миши. Посылаю 
тебе сейчас свою фотокарточку, это я и мои фронтовые друзья. Полу-
чил уже одно письмо от П.Г. Филип. он находится в 50 км от нашей 
Ани.

Дорогая Паничка пиши мне обязательно письма по новому моему 
адресу. Я его тебе уже сообщал в открыточке, если же ты не получила 
мою открыточку, то мой адрес есть на конверте. Письма пиши мне 
чаще, буду очень рад. Большее пока писать не чего. Досвидание. На 
этом крепко крепко Вас всех целую. Передовай привет всем родным 
нашим. Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка со своими маленькими деточками 
Оличкой и Ниночкой! 

Что то последнее время от тебя давно уже нет письма, чем это мож-
но объяснить. Этими днями получил письмо от Милочки и откры-
точку от Миши нашего, которые пишут что они живы и здоровы, но 
только заняты работой. Еще получил письмо от своего друга Вязьми-
ча. Я недавно ездил в командировку и в одной части его встретил, 
и вот теперь мы с ним имеем переписку. Он почти мой сосед жили на 
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одной улице, его дом рядом с конторой Заготзерно в эту сторону где 
Сизовы и фамилия его Логвинов Николай Федорович. Может быть 
ты его знаеш. Его радные, он тоже ни чего не знает про их, а перепис-
ку имеет только с сестрой своей, она где-то находится в Свердлов-
ской области. Несколько слов о себе я жив и здоров. Погода сейчас 
стоит плохая, то дождь то снег идет, а ночью уже холодно.

Насчет Миши и Васи, что-то ничего не сообщают, и какая то ихняя 
теперь судьба, если-же чего сообщат, то я немедленно сообщу тебе. 
От Шуры так же давно ни чего не получаю писем, не знаю почему. 
Больше у меня новостей пока нет ни каких. Пиши мне чаще буду 
очень рад. Привет передавай всем радным. 

Крепко крепко Вас всех целую. 
Вася.  
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Здравствуй дорогая Паничка со своими деточками Оличкой и Ни-
ночкой! 

Что-то от тебя уже давольно продолжительное время нет ни ка-
кой весточки, это меня очень беспокоит. Вчера получил письма от 
Шуры С. и Ант. Фр. пишут что живы и здоровы. У Шуры сейчас на-
стали горячие денечки. От Миши твоего и Васи нашего никаких из-
вестий не получил, очень за ихнюю судьбу я переживаю. Я жив и здо-
ров, нахожусь все там-же, без всяких перемен. Погода сейчас стоит 
переменная. Поздравляю тебя дорогая с наступающим праздником 
25ой годовщиной Октябрьской революции и желаю тебе его прове-
сти в полном здравии. Больше пока писать нечего. Крепко крепко вас 
всех целую. Вася.  

Пиши мне чаще буду очень рад.
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Здравствуйте дорогая Паничка с маленькими деточками Оличкой 
и Ниночкой! Поздравляю я Вас с наступающим праздником и же-
лаю его провести в полном здравии. Я очень вспоминаю, как мы этот 
праздник встречали до войны. Несколько слов о себе. Я жив и здо-
ров, нахожусь все там-же. Погода сейчас стоит переменная иногда 
бывают холодные дни. От тебя дорогая Паничка уже около месяца 
ни чего не получаю, ни знаю чем это можно объяснить. Пиши мне 
обязательно по новому адресу. 

3638 Полевая Почта часть 39 мне. 
Больше пока новостей нет ни каких. Жду от тебя ответа. Крепко 

Вас всех целую. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка с детками своими Ниночкой и 
Оличкой! Получил от тебя два письма, одно от 19/X с. г., а второе  
28/X с. г. очень и очень рад что Вы все живы и здоровы. Извини Па-
ничка что немножко задержался с написанием тебе ответа. Эти дни 
был в командировки и вот приехал. Немедленно взялся писать всем 
ответы. Я получил письма от тебя, Шуры, Коли, Ани и П.Г. Филиппо-
ва. Пишут все что живы и здоровы. Несколько слов о себе, я жив и здо-
ров, нахожусь все там-же. Погода сейчас стоит солнечная но морозы 
доходят до 200, снегу еще нет. Я получил тепл. шапку и руковици, шуб 
и валенок пока еще нет. В отношении твоего Миши и Васи нашего, 
что то ни чего не сообщают, ни знаю чем это объяснить. Пиши мне 
теперь по новому адресу, который на обороте. Большое спасибо за 
сообщение, сколько кому лет, а я правда уже все забыл. Больше пока 
писать нечего, этими днями напишу письмо. Пока досвидание. Креп-
ко крепко целую Вас всех. Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка со своими маленькими ребятками!
Вчера получил от тебя письмо, писанное тобою 8/XI с. г. за которое 

очень тебе благодарен. А самое главное что Вы все там живы и здо-
ровы, это в настоящее время самое главное. Вчера-же наши ребята 
вернулись из командировки из Москвы, они заходили к нашим. При-
везли мне посылочку от Милочки, это 1 одеколон 4 пачки папирос, 
целлулойдовый воротничок и бумагу тонкую для курения, а также 
письмо и 2 фотокарточки Милуськины. 
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Очень большое спасибо им за заботу своих радных. Письма полу-
чаю от Коли, Шуры С. от П.Г. Филиппова и друга по В. 

От Миши нашего что то давно ни чего не получаю и не знаю чем 
это можно объяснить. Очень и очень волнуюсь за судьбу Миши твое-
го и Васи нашего, я то же от них уже 5ть м-цев ничего не получаю. На 
мои запросы о них ничего не сообщают. 

Дорогая Паничка я то же с наступающим праздником все переду-
мал прошлое а так же и настоящее и теперь только думаю одно, хотя 
бы были живы и здоровы наши радные оставшиеся в радном нашем 
городе В. Как хочется скорее услышать о судьбе ихней. 

Несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там же, сей-
час у нас наступила настоящая зима, ездят на санях, на машине уже 
очень плохо. Из теплых вещей получил еще только шапку и рукави-
цы, наверно скоро получим все остальное теплое обмундирование. 
Бывают такие солнечные и теплые дни, что невольно в споминаю 
о своих любимых деточках и если бы были мы вместе, то обязатель-
но-бы гуляли с саночками. 

Больше пока новостей нет никаких. У нас сейчас пока все спокой-
но. 

Пиши мне чаще. 
Пока досвидания. 
Крепко крепко Вас всех целую. 
Вася. 
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Здравствуйте дорогие Паничка с детками твоими Оличкой и Ни-
ночкой!

Вчера только что приехал из командировки и сразу-же узнал на-
счет писем мне, но ничего не оказалось. Вот отдохнул и утром пишу 
тебе письмо. Я жив и здоров, нахожусь все там-же. У нас все еще пока 
тихо. Погода стоит зимняя, а сегодня дует такой ветер прямо как 
в феврале месяце и местами уже очень занесло дорогу. Эти дни очень 
интересуюсь передачей по радио и в особенности в последний час. 
Вот и сегодня то же слушал радио. Хотя бы скорее передали бы в от-
ношении В. 

Больше пока писать нечего. Пишите мне чаще. На этом пока до-
свидание. Крепко крепко всех Вас целую. Вася.
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Здравствуйте дорогая Паничка с детками Оличкой и Ниночкой!
Вчера я получил твое письмо, которое ты писала 13/XI с. года, за 

которое очень и очень тебя благодарю. Очень рад что Вы все там 
живы и здоровы. В отношении Нади Васиной сегодня я по пробую 
написать письмо, по этому адресу, который ты прислала вместе с 
конвертом. Очень удевляюсь почему она там не зарегистрирована, 
ведь Вася мне писал тогда еще, что она находится в Чкаловской обла-
сти, где то в колхозе. Но вот только очень плохо что он никому тогда 
не написал точный ее адрес. В отношении Васи и Миши твоего мне 
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почему-то тоже ничего не сообщают, я уж теперь и незнаю куда боль-
ше писать и что делать. 

Письма сейчас очень не регулярно получаю отовсех, незнаю что за 
причина, или-же надоело всем писать. 

В отношении того, что ты пишеш что получаеш теперь в место 
400 гр. 300 гр. я прямо удевляюсь почему-же это так все происходит 
и не ужели это теперь всем так выдают, ведь я здесь получаю в 3 раза 
больше. Напиши как ты теперь получаеш ли что в Военторге. Не-
сколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там же. Пока все 
тихо. Вчера получил шубу, валенки, теплое белье, меховые рукавицы 
и теплые ватные брюки. Так что теперь я одет тепло. Сейчас пого-
да стоит прямо как в феврале месяце, все дует и дует. Очень интере-
суюсь сообщением информбюро о продвижении наших войск. Ведь 
сейчас железную дорогу Вязьма – Ржев наши войска уже прервали. 
Возможно что в скором времени чего нибудь и услышим о нашем 
радном городе. Скорее бы узнать чего нибудь о судьбе наших радных. 
Больше пока что писать не чего. Пиши мне чаще письма.

Пока досвидание. 
Крепко крепко Вас всех целую. 
Вася .
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Здравствуйте дорогая Паничка со своими  маленькими деточка-
ми! Вчера я получил твое письмо, которое ты писала 29/XI с. года, за 
которое очень и очень тебя благодарю. Очень жаль что в данное вре-
мя будем находится не все вместе, а то бы и выпили бы как следует на 
именинах: бабушкиных, дедушкиных и малюсенькой моей Анички. 
Ты Паничка молодец что мне хотя все описываеш, ведь я сейчас все 
позабыл, а именно за эту войну. Вот я ежедневно слушаю радио а так-
же патефон и все это приводит к такому расстройству, а именно все 
вспоминаю прошлое и много очень приходится думать об оставших-
ся наших радных. Я пока жив и здоров. Нахожусь все тамже. Пого-
да стоит переменная. Письма получаю от Шуры и Милочки. Больше 
пока новостей нет никаких. Пиши чаще. Пока досвидание. Крепко 
крепко всех Вас целую. Вася.
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Здравствуйте дорогая Паничка с маленькими твоими детками 
Оличкой и Ниночкой! 

Вчера получил твое письмо, которое ты писала 6/XII с. года, за ко-
торое очень и очень тебя благодарю, а главное это что Вы все живы 
и здоровы. Одновременно с твоим письмом, получил письмо от Ми-
лочки, которая сообщает, что они живы и здоровы. Несколько дней 
тому назад получил письмо от Шуры С., который тоже сообщает что 
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он жив и здоров. От Миши и Николая наших я уже очень давно ниче-
го не получаю и незнаю чем можно это объяснить. 

Дорогая Паничка ты пишеш сколько километров [вымарано цен-
зурой], это составляет по прямой около 125 километров. Так что на-
верно наши войска приближаются к нашему радному городу. Воз-
можно что в скором времени что-нибудь об нем и услышем. Мне 
очень скорее хочется узнать о жизни наших радных и о своей семьи. 
Вот сегодня утром слушал по радио в последний час, где сообщают 
что наши войска успешно продвигаются в перед под Воронежом и за-
няли свыше 200 населенных пунктов и ряд городов, взяты большие 
трофеи. Очень интересно в отношении Акулины, но она все же быва-
ет у тебя или нет.

Несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там-же. Пока 
все у нас тихо. Погода стоит переменная: то сыро, то мороз. У нас так-
же имеется патефон и много пластинок и среди их есть такие пла-
стинки, которые были у меня и у Вас и вот невольно вспоминается 
про все житье когда были все вместе, т.е. дома до войны. 

Дорогая Паничка я послал письмо в Москву в отношении Миши 
твоего и Васи нашего, не плохо будет если и ты напишеш письмо туда. 
Я тебе этот адрес напишу.

Гор. Москва 19
Улица Фрунзе 19. Центральное бюро по учету потерь личного со-

става действующей Красной Армии. 
Больше писать пока не чего. Пиши мне чаще, буду очень рад. Пока 

досвидание. 
Крепко крепко Вас всех целую. Вася. 
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Здравствуйте дорогие Паничка с детками твоими Оличкой и Ни-
ночкой!

Вчера получил твое письмо, которое ты писала 16/10 1942 года, за 
которое очень и очень тебя благодарю, а главное это что Вы все там 
живы и здоровы. Поздравляю тебя хотя уже и прошел Новый год, 
но все-же с Новым годом, с новым счастьем и с новыми победами 
и встретится всем в этом году. Новый год у нас прошел ничего, слушал 
по радио все новогодния сообщения, а так-же выпил тоже изрядно, 
но пережить пришлось очень много и все только одна дума о семье и 
радных наших оставшихся в радном городе. Сегодня слушал по радио 
о взятии нашими войсками города Великие Луки и ряд других. Все 
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жду и жду сообщения о нашем городе и скоре-бы услышать голос рад-
ных о ихней судьбе. Я жив и здоров, нахожусь все там-же. Пока у нас 
тихо. Зима принимает все свои права. Одновременно с твоим пись-
мом получил письмо от Милочки, которая поздравляет с Новым го-
дом и желает нам всем встретится в этом году в полном здравии. Она 
перешла работать на жел. дорогу в качестве кондуктора. Но очень это 
будет тяжело для ее. Все они там живы и здоровы. 

Больше пока дорогая Паничка писать нечего, новостей нет никаких. 
Пиши мне чаще буду очень рад. Пока досвидание. Да чуть не за-

был, то что ты пишеш я ее знаю.
Крепко крепко Вас всех целую. Вася



108

Здравствуй милая и дорогая Паничка с детками твоими Ниночкой 
и Оличкой!

Вчера у меня был очень радостный день, а все это произошло с по-
лучением твоего письма, которое ты писала 22.12.42 года и письмо это 
я получил вечером и оказалось, что как раз получил в день рождения 
моей милой и дорогой Ленусеньки. Да Паничка этот вечер многое 
мне пришлось передумать о них и если они живы, то интересно, что 
они думают о мне и вообще об всех радных. Хотя-бы скорее услышать 
голос ихний, и что-бы легче стало надуше. Действительно вспомина-
ется как до всего этого события мы встречали праздники и какую де-
лали елку детям, а какое теперь вспоминание о елке наверно у детей. 
Все это как подумаеш так расстроишся почти до слез. 
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Милая Паничка спасибо тебе что ты хотя напоминаеш мне все 
праздники и когда чей день рождения и т.д. Поздравляю тебя хотя 
уже с прошедшими с именинцами и новорожденными, ведь я за 
1 ½ года все решительно забыл.

Теперь несколько слов о себе. Я жив и здоров нахожусь пока еще на 
старом месте. Пока тихо. У нас морозов таких еще ни одного не было 
как у Вас. Письма получаю регулярно только от тебя и от Милочки, от 
Шуры С. редко, но получаю, а от Миши и от Коли совсем не получаю. 
Больше пока новостей нет никаких. Пиши мне чаще буду очень рад 
твоим весточкам. Привет всем знакомым.

 Крепко целую Вас всех. Вася.
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Здравствуйте дорогая Паничка, Ниночка и Оличка! 
Позавчера получил твою открыточку с поздравлением за кото-

рую очень и очень тебя благодарю за память ко мне. Очень рад, что 
Вы все живы и здоровы. Письма эти все дни получаю нерегулярно 
почти ото всех радных, за исключением от тебя и Милочки. Тоже 
поддерживает регулярную связь. Вчера вечером к нам приезжал 
красноармейский ансабль на котором я присутствовал. 

Очень и очень понравилось, а отдельные номера понравились 
в особенности. Да Паничка как это все расстраивает и вспоминает-
ся прошлая наша счастливая жизнь, и все время думаеш и думаеш 
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а как то там в настоящее время живут мои детки и Ленуська, а так 
же и все наши радные. Хорошо бы получить от них скорее весточку. 

Теперь несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там же. 
Марозы стоят порядочные. Пока еще все тихо. Очень и очень прихо-
дится много переживать и все время жду и жду скорейшего освобо-
ждения нашего радного города и наших радных. Пиши мне чаще буду 
очень и очень рад твоим весточкам. Ведь все это Паничка, т.е. с полу-
чением от кого либо письма делает на душе радостное впечатление. 

Передавай привет всем знакомым. Больше писать пока нечего, но-
востей нет никаких. Пока досвидание. 

Крепко крепко целую Вас всех. Вася.
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Здравствуйте дорогая Паничка с малышами Оличкой и Ниночкой!
Открыточку и письмо твое я получил, за которые очень и очень 

тебя благодарю. Это время письма стал получать регулярно только от 
тебя и Шурика С. Из Москвы уже довольно продолжительное время 
ни чего не получаю. Дорогая Паничка насчет Нади и Миши твоего 
я ничего еще не получил, как получу что так быстренько тебе сообщу. 

Несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все еще на преж-
нем месте. В эфире пока все еще тихо. Марозы стоят не особенно 
сильные. Сомной вместе служит мой один товарищ с Ярославской 
области и он не получал письма от брата около 6ти месяцев и вот эти-
ми днями ему из дому прислали письмо и пишут что от этого брата 
получили письмо и он находится на Южн. фронте. Был он 5ть м-цев 
в окружении и вот остался живым. Больше пока новостей нет ника-
ких. Пиши мне чаще. Этими днями напишу письмо. Крепко крепко 
целую Вас всех. Вася.
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Здравствуйте дорогие мои Паничка и малыши Оличка и Ниночка!
Этими днями я Вам послал открыточку и вот сегодня пишу пись-

мо. Первым долгом сообщу про себя. Я жив и здоров, нахожусь все 
на старом месте. У нас здесь пока все тихо. Этот год зима более менее 
подходящая, а именно это не так много снегу и марозы стоят не очень 
сильные. Письма получаю только регулярно от тебя и Шурика, изред-
ка из Москвы. Пишут все что живы и здоровы. Насчет Васи и Миши 
что то ни чего не сообщают не знаю чем это можно объяснить.
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Очень все это время интересуюсь последним часом а так-же Сов-
инфомбюро но все нашего направления нет и нет, но должен скоро 
быть. Хотя-бы скорее услышать голос наших радных, оставшихся 
в радном городе В. Очень и очень я по них скучаю и приходится мно-
го думать о судьбе ихней. Дорогая Паничка, больше пока новостей 
нет ни каких. Пиши мне чаще, буду очень и очень рад твоим весточ-
кам. Больше пока новостей нет ни каких. Пока досвидание. 

Крепко крепко целую Вас всех. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка с детками Оличкой и Ниночкой!
Первым долгом сообщаю, что я жив и здоров нахожусь все еще на-

старом месте пока у нас здесь еще тихо. Этот год здесь зима против 
прошлого года гораздо слабее, правда не знаю какой будет февраль 
месяц, а так-же и март. Этими днями получил письмо от Милочки, 
которая сообщает, что они живы и здоровы по прежнему заняты ра-
ботой. Ей бедной сейчас достается с этой новой работой ведь она 
сейчас работает на железно-дорожном транспорте и очень рано вста-
ет а так же поздно кончает работу.
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Все жду и жду скорейшего наступления наших войск на нашем 
фронте, что бы скорее освободили наш любимый город, и услышать 
бы голос наших радных. 

От Коли и Миши я писем совсем не получаю. 
Пока дорогая Паничка новенького у меня нет ничего, как что будет 

так немедленно-же сообщу тебе. Пиши мне чаще буду очень рад. Ведь 
каждое письмо оно приносит так много радостей. Пока до свидание.

Крепко крепко Вас всех целую. 
Вася.



122

Здравствуйте дорогая Паничка, Ниночка и Оличка! Дня три тому 
назад получил твое письмо, которое было написано 19.1.43 года, за 
которое очень и очень тебя благодарю, а главное это что Вы все живы 
и здоровы. Письма что то сейчас получаю не регулярно ото всех или 
это зависит от того что сейчас дароги стали плохие и трудно с достав-
кой. Меня дорогая Паничка интересует такой вопрос, когда ты была 
дома, это еще в 1941 году, много-ли моих писем получила Ленуська от 
меня и получала-ли она мои письма из города Орел или же они уже 
не управились дойти туда, это ты мне обязательно напиши, и посла-
ла ли Ленуська мне ответ. В отношении Акулины я так и не понял 
кто-же кого поборол. Ты пишеш как обстоит у меня дело с питанием, 
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сообщаю тебе я питаюсь очень хорошо даже почти как питался дома 
и вообще живу ничего. Нахожусь я все на том-же месте. Пока все 
тихо. Погода сейчас стоит не очень хорошая, все дует и дует. Дароги 
все занесло, проезд на машинах очень плохой. Сейчас очень интере-
суюсь Последним часом, очень хорошее продвижение наших войск. 
Каждый раз смотрю по карте и эти пункты и города подчеркиваю 
красным карандашем. С нетерпением жду наступления наших войск 
на нашем радном направления и скорее бы услышать голос наших 
радных. Больше кажется новостей нет ни каких. Пиши мне чаще. 
Пока досвидание. 

Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка, Ниночка и Оличка!
Вчера получил твое письмо, которое ты писала еще 9.II сего года 

за которое очень и очень тебя благодарю, очень рад, что Вы все живы 
и здоровы, а это в данный момент самое главное. Очень сейчас стали 
письма ходить не регулярно я даже не могу себе представить в чем-же 
это дело. Милая Паничка ты пишеш, что тебя зовет Шура Ольховская, 
но интересно знать где она находится и в какой области, если бы я 
знал где, то я бы написал тебе свое мнение. Теперь несколько слов о 
себе. Я жив и здоров, но место нахождение мое немного изменилось. 
Погода у нас здесь стоит переменная: то дождь, то мороз и снег, и 
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вообще эту зиму в нашей области погода стоит все время перемен-
ная, снегу очень мало. Письма получаю очень редко почти отовсех 
радных, что за причина молчания я этого не могу себе представить. 
26го февраля был мой день рождения, пришлось очень много переду-
мать о наших радных оставшихся в радном городе В, и если Ленуська 
жива и здорова, то она этот день очень наверно переживала.

День Красной Армии провели ничего выпили изрядно. Больше 
у меня новостей нет никаких, пиши мне чаще буду очень и очень рад 
твоим весточкам. Пока досвидание.

Крепко крепко Вас всех целую Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка с малышами Оличкой и Ниночкой!
Сегодня у меня большая радость, я получил от тебя сразу два пись-

ма и одну открыточку от Шурика С. Одно письмо писано тобой 2.2 
и 5.2 сего года, за которые очень и очень тебя благодарю, а главное 
это что Вы все там живы и здоровы. Шурик тоже жив и здоров он уже 
участвует в боях.

Дорогая Паничка, а сейчас я услышал еще большую радость, вот 
сейчас 11 час ночи и я по радио услышал в Последний час о взятии 
нашими войсками гор. Гжатск, ведь следующий наш радной город, 
так что скоро что нибудь услышим, а несколько дней тому назад был 
взят город Ржев. Теперь несколько слов о себе. Я жив и здоров, погода 
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сейчас стоит переменная, днем уже бывает тепло как весной, а ноча-
ми небольшие морозы. 

Этот год здесь снегу не очень много и сейчас уже местами его со-
всем нет. Из Москвы и от остальных радных писем совсем не полу-
чаю незнаю по какой это причине. Очень и очень большое спасибо 
за напоминание о возрасте моих любимых деточек, ведь я уже все за-
был. Больше пока новостей нет никаких. Пока досвидания.

Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуйте дорогая Паничка, Ниночка, Оличка!
Вчера я получил от тебя письмо, которое ты писала 20/II с. года, 

за которое очень тебя благодарю, а главное это то что Вы все живы 
и здоровы. Одновременно с твоим письмом, получил письмо от Ми-
лочки и несколько дней тому назад получил от Шуры С. Они пишут 
что живы и здоровы, этого и нам желают. В отношении Миши твоего 
я тоже получил с таким-же ответом. Да дорогая Паничка я теперь все 
время жду освобождения своего радного города, и он должен скоро 
быть, ведь Гжатск и Сычевка уже освобождены, а сегодня занята стан-
ция Туманово, а все это находится недалеко от нашей В. Очень бы 
хотелось скорее услышать голос наших любимых радных и живы-ли 
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они там. Я жив и здоров нахожусь не там, а разница примерно на 
60 км. Питанием обеспечен очень хорошо. Погода стоит почти уже 
весенняя, днем тепло и сыро, а вечером мороз. На полях снегу уже 
очень мало. Дорогая Паничка если будет у тебя Миша наш то передай 
ему привет от меня, ведь они мне письма не пишут. Больше новостей 
нет никаких. Пиши мне чаще буду очень рад твоим весточкам. Пока 
досвидание.

Крепко крепко Вас всех целую. Вася. 



130

Здравствуйте мои дорогие Паничка, Ниночка и Оличка.
Вот наконец-то я сегодня выбрал минуточку свободного времени 

и спешу Вам написать это письмо. Да Паничка наконец то мы дожда-
лись того времени, что наш город уже освобожден и опять стал он 
советским. Несколько дней тому назад мне сообщили, что город мой 
уже заняли и действительно я сам читал в газетах и даже все статьи 
про Вязьму прочел, но вот только плохо получилось, что мне сейчас 
стала обстановка совсем другая и свободного времени имею очень 
мало. Сейчас сижу под сосною и пишу Вам письмо, очень не удоб-
но так писать, ну ни чего не поделаеш. Я жив и здоров, чувствует-
ся совсем по весеннему, поют уже жаворонки и днем так хорошо, 
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солнышко прегревает, а ночью бывают марозы. В Вязьму написал 
уже несколько писем, но не знаю что из этого получится. Уж очень 
он разрушен и целы ли наши родные. Больше писать пока не чего. 
Досвидание. Привет всем. Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуйте дорогие мои Паничка, Оличка и Ниночка!
Два дня тому назад я получил Ваше письмо, за которое большое 

большое Вам спасибо, очень рад что Вы все живы и здоровы. Вчера 
получил открыточку от Ани, она тоже сообщает, что живы и здоровы, 
послала письма в радную нашу В. и думает как нибудь с ездить туда. 
Несколько слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там же, погода 
сейчас стоит переменная, то сыро то холодно, хотя уже и поют жа-
воронки. Да дорогая Паничка вот наконец то мы и дождались осво-
бождения нашего города. Я уже написал 4 письма, но какой будет 
результат этому я прямо и не знаю. Не будем терять надежды на полу-
чение ответа от радных. С получением письма от них я немедленно 
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сообщу тебе. С 1го апреля этого года у меня будет новый адрес: Поле-
вая Почта 62804 А. Мне.

Сейчас сижу под кудрявой елью и пишу тебе письмо, правда руки 
очень зябнут. Больше пока новостей нет никаких. Пока досвидание.

Пиши мне чаще, жду ответ.
Крепко крепко всех целую Вас. Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Сегодня пишу всем радным письма, и вот сижу в лесу, но правда 

в машине, а на улице идет дождь и он идет уже 4 дня, так что теперь 
у нас воды и грязи хватает. На полях снегу почти нет, но в лесу еще 
есть, а в воздухе поют разные птички и втом числе жаворонки. До-
рогая Паничка я вот что то забыл, ответил ли я тебе на твое письмо, 
которое ты писала мне 12.3. и я его получил, ну это не важно еще раз 
тебе сообщу, что я его получил, за которое очень и очень благода-
рен и спасибо, что ты написала как мои письма получали, да это хо-
рошо, но еще бы было лучше если б они получили письма теперь. 
Я уже много послал писем в Вязьму и вот с нетерпением жду от них 
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ответа. Дня два тому назад получил открыточку от Ани и три письма 
от Шуры Семянцева, они пишут что живы и здоровы. У Шуры теперь 
тоже новый адрес. Сообщаю его тебе: Полевая Почта 21035 ему и все. 

У меня адрес тоже с 1го изменился.
Полевая Почта 62804 А мне. 
Несколько слов о себе. Я жив и здоров нахожусь все там же, ждем 

скорее что бы было сухо, живу я в землянке. Дорогая Паничка если 
ты что услышеш про наших общих радных, то сообщай скорее мне, 
если-же я в перед то сообщу тебе. Больше пока писать нечего. Досви-
дание.

Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка, Ниночка и Оличка!
Сегодня пишу всем письма нашим радным и вот теперь пишу тебе. 

Из Вязьмы пока ничего неполучал хотя я им уже очень много писем 
написал и послал, и вообще что-то последнее время получаю письма 
не регулярно почти ото всех радных не знаю чем это можно объяс-
нить. Я жив и здоров, нахожусь все там-же, погода сейчас стоит пере-
менная, а именно то идет дождь, то сырой снег идет, а в общем воды 
и грязи хватает по самые уши. 

Но все же чувствуется весной птички поют во всю, а жаворонки 
в особенности. Первое мая думую что будет уже сухо и тепло. Дорогая 
Паничка если ты что услышеш нового, то немедленно пиши мне, а 
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если я что получу, то сразу-же сообщу тебе. В общем Паничка после 
освобождения нашего города, сейчас я переживаю больше, чем за все 
остальное время. Ну ничего будем ждать ответа от наших радных. 
Пиши мне чаще, буду очень рад. Пока досвидание.

Крепко крепко целую Вас всех. Вася.
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Здравствуйте дорогая Паничка, Ниночка и Оличка! Несколько 
дней тому назад, получил от тебя 2 письма, за которые очень и очень 
тебя благодарю, очень рад что ты смогла съездить к Миши нашему 
и повидаться с ним. 

Сообщаю тебе Паничка не очень приятную новость. Вчера я полу-
чил письмо из Вязьмы, но только не от радных, а от Нюры Голован-
ковой это сестра Шуры Колесниковой ты ее должна хорошо знать она 
работала в КОТизе. Вот она получила 3 письма адресованного на мою 
жену, и видя что наших ни кого там нет она решила написать мне. 
Вот что она пишет. Все наши радные эвакуировались из Вязьмы при-
мерно м-ц тому назад, уехали быстро что она не знает куда. Они хо-
тели переехать на квартиру к ее сестре Колесниковой в виду того что 
немцы все большие дома минировали, и вот почему-то не переехали 
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туда а уехали и она не знает куда. Пишет что Вязьма вся разруше-
на и сожжена, но снова начинает оживать и биться сердце. Больше 
ничего подробного не пишет, а пишет что если, что будет меня ин-
тересовать какой либо вопрос, то она мне все ответит. Я ей сегодня 
написал большое письмо и написал ей ряд вопросов, что бы она мне 
их ответила. Когда она писала письмо, т.е. какого числа этого ни чего 
нет и на почтовом штампе тоже ни чего не разбереш. Можеш ей сама 
написать. Ее адрес г. Вязьма. Стачечная улица дом 9 Голованковой 
А.В. Теперь несколько слов о себе. Я жив и здоров нахожусь все там-
же, снегу нет совсем дороги подсохли. Письма получаю очень редко. 
Пишите чаще. Пока досвидание. Что есть нового у тебя сообщай мне.

Крепко крепко Вас всех целую. Вася. 
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Здравствуй дорогая Паничка с ребятками!
Сегодня получил твою открыточку которую ты писала 13/IV.43 г. 

за которую очень и очень тебя благодарю, а главное это что Вы живы 
и здоровы. Из В. пока писем нет, кроме как одного, которое напи-
сала мне Нюра Колесникова содержание его я уже тебе ранее напи-
сал, а больше новостей пока нет никаких. Письма получаю очень 
редко ото всех радных. Я жив и здаров нахожусь на старом месте и 
в отношении того что ты пишеш побывать в [вымарано цензурой], 
это мне ни как не удастся, а расстояние [вымарано цензурой] км на 
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[вымарано цензурой]. В отношении 2х крылых этого хватает. Вес-
на идет вовсю, цветут подснежники и распускаются деревья. Пока 
еще местами сыро и грязно. Пока досвидание. Пиши мне чаще буду 
очень рад. 

Пока досвидание. 
Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка со своими детками Оличкой и Ни-
ночкой!

Сегодня я от тебя получил письмо датированное 12.4 с. года, а не-
много ранее получил открыточку, за которые очень и очень тебя бла-
годарю, а самое главное это что Вы все живы и здоровы. 

Одновременно с твоим письмом получил письмо от Милочки, ко-
торая сообщает мне печальную новость из В. Они получили письмо 
от Шуры Колесниковой где она сообщает что наших радных там нет 
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и о судьбе ихней ничего не знает. Еще у них была невестка тети На-
таши, которая рассказала что тетя Наташа и Паня умерли и осталась 
только Варя со своей дочерью, а Дуся куда то уехала и они не зна-
ют. Вот дорогая Паничка ждали, ждали мы весточки а получилось на 
оборот и теперь я так расстроен что прямо и не знаю что делать. 

Очевидно теперь уже надежд на них нет и ихняя судьба наверно 
решена. Буду все же добиваться своей цели и розыска их. Мне было 
даже легче до 12го марта, нет теперь я уже чувствую себя как какой 
глумной. 

Живу я по старому, жив и здаров нахожусь все там же в лесу, при-
рода вся стала зеленеть и теперь тепло, рядом протекает большая 
река и все это так расстраивает, что прямо не знаеш куда деваться. 
Вспоминаю все прошлое это довойны. Я написал письмо в В. своим 
радным, но до сего времени ответа нет никакого, какая ихняя судьба 
тоже незнаю. Больше пока новостей нет никаких, если будут то не-
медленно сообщу тебе. Пиши мне чаще буду очень рад. Привет всем 
нашим радным и знакомым.

Пока досвидание. 
Крепко крепко Вас всех целую. Вася.



146

Здравствуй дорогая Паничка с малыми детками!
Сообщаю что я жив и здаров, нахожусь все там же, сейчас стало 

очень тепло, зеленеют луга и леса, поют соловьи и кукушки. Из В. 
писем и вообще ничего не получаю не знаю почему и на чем окончи-
лась судьба наших радных этого я пока незнаю. Вот уж третья неделя 
как я не получаю писем ни откого и почему, прямо представить себе 
не могу. Дорогая Паничка если ты чего узнала, то сообщай мне бы-
стренько, с нетерпением ожидаю. Почему от тебя так долго нет писем 
или что случилось. 

Пиши мне чаще буду очень рад. Больше пока новостей нет ника-
ких. Пока досвидание. Привет передавай всем радным и знакомым. 
Крепко крепко Вас всех целую. Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка, Оличка и Ниночка! Вчера я полу-
чил от тебя письмо которое ты писала 22го апреля, за которое очень и 
очень тебя благодарю. Но очень мне тяжело дорогая Паничка, что я 
сам больше из В. писем ни откого не получил, хотя я очень много на-
писал туда писем и вторично на мое письмо, которое я написал Нюре 
Колесниковой, ответа тоже нет. Я писал туда письма своей матери и 
Смирягиным, но тоже ответа нет. Вчера написал письмо в Вяземский 
горсовет с прозьбой что бы установили местожительство радных, 
оно бывает и так Паничка, как вот ты пишеш получилось с Полей 
Быковой, но она все же получила письмо. Если же что получу, то со-
общу тебе. Очень и очень много переживаю я за судьбу своих радных. 
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Написал бы я письмо Королевым, но Наталья Афанасьевна и Паня 
ихние умерли. Я жив и здоров, нахожусь все там же. Погода стоит 
очень теплая, леса и луга покрылись зеленью. В лесу очень весело. 

Письма ото всех радных получаю очень редко. 
Больше писать пока нечего. Досвидание. 
Крепко крепко Вас всех целую. 
Вася. 
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Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка, Оличка! Сегодня получил 
твое письмо которое ты писала 29.4. с. года, за которое очень и очень 
тебя благодарю, а самое главное это, что Вы все живы и здаровы. До-
рогая Паничка вчера я получил письмо из деревни Сысоево, это не 
далеко от села Чепчугово, а от города Вязьма примерно 12 км. Это от 
жены, моей матери брата Антона. Они пишут что деревня вся сожже-
на и живут они под небесной крышей. 

В отношении моей семьи и матери, а также Оли это жена Павлика 
они ничего не знают и в городе еще не были. Если будут в городе то 
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постораются все узнать и тогда сообщат мне. Я от них получил сра-
зу 2 письма. От Антона писем не получают и сведений нет никаких. 
Письма получаю ото всех что то не регулярно не знаю почему, а из 
Москвы в особенности давно не получал. Да Паничка очень тяжело 
приходится переживать и думать о судьбе наших радных. Теперь слу-
шая по радио, говорят что в Вязьме уже начали свою работу пекар-
ня и ряд других промышленных предприятий, работает гостиница 
и ремонтируют жилые дома, так что видиш начинает она оживать. 
Несколько слов о себе. Я жив и здаров нахожусь все там же. Живу в 
землянке на берегу широкой реки в лесу, природа очень красивая. 
Вот сейчас сижу на берегу и пишу Вам письмо, а на лодке переезжа-
ют бойцы на ту сторону реки, а кругом артиллерийская кононада и 
пулеметная стрельба. Гулу и шуму хватает. Вчера смотрел концерт 
Красноармейского ансамбля, а вечером шла кино картина «Как за-
калялась сталь» и вторая была кино картина это «Сын таджикского 
народа» но правда я последнюю не досмотрел, не когда было, но все 
просмотренное мною очень мне понравилось. 

Сейчас стало тепло, все зеленью покрылось. Больше пока нового 
ни чего нет. Пиши мне чаще буду очень рад.

Крепко крепко Вас всех целую.
Вася. 
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Здравствуй дорогая Паничка и ребятки! Вчера я получил от тебя 
открыточку за 12/5 и письмо, которое ты писала 15/5.43 г., за которые 
очень и очень тебя благодарю, а главное это что Вы все живы и здоро-
вы. С Вязьмы я писем еще ни откого не получил и не знаю получу ли 
от кого. Очевидно дорогая Паничка теперь мы уже от радных ни чего 
не услышем и не увидем их, хотя это только мои такие рассуждения, 
а там кто еще знает, может и нам будет такое счастье услышать ихний 
голос. Сегодня я получил очень хорошее письмо из Москвы, это пи-
шет мне сестра моей матери и она сообщила мне, что мать моя жива 
и находится она в Горьковской области, работает в совхозе повором, 
а братишка Витя и сестра Зина находятся в армии. Витя сейчас в го-
роде Куйбышеве, а у Зины адрес полевой очевидно она нафронте где 
нибудь. И еще написала адрес сестры материной это Оли, муж ее 
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Павел, который работал моляром умер 6го мая, а Оля живет в городе 
Молотовске. Вот Паничка теперь бы найти Ленуську и радных тогда 
бы было дело еще лучше. Сейчас письма вообще получаю очень ред-
ко ото всех родных не знаю чем это можно объяснить. У меня сейчас  
настало время горячее ты я думаю что понимаеш какое. Я жив и здо-
ров нахожусь все там же. Природа здесь очень хорошая. Вот сейчас 
сижу около машины в лесу и пишу всем письма, а кругом идет ар-
тиллерийско-ружейная и пулеметная стрельба, снаряды летят через 
голову. Наши ребята сегодня приехали из Москвы, но я их еще не ви-
дел, может быть они там заходили к нашим. Что есть у тебя нового, 
то обязательно сообщай мне буду очень рад, я же в свою очередь буду 
тебе все отписывать. Пока досвидание. 

Крепко крепко Вас всех целую. Вася.  
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Здравствуй милая и дорогая Паничка, Ниночка, Оличка! Письмо 
я твое получил которое ты писала 22го мая и где ты поздравляеш меня 
с именинницей и новорожденным сыночком Толичкой, за это сооб-
щение я тебя очень и очень благодарю. Ведь Паничка я сейчас совсем 
все уже забыл, а поэтому большое тебе спасибо что ты незабываеш 
мне сообщить. Письмо твое я получил сегодня утром, чуть, чуть за-
поздало, а то-бы как раз получил или 3го или 4го. Ну и то ни чего. Да 
дорогая Паничка теперь действительно остались одни воспомина-
ния о прошлой нашей жизни, и вот вчера-бы и позавчера если бы это 
было мирное время, то погулял-бы как надо, а теперь и отметить не 
чем. Я дня два тому назад послал тебе письмо в котором написал, что 
адрес матери а так же Вити и Зины мне сообщили и я им уже написал 
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письма вот жду ответа. Вчера получил от Шуры С. письмо который 
сообщает что на встречу с радными он не надеется и обижается на 
Лиду, что она выехала. Ему прислали с горсовета из В. письмо и сооб-
щают что они выехали в тыл нашего врага. Так-что дорогая Паничка 
у меня теперь тоже настроение плохое и навряд-ли мы их больше уви-
дим. Из В. писем ни от кого не получаю, только вот сегодня получил 
от жены Антона это брат моей матери которая сообщила, что моей 
семьи там нет, дом матери разрушен а Олин дом сожжен и больше 
такого ни чего нет. Я жив и здаров, нахожусь все там-же перемен пока 
нет никаких. Настроение очень скверное. Из Москвы уже более м-ца 
ни чего не получаю. Пока писать кончаю. Пиши чаще. Досвидание. 
Крепко крепко всех Вас целую. Вася.  
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Здравствуй дорогая Паничка, Оличка и Ниночка! 
Вчера я вернулся из командировки и мне дали два письма твоих, 

а сегодня только собирался тебе писать письмо, как вручают еще 
письмо от тебя, это внеочередное. За все сразу Паничка я тебя очень 
и очень благодарю, а самое главное это что Вы все живы и здоровы. 

Не обижайся дорогая на меня за не регулярную письменную связь, 
ведь у меня сейчас как говорят настал сезон летний и дароги сейчас 
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стали сухие и проезжие, а поэтому я теперь очень много бываю в по-
ездках, и по всей своей возможности я буду старатся писать как можно 
чаще. Несколько дней тому назад я получил первое письмо от сестры 
Зины, она находится в армии, пишет что они выехали из Вязьмы в тот 
день когда уже немец был на окраинах улиц, убежали без вещей даже 
мать в чем была на работе в том и уехала. Мать и брат Витя уехали на 
машине ЗИС с аэродрома, а Зина и Вера на поезде и приехали они в 
Актюбинск, а мать и Витя в Горьковскую область, и они 6ть м-цев не 
знали кто где находится и в конце концов уже узнали адреса через 
Вериного дядю который живет в Иванове, тогда только они уехали 
к матери. После Зину и Витю мобилизовали в армию и Зина училась 
в Горьком на радиоспециалистов где через 5ть м-цев окончила и попа-
ла в часть хорошую. Витя сейчас учится в училище в гор. Куйбышев. 
Вот как видиш дорогая Паничка я своих родных разыскал и теперь 
бы найти свою семью и ее радных тогда-бы совсем было бы хоро-
шо. Мне что-то неверится в отношении того, что Мария Ивановна 
пишет, что ей сказали Сморкаловы что видели папу, если бы было 
и на самом деле то неужели они не написали бы письмо нашей Ани, 
а поэтому у меня есть сомнения. Она тебе написала что Лена и Лида 
работали, а где и что непишет. Где проживают дочери Марьи Иванов-
ны и вообще ты ей напиши чтобы она написала все подробнее про 
жизнь наших радных и про город в общем. На посланные мои пись-
ма в Вязьму до сего времени никто еще не отвечает незнаю почему. 
Паничка будеш писать Михаилу нашему передай мое поздравление 
с получением значка. От Ани и Милочки уже около 2х м-цев писем 
не получаю, в чем дело прямо и представить себе не могу. Несколь-
ко слов о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там-же, погода стоит 
очень теплая, купаюсь в реке Зап. Двина. Вчера смотрел кинокарти-
ну «Концерт фронту». Больше пока писать нечего, досвидание. Креп-
ко крепко Вас всех целую. 

Вася.
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Привет с фронта

Здравствуй дорогая Паничка и маленькие Ниночка и Оличка!
Только вот сейчас получил от тебя письмо, которое ты писа-

ла 17.06.с.г, за которое очень и очень тебя благодарю и главное, что 
вы все живы и здоровы. Немедля ни одной минутки, я спешу тебе 
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написать ответное письмо. Да Паничка конечно Шура Семянцев не 
прав в отношении того, что ему сообщили из Вязьмы в отношении 
наших родных, мое мнение такое, что они уехали не по своей воле, 
а вынуждены были это сделать, конечно очень жаль, что они так это 
сделали, но теперь ничего не поделаешь, будем ждать радостного дня 
и даже часу, когда услышим голос ихней. Из Москвы я уже писем не 
получаю вот третий месяц, не знаю, что за причина этому. В отно-
шении работы Лиды и Ленуськи, это для меня ново, но не пишет ли 
она в качестве кого они работали. От своих родных, письма уже по-
лучил от сестры Зины, и она прислала мне свою фотокарточку и еще 
получил письмо от брата Вити из города Куйбышев, он там учится в 
военном училище на лейтенанта. От матери жду письма, наверное, 
этими днями получу от нее. Дорогая Паничка, я написал опять в Мо-
скву в отношении твоего Миши и Васи нашего, уже примерно дней 
10-ть тому назад, но очень плохо, что я не знаю где они родились и в 
каком году, это надо туда необходимо. Но я все же написал без это-
го, вот буду ждать, может что ответят. Можешь сама туда написать, я 
адрес сообщаю тебе. Город Москва НКО Центральное бюро по персо-
нальному учету потерь личного состава действующей армии отдел 3. 
Напиши обязательно, ответы будем сравнивать. Из В. ничего не по-
лучаю. Теперь о себе. Я жив и здоров, нахожусь все там же, пока тихо, 
самочувствие хорошее, только вот погода сейчас испортилась, дней 7 
идет дождь. Кушаем чернику и землянику, этого здесь хватает, только 
не ленись собирать. Пиши мне чаще, буду очень рад. Пока, до свида-
ния, передавай привет всем. Крепко крепко вас всех целую. Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Сегодня мне передали твое письмо, которое ты писала 4.07.43 

года, за которое очень и очень тебя благодарю, а самое главное это 
что Вы все живы и здоровы. Одновременно с твоим письмом я по-
лучил письмо от Шуры С. и из Москвы в отношении Миши твоего и 
Василия нашего. Я их высылаю тебе, потому что, точных данных об 
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Миши я совсем не знаю, а ты на все эти вопросы ответ напиши мне 
и сама тоже пошли в Москву. Дарагая Паничк, я сейчас нахожусь в ко-
мандировки с машиной вот уже несколько дней, а поэтому письма 
мои только привезут тогда, когда кто либо из нашей части приезжа-
ют сюда и передают их мне, так что я теперь наверно буду получать 
письма с опозданием. Сейчас здесь живу в деревне, правда населе-
ния нет никого, но и то как то приехавши из лесу сразу чувствуеш 
себя как то вроде по мирному. Шура С. пишет мне, что он от тебя 
получил письмо, где ты пишеш что посылаю последнее и он теперь 
обижается, что ты так ему написала и он не знает за что ты так на 
него рассердилась. Паничка ты все же ему пиши письма, ведь здесь 
т.е. на фронте когда получиш письмо, то и на сердце становится лег-
че. От матери я письма получаю, написал ей привет от тебя. Марии 
Ивановне я тоже написал письмо, но ответа еще не получал, когда 
будеш ей писать то пошли ей привет и от меня. В отношении своих я 
теперь так думаю, что наверное нам с ними встретится не придется 
больше ни когда, а там кто ее знает. Несколько слов о себе. Я жив и 
здаров, 12 числа праздновали было 2 года нашей части выпили как 
полагается, было 2 концерта, кинокартина и духовой оркестр был 
тоже. Погода стоит очень плохая все время идут дожди и холодно. От 
Милочки тоже получил письмо, после продолжительного времени. 
Да на праздник я получил от командования благодарность, это уже 
по счету четвертая. Больше пока новостей нет никаких. Пиши мне 
чаще. Досвидание. Крепко крепко Вас всех целую. Вася. 

Пиши привет всем от меня.

[К письму приложены ответ Центрального бюро по персонально-
му учету потерь личного состава Действующей Армии о Кочановском 
Василии Михайловиче и ответ Управления по персональному учету 
потерь младшего начальствующего и рядового состава Действующей 
Армии и персональному обеспечению их семей о Рыбальском М. С.]
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Здравствуй милая и дорогая Паничка с ребятками! 
Только вчера приехал в свою часть, где мне вручили целую кучу 

писем в том числе и твои, очень и очень тебя благодарю за них, а 
главное это что Вы все живы и здоровы. Дорогая Паничка я не был в 
своей части ровно один м-ц и приходилось все время быть в дароги, 
а потому получилась некоторая задержка с ответами на письма. 

В отношении Миши твоего я обязательно напишу в Москву. 
Я пока жив и здоров, нахожусь на старом месте. В эфире пока тихо 
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и спокойно. Погода сейчас стоит хорошая, живу ни чего. Виктор брат 
мой поехал на фронт на Орловское направление ему и доучится не 
дали. Мария Ивановна прислала мне письмо, передает тебе привет и 
ожидает от тебя письма, она уже тебе послала. Моя мать так же тебе 
передает привет. Письма получил от Шуры С. и Милочки. Они живы 
и здоровы. Больше пока новостей нет. Передавай привет от меня 
Миши и Николаю. Пиши чаще. Крепко крепко Вас всех целую. Вася.



174



5
 с

е
нтяб

р
я 1

9
4
3
 го

д
а

175

Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Сообщаю тебе что я жив и здоров, нахожусь все еще там же, и на том 

же направлении. Очень сейчас интересуюсь продвижением успеш-
ным наших войск и в особенности на [вымарано цензурой] направ-
лении, ведь ряд городов сейчас уже освобожден и в скором време-
ни наверно наша область полностью освободится. Дорогая Паничка 
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В Вязьме
Поезд подходит к Вязьме. Потянулись чередой разрушенные пакгаузы, сож-

жённые сторожки, взорванный корпус депо, щебень, металлический лом, колю-
чая проволока в ржавчине. Знакомые приметы: здесь был и хозяйничал немец. 
Теперь сюда вернулись советские люди. А с ними — жизнь, стройка, возрожде-
ние. Поднимается уже за осевшими, раздробленными взрывчаткой стенами но-
вая каменная кладка, золотится в грудах стройматериалов свежий тёс.

Многолюдно сейчас, хлопотливо вдоль путей Вяземского узла. Шумно и по-тран-
зитному оживлённо на вокзале, хотя здание вокзала расколото и наполовину обру-
шилось. «Вязьма» — написано на доске над классным вагоном. Так в созидатель-
ные годы пятилеток мы писали названия городов на вагонах-станциях в Хибинах, 
в Магнитогорске…

По дороге в город со мной поровнялся боец-отпускник. Он работал здесь на 
хлебозаводе, Вязьму знает, но сейчас не узнаёт знакомых мест. Мы идём по уны-
лому пустырю, который до немцев обрамляли хорошие дома, минуем остовы 
больших корпусов хлебозавода, педтехникума; вдоль нашего пути всё время — 
рытвины, руины, каменные пустые коробки без крыш, очаги и задымленные тру-
бы без жилищ.

посылаю тебе вырезку из газеты «Правда» про нашу Вязьму, она была 
напечатана примерно 28-29 сентября, но мне ее вырвали немного не 
удачно, а именно передние буквы немного вырваны, но все же понять 
все можно. Письма сейчас получаю редко почти отовсех радных, не 
знаю чем это можно объяснить. 

Больше пока новостей нет никаких. Пиши мне чаще буду очень рад.
Целую Вас всех крепко крепко. Вася.
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И таков весь город от окраины до окраины, старая русская Вязьма, которую 
созидали семь веков, которую четверть века лелеяла советская власть и за трид-
цать черных дней последнего, восемнадцатого месяца оккупации методически, 
квартал за кварталом взрывали и жгли гитлеровские варвары.

Но Вязьма вот уже пять месяцев, как освобождена от гитлеровских разбойников. 
Вязьма живёт.
Жизнь возрождается здесь, движимая инициативой и мужеством одних, брат-

ской помощью городов-шефов, патриотизмом населения.
Силами общественности открыт в городе клуб-кинотеатр: комсомольцы вло-

жили сюда свой труд, свою любовь к родному городу. Вычистили, вымыли, укра-
сили помещение. И клуб ожил. Открыли клуб и у железнодорожников. В клубах 
недавно показывали кинокартину «Секретарь райкома» и «Боевые киносборни-
ки». Молодёжь непрочь и повеселиться. В городском клубе было несколько ве-
черов самодеятельности с танцами. Но краток досуг в освобождённом городе. 
Тысячной лавиной выходят комсомольцы и молодёжь Вязьмы на воскресники 
в помощь железнодорожникам, на добровольный труд по отборке камня и желез-
ного лома. Всё население и рабочие восстанавливаемых предприятий, промарте-
лей, работники учреждений и организаций отдают восстановлению города свои 
выходные дни, свои часы после работы, свой досуг.

В Вязьму приехала делегация трудящихся Ярославля. Делегация привезла ва-
гон трикотажа, обуви, белья. Ярославцы на месте увидели, во что превратили нем-
цы старый русский прославленный город. Их приезд — только начало широкой 
шефской помощи, которая намечается по такому принципу: предприятия Ярос-
лавля, каждое непосредственно, будут помогать таким же предприятиям Вязьмы.

Недавно побывала здесь делегация из Ржева, соревнующегося с Вязьмой. Го-
роду будут помогать и куйбышевцы. Шефы-ивановцы прислали строительный 
инструмент и типографскую машину. В типографии пока ручным способом пе-
чатают газеты для трёх районов и местную «Большевистский путь». Но странное 
дело — в газете, выпускаемой в разрушенном городе, вы почти не найдете ничего 
о жизни, задачах и запросах города.

Между тем задачи огромны.
В Вязьме только в 1943 году должны быть освоены строительные работы по жи-

лищам и первой очереди предприятий на сумму в 13 миллионов 400 тысяч рублей.
К 1 ноября надо восстановить и заново построить в городе не менее 500 домов 

на 2.620 квартир для населения. В октябрьские праздники вспыхнут лампочки 
Ильича в домах и на предприятиях — Рыбинск отгружает первый дизель для вя-
земской электростанции. Тысячи радиоточек будет обслуживать вяземский ра-
диоузел — узел уже монтируется.

Придётся подумать и о восстановлении разрушенного драматического театра, 
позаботиться о читальнях и газетных витринах. Сейчас население города дости-
гает семи с половиной тысяч. В самое короткое время население г. Вязьмы зна-
чительно возрастёт. В город прибудут 5 тыс. строительных рабочих, выйдут на 
практику-стройку 600 учащихся школ Ф30. Будут возвращаться вязьмичи.

Недавно на пленуме Смоленского обкома ВКП(б) были подвергнуты критике 
слабые темпы восстановления Вязьмы. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации» намечает ясные, четкие задачи работ.

Красное знамя вьётся над Вязьмой. А это обязывает.
Надо все силы, всю энергию отдать возрождению прекрасного русского города.

Л. Митницкий. (Спец. корр. «Правды»)
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Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Наконец то я сегодня выбрал свободную минуточку времени и вот 

решил всем написать письма, и очень прошу тебя не обижайся на 
меня за долгое молчание мое с ответами на письма, ведь ты наверно 
знаеш какое у нас сейчас время. Да чуть ли не забыл поздравить тебя 
с новорожденной а Ниночку с днем ее раждения, очень бы хотелось 
с Вами повидатся. Дорогая Паничка я был в командировке в Москве, 
жил у наших Анечки и Милочке 4 дня. Очень хорошо отдохнул, они 
живут ничего, хочут очень Ниночку взять к себе, она бы там и училась 
бы. Очень доволен ихними отношениями ко мне и всеми заботами, 
правда они очень много бывают заняты работой. Я жив и здоров идем 
все в перед и в перед на запад, освобождаем свою радную землю от 
фашистской нечисти. Правда эти негодяи на своем пути отступления 
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все уничтожают и сжигают и населения остается очень мало. Осво-
бождаем нашу радную Белоруссию, мы будем брать гор. [вымарано 
цензурой]. Письма получаю от своих радных регулярно, но только вот 
от брата Вити давно уже ничего не получаю и не знаю что с ним. Мария 
Ивановна из Вязьмы прислала уже мне 2 письма. Шура С. тоже пишет 
мне, он получает письма от своей матери и сестры из Спаск-Демен-
ска очень даволен что нашел своих радных. Вообще новостей из В. 
особенных нет ни каких. Сейчас я нахожусь все в пути и пути и спать 
приходится прямо в машине когда только есть возможность. Пиши 
мне чаще буду очень рад. Вот сейчас пишу тебе письмо, а кругом идет 
сплошной гул от артеллерийской стрельбы и авиации, а по дорогам 
ведут пленных фрицев. Больше новостей нет никаких. Привет всем 
знакомым. Крепко крепко Вас всех целую. Вася.  
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Здравствуйте дорогие мои Паничка, Ниночка и Оличка!
Открыточку твою я получил, которую ты писала 8.10 с.г. с поздрав-

лением с новорожденной моей дорогой и любимой доченькой Анич-
кой, очень и очень дорогая Паничка большая тебе благодарность за 
память комне, действительно верно я признаюсь что все все я уже за-
был, да и сейчас ни до этого, ведь сама знаеш какое сейчас время тем 
более у нас на фронте. Поздравляю Вас всех с наступающими празд-
никами великой Октябрьской революции, жаль что эти праздники 
мы будем отмечать не все вместе как раньше, еще тебе поздравляю 
хотя уже и опоздал с дорогой новорожденной Ниночкой, поздравь 
ее и за меня, она наверно уже стала сейчас большая. Несколько слов 
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о себе. Я жив и здоров, нахожусь уже не в своей области, а идем все 
в перед и в перед на запад, будем освобождать большой город тоже 
В. Очень много дорогая Паничка проехал по освобожденной нашей 
радной земле и приходится находится все больше в пути и в машине, 
ну дорогая ни чего не поделаеш, радную нашу Белорусь надо освобо-
ждать. Я тебе уже ранее писал, что мне удалось побывать в Москве, 
очень и очень остался я даволен встречей с Аней и Милочкой. Пись-
ма получаю отовсех но очень редко. Шура С. нашел свою мать и се-
стру и теперь имеет с ними переписку. Из В. ничего не получаю и но-
вого ничего незнаю. Пиши письма мне чаще. Больше новостей нет 
никаких. Крепко крепко Вас всех целую. Вася. 
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Здравствуйте дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Наконец-то я вчера от тебя получил сразу два письма, одно за 17.XI 

а второе за 20.XI с.г. Очень и очень тебя благодарю, а самое главное 
это что Вы все живы и здоровы. Наднях получил от Ани письмо, в ко-
тором она пишет что ты переедеш к Миши нашему в г. Свердловск 
еще к праздникам, а поэтому я думал что ты уже переехала и поэтому 
я пока не писал тебе, что нового адреса твоего не знаю. Сейчас же 
пишу тебе еще по старому твоему адресу. Спасибо за поздравления 
с прошедшими праздниками и с днем рождения нашего дедушки, 
действительно если-бы мы были все вместе то по чарочки-бы выпили 
за его здоровье. Где-то они теперь и живы ли они теперь. Несколько 
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слов о себе. Я жив и здаров, нахожусь все на том-же направлении, 
бываю часто в городе Невеле. Освобождать будем город, который 
ты мне написала это точно. Погода стоит переменная то мороз, то 
дождь. Работаю я все постарому и вожу на М-1 ком. части полковника. 
Живу хорошо. Аня пишет что у нее была Варвара Григорьевна и кое 
что рассказала про ужас и кашмар, творимый в Вязьме гитлеровской 
сволочью, она приехала в отпуск на 3 месяца и живет в своих племян-
ниц. Мои радные пишут мне письма все живы и здаровы. Пиши мне 
чаще. Передавай привет всем радным и знакомым. Пока досвидания. 
Крепко крепко Вас всех целую Вася. 
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Здравствуй дорогая Паничка, Оличка и Ниночка!
Поздравляю тебя с наступающим новым 1944 годом. Желаю Вам 

хорошего здоровья и хорошего благополучия по работе, а еще желаю 
скорейшего возвращению на свою родину и хорошо там устроится 
и в жилом отношении и по работе. Еще-бы пожелал чтобы Миша 
прислал что нибудь, и где то он теперь. Несколько слов о себе. Я жив 
и здаров, нахожусь все на том же направлении, живу хорошо, сыт 
одет тепло уже я во всем в зимнем. Работаю все так же на М-1 и вожу 
полковника. Погода у нас стоит переменная, то дождь идет, а то сразу 
мороз и небольшой снег. Письма понемногу получаю отовсех рад-
ных, пишут что все живы и здаровы. 
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Насчет радных наших Вяземских пока что не имею никаких со-
общений. Хорошо-бы нам всем встретиться в новом 1944 году и при 
полном здаровье, ну и выпили-бы тогда. Больше новостей пока нет 
никаких. Пиши мне чаще. Привет всем радным. Крепко крепко Вас 
всех целую. Вася. 
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Здравствуйте дорогая Паничка, Ниночка и Оличка! 
Вчера получил твое письмо, которое ты писала 22.12.43 года, кото-

рому очень обрадовался. Главное, что Вы все живы и здаровы. 
Милая Паничка ты все угадала где я нахожусь, и все эти р-нные 

центры я уже проезжал рано утром, а его выгнали ночью, очень мно-
го пооставил трофей и техники. Я взял себе легковую машину марки 
«мерседес бенц» завел ее и теперь у меня две машины, так что езжу 
когда накакой понравится. От этого города мы стоим в 15 км, нашей 
части присвоили наименование «Городокской». Моего хозяина на-
градили орденом «Невский». Сейчас у нас настоящая зима, снегу 
поднавалило и бывает мороз, а иногда и оттепель. Сплю я прямо 
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в машине пока очень тепло, что будет дальше этого еще я незнаю. 
Вчера наши артиллеристы уничтожили 8 немецких танков. В воздухе 
большой шум от самолетов. Я пока жив и здаров. От Шуры С. писем 
давно не получаю незнаю по чему. 

Да еслибы мы были все вместе, на именнах бабушкиных, то выпи-
ли-бы уж как следует. Вообще письма сейчас получаю очень не регу-
лярно. Пиши дорогая Паничка мне чаще буду очень рад. 

Передай привет Мише и Коли от меня. 
Крепко крепко Вас всех целую. 
Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Письмо Ваше я получил, за которое очень тебя благодарю, а са-

мое главное это что Вы все живы и здаровы. Несколько слов о себе, 
я жив и здоров, чувствую себя хорошо, нахожусь на том же направле-
нии, пока не много тихо. Погода стоит сейчас не важная, идет дождь 
и снег, вот уже вторую неделю, как валенки не одеваю. В основном 
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жизнь протекает все по старому и перемен нет ни каких. Письма по-
лучаю ото всех радных регулярно все живы и здоровы. От Вяземских 
ни чего не получаю и ихнюю судьбу я незнаю. Пиши мне чаще пись-
ма. Привет всем знакомым и радным. Целую Вас всех крепко. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка, Ниночка и Оличка! Письмо твое 
я получил за которое очень и очень благодарю, а самое главное это 
что Вы живы и здаровы. Вчера получил от Шуры С. письмо, он жив и 
здаров, в той-же части находится. Я от него не получал писем около 
трех месяцев, он находится на Эстонской земле. Вообще письма по-
лучаю ото всех радных регулярно. Несколько слов о себе. Я жив и зда-
ров нахожусь все на том-же направлении. Погода сейчас стоит уже 
почти весенняя, очень сыро. Да Паничка я совсем забыл написать 
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тебе, я по приказу от 7.11 с.г. награжден правительственной награ-
дой, медаль «За боевые заслуги» удостоверение о награждении уже 
получил. Больше новостей пока нет никаких. Пиши мне чаще. При-
вет всем. 

Целую Вас всех крепко крепко. 
Вася. 
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Здравствуйте дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Письмо пишу тебе из Москвы, т.е. я опять нахожусь в Москве 

и очень удачно попал сюда, здесь находился наш Николай пробыл 
всего 6ть дней, я его провожал на вокзал, а спустя день приехал Гера-
симович, совсем не ожиданно и пробудет он дня 3. Он тебе передает 
привет. Я же приехал со своим хозяином, т.е. полковником на 2 неде-
ли и он находится в своей жене. 

Несколько слов о себе, я жив и здоров. Находился все на том же на-
правлении получил медаль «За боевые заслуги». До отъезда из части 
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я получил от тебя только одно письмо, не знаю почему происходит 
такая задержка. Вообще я письма получаю ото всех радных, хотя и не 
очень часто. Привет тебе от Анички и Милочки, они живы и здоро-
вы. Больше новостей нет никаких. Пиши мне чаще буду очень рад. 
Крепко крепко Вас целую. Вася. 
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Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка и Оличка! 
Вот вчера я только возвратился в свою часть из Москвы, пробыл 

там 13 дней. Очень хорошо отдахнул и провел время. Получил два 
твоих письма, за которые очень тебя благодарю, спасибо за при-
глашение приехать к Вам в гости, если будет такая возможность, то 
обязательно приеду. Горюнова Тася она была где-то эвакуирована, 
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а теперь приехала обратно. Несколько слов о себе, я жив и здаров на-
хожусь все на том-же направлении, пока все тихо и спокойно. Весна 
здесь в полном разгаре, поют разн. птички. Письма получаю ото всех 
регулярно, от Шурика тоже. Пиши мне чаще. 

Целую Вас всех крепко крепко. Вася.
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Здравствуйте дорогие Паничка, Ниночка и Оличка! Письмо твое 
я получил, за которое очень тебя благодарю, а так-же и адрес Миши 
нашего новый, придется ему написать открыточку, хотя он мне и 
неотвечал на мои письма. Шурику я написал привет от тебя. Не-
сколько слов о себе, я жив и здаров, чувствую себя хорошо, работаю 
все на той же работе, нахожусь все на том-же направлении, пока все 
тихо. У нас здесь сейчас очень грязно, эти дни все шли дожди, снегу 
уже нет, природа начинает зеленеть, есть уже цветы, но только еще 
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одни подснежники. Скворцы летают действительно разнообразные! 
Письма получаю регулярно ото всех радных. Пиши Паничка мне 
чаще. Привет всем. Крепко крепко Вас всех целую. Вася.   

Поздравляю с праздником 1го мая
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Здравствуйте дорогие Паничка, Миша, Нина и Оличка! Сегодня 
я наконец-то дождался твоего письма, которое ты писала 22.6 с.г. 
с новым адресом, очень тебя благодарю за внимание ко мне. Я до сего 
времени от тебя не получил ни одного письма очень продолжитель-
ное время, стал уже беспокоится за твое молчание. Несколько слов 
о себе, я жив и здаров, чувствую себя пока хорошо. С 23го июня нахо-
жусь все в пути ежедневно от того города В. Я уже нахожусь далеко от 
него на запад, очень много проехал по освобожденной Белоруской 
и Литовской земле, скоро подойдем к фашисткой берлоге. Бьем фа-
шисткую сволочь крепко, что все даже он оставляет на своем пути. 
Сейчас я стоя на своей-же машине пишу тебе каротенькое письмо, 
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через несколько минут двигаемся в перед на запад. Письма я полу-
чаю регулярно только от своих радных. Из Москвы не получал ни 
одного письма, как я сам был там в апреле м-це! Что случилось, что 
они бросили писать мне я и сам не предполагаю. Ну ничего. Паничка 
пиши мне чаще, буду очень рад. Привет Михаилу. 

На этом пока кончаю писать. 
Досвидание до победной встречи. 
Целую Вас всех крепко крепко. Вася.  
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Привет из Литвы

Здравствуйте дорогие: Паничка, Миша, Ниночка и Оличка! Пись-
мо Ваше получил, за которое очень и очень Вас благодарю, а самое 
главное это, что Вы живы и здаровы. Несколько слов о себе. Я жив 
и здаров, чувствую себя пока хорошо, идем все в перед и в перед на 
С. запад, почти ежедневно бываю все в пути. Ежедневно идет гул и на 
земле и в воздухе, ну пока все благополучно. Погода у нас стоит очень 
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хорошая, поспели уже фрукты и овощи, по немногу кушаем их. Пись-
ма получаю не регулярно почти ото всех радных. Мать моя живет уже 
в Вязьме, на квартире стоит около Екатериненской церкви, она что 
то сейчас тоже не пишет, наверно не когда, я ей написал привет от 
тебя. От Шуры С. получил только одно письмо, он был на Карель-
ском фронте. Больше новостей пока нет никаких. Пишите мне чаще. 
Привет всем всем. Пока досвидание. Целую Вас всех крепко крепко. 
Вася.  



202
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Привет с фронта

Здравствуйте дорогие Миша, Паничка, Ниночка и Оличка! Се-
годня выбрал удобный пенечек в лесу и вот сижу пишу открыточки. 
Я жив и здаров, чувствую пока себя хорошо, работаю все так же по 
старому. Сейчас понемногу очищаем земли нашей Латвийской ССР 
от фашисткой чумы. Погода здесь очень изменилась, стало холодно 
и часто идут дожди. Писем давно ни от кого не получаю, не знаю по-
чему! Пишите мне чаще. 

Целую Вас крепко. Вася.



204

Здравствуйте дорогие Миша, Паня, Ниночка и Оличка! Письмо 
Ваше я получил за которое очень Вас благодарю. 

Спасибо Паничке, что она напоминает мне о возрасте моих люби-
мых деточек. Да действительно если бы было мирное и спокойное 
время, то бы и отпраздновали эти дни как положено. От Нади я писем 
не получаю кроме одного еще весной и то она там ничего не описала, 
ни осебе ни о Василии. Несколько слов о себе. Я жив и здаров, чув-
ствую себя хорошо, правда беспокоят зубы. Нахожусь в Сов. Латвии. 
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Работаю все на своей же машине. Письма получаю редко ото всех род-
ных. Погода стоит ничего. Пока новости все. Целую Вас всех крепко 
крепко. Вася. 

Старого хозяина моего перевели в другую часть.
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Здравствуйте дорогие Паничка, Мишенька, Ниночка и Оличка! 
Поздравляю Вас с новорожденной Ниночкой и желаю Вам всем 

хорошего счастья и здоровья. Да очень бы хотелось этот день про-
вести всем вместе и в полном здаровье. Мы бы приурочили вместе 
и Аничкин день рождения и Ниночкин, ну и выпили бы тогда как 
следует. Паничка дорогая большое тебе спасибо что ты мне все даты 
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напоминаеш, а то я уже все все позабыл. Ведь за три года войны со-
всем уже памяти не стало. Теперь напишу несколько слов о себе. 
Я жив и здаров, чувствую себя хорошо, нахожусь все там же, где ты 
уже знаеш, перемен пока нет никаких. Погода стоит осенняя то идет 
дождь, то погода, да и вообще здесь близко Балтийское море, а поэ-
тому и погода больше бывает сырая. Письма эти дни почти ни откого 
не получаю. Не знаю почему?

Правда вчера получил письмо от братишки Виктора, он находится 
в Польше около Варшавы. Пока жив и здаров. Недели две тому назад 
получил письмо и фотокарточку от Милочки. 

Мать моя живет в Вязьме и работает поваром в столовой Воентор-
га. Она очень занята, уходит в 5 ч. утра и приходит в 8-9 ч. вечера. Так 
что она пишет мне редко. Шура С. почему то не пишет мне. Посылаю 
Ниночки и Оличке по открыточке. Это из Латвии. Больше пока но-
вого ничего нет. Пишите мне чаще. Поздравляю Вас всех с наступаю-
щим праздником октябрьской революции. Пока досвидание. Целую 
Вас всех креко крепко. Вася.
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Привет с Латвии

Здравствуй дорогая Паничка, Миша, Ниночка и Оличка!
Вчера получил твое письмо, за которое очень и очень тебя благо-

дарю, а самое главное это, что Вы все живы. Очень жаль что Ниноч-
ка с Оличкой прибалели, а Ниночки действительно будет трудно 
догонять. 
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Несколько слов о себе.  Я жив и здоров, чувствую себя хорошо, 
работа моя все таже. Сейчас очищаем от фашисткой сволочи нашу 
Прибалтику. Погода у нас стоит неважная, то идет дождь, то мороз. 
Все это наверно потому, что близко море, и поэтому сейчас очень ис-
портило дороги. 

Письма получаю ото всех радных, но очень редко, все живы и здо-
ровы. От Шурика писем совсем не получаю, не знаю почему? Брат 
Виктор сейчас находится в Польше, недалеко от Варшавы. Сестра 
Зина находится тоже в Польше в городе Лида. Мать работает в Вязьме 
в столовой Военторга «поваром». 

Да поздравляю Вас всех с наступающим праздником Великой 
Октябрьской Революции и желаю его провести в полном здаровье. 
Больше новостей пока нет никаких. Пишите мне чаще. Привет всем 
знакомым. 

Крепко крепко целую Вас всех. 
Вася.
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Здравствуй дорогая Паничка, Ниночка и Оличка!
Вот после долгого своего молчания, я опять сегодня пишу всем 

радным письма из своей части. Паничка я был в отпуску и гостил 
в Москве 20 дней, жил у нашей Анички, очень хорошо отдахнул. Был 
16го числа на ее именинах, выпили очень хорошо, и вспоминали всех 
наших радных. По пути в Москву я заезжал на машине в Вязьму, но 
там она совсем стоит голая и я очень многое не узнаю. По приезде 
в свою часть, я получил 11 писем в том числе от тебя было два письма. 
От Шуры С. писем уже третий м-ц не получаю. Не знаю что с ним? 
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Я опять принял свою машину М-1 и теперь привожу ее в порядок. 
Живу сейчас в лесу в землянке, на том-же направлении, чувствую 
себя хорошо, поджидаем наступления весны. Погода стоит не очень 
холодная, днем бывает оттепель и даже поют птички. 

Очень благодарю Аничку и Милочку за хороший прием и заботу 
ко мне. Больше новостей нет никаких. Пиши мне чаще. 

Крепко крепко Вас всех целую. 
Вася.
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г. Ирбит Свердловск. обл.

Здравствуйте дорогая: Паничка, Ниночка и Оличка!
Сейчас нахожусь в Ваших краях т.е. в Уральских. Вот сижу я на 

квартире в городе Ирбит на улице Володарского 26 и пишу Вам пись-
мо. Очень бы хотелось повидаться с Вами, но туда я поехать не могу 
в виду отсутствия соответствующих документов. Дорогая Панич-
ка и все ребятки, поздравляю я Вас с наступающими праздниками 
и с Новым 1945 годом, желаю Вам всем полного здоровья и благо-
получия в Вашей жизни. Проезжая из Риги через Москву, я был 2 
дня у нашей Аничке и очень удачно, повидался там с Михаилом, он 
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рассказал как Вы там живете и очень просил меня заехать в Тюмень, 
но я никак не смогу. Очень жаль. Я приехал в Ирбит к матери нашего 
командира полка. Обратно выеду 3го в Москву. 

Несколько слов о себе. Я жив и здаров, чувствую себя хорошо, где 
я нахожусь Миша знает. Хотелось очень побывать в Вязьме но тоже 
не побываю, потому что я еду из Москвы на Ригу через Ржев-Новосо-
кольники. Пока у меня новости все. Буду в Москве напишу открыточ-
ку. Пока досвидание. Пиши мне чаще. Целую Вас всех крепко крепко. 

Вася.
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Здравствуйте дорогие: Паничка, Мишенька, Ниночка и Оличка! 
Вот я 22 числа возвратился в свою часть и мне передали письма, 

где было письмо и открыточка от Вас дорогие. Спасибо за поздрав-
ления, и одновременно поздравляю Вас хотя уже и с прошедшими. 
Очень бы хотелось побывать у Вас но никак не представилось случая. 

Мишенька наверно уже приехал и он тебе все расскажет подробно 
про мою жизнь и службу. В часть я доехал очень хорошо и благопо-
лучно. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, живу все еще в лесу и в 
землянке. Унас настоящая зима, есть снег и марозы 10-150. Пока все 
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тихо. Я очень рад, что повидался с Мишей и радными москвичами. 
Письма получаю, хотя и редко но ото всех радных. Сейчас очень ин-
тересуемся сводками из фронтов, очень хорошие успехи. 

Больше пока новостей нет никаких. Пишите мне чаще. Привет 
всем. Целую Вас всех крепко, крепко. 

Вася.  
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Привет из Латвии

Здравствуйте дорогие: Паничка, Мишенька, Ниночка и Оличка! 
Вчера получил Ваше письмо, за которое очень и очень Вас благодарю. 
Да Паничка я очень-бы хотел повидаться с Вами, но что поделаеш, 
не вышло. Я хотя очень рад, что с Мишей повидался и сейчас всегда 
его вспоминаю, когда начинаю закуривать или-же умыватся. Очень 
доволен подарком. 

Несколько слов о себе. Я жив и здоров, чувствую себя хорошо, на-
хожусь все еще пока на старом месте. Пока тихо, но ожидается? Живу 
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все еще в лесу и в землянке. Письма по немногу получаю ото всех 
радных. От Шурика ни чего не получал. Насчет наших радных пока 
никакого слуха нет. У нас была настоящая зима и было много снегу а 
вот сейчас уже несколько дней идет дождь и дароги опять по разби-
ли. Ну дорогие пока у меня новостей больше нет ни каких. Пишите 
мне чаще.

Целую Вас всех крепко, крепко. 
Вася. 
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Привет из Латвии

Здравствуйте мои дорогие: Паничка, Мишенька, Ниночка и Олич-
ка! 

Все эти дни ожидал от Вас весточки, но так и не дождался, вот 
сегодня решил написать Вам несколько слов. Я жив и здоров, чув-
ствую себя пока ничего. Нахожусь все на том-же фронте, но только 
теперь под командованием Говорова. Живу все так-же в лесу и в зем-
лянке, погода унас стоит очень плохая, то дождь, то снег и вообще 
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здесь климат ужасный. Письма по немного получаю ото всех радных. 
Брат Витя находится уже на Германской территории, а сестра Зина 
в Польше. Из Москвы еще писем не получал, как сам приехал от туда. 
Мать моя хочет ехать в Бессарабию к Верочке. Шурик прислал пись-
мо и фотокарточку, он старший лейтенант.

Пишите мне чаще и что есть у Вас нового. 
Целую Вас всех крепко крепко. Вася.
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