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17/X.42 г.  

Привет с фронта! 

После долгого и трудного пути добрались и мы до того места, где стреляют, 

завоёвывают славу и доблесть, защищают Родину. Здесь уже ничего 

условного нет. Самолеты летают немецкие, и бомбы сыплются безусловные. 

Вчера недалеко от нашей машины упала одна болванка - двух бойцов убило 

насмерть, одного ранило. 

Забрались мы в такие дикие места-леса и трущобы, что назад нам 

дороги нет. Здесь только одна дорога: вперед. И по этой дороге мы, 

несомненно, пойдем, выкуривая немцев из всех щелей. Письмо отсюда 

пойдет, вероятно, месяца полтора, а то и больше. 

Тайга здесь много хуже сибирской. Дороги гнусные. Любой проселок в 

Кузнецком районе покажется асфальтом по сравнению со здешними 

болотами, буреломами, завалами. 

До фронта доехал я неплохо. Даже перовую подушку привез и сплю на 

ней здесь. В общем, все, что я собирал на войну, мне здесь пригодилось. 

Только в одном я понадеялся на жену, сам не позаботился и остался без 

перчаток, а руки мерзнут. 

Занимаюсь по-прежнему выпуском газеты, пишу заметки, стихи, 

воззвания. Хожу, увешанный разными побрякушками-гранатами, наганом, 

компасом и пр. 

Вырезки стихов посылаю тебе. Сохрани их, покуда можно будет 

хранить. 

Сыну своему шлю привет с фронта и наказываю еще раз учиться 

только на «отлично», чтобы воевать потом как следует. 

Мы чаще всего двигаемся с места на место. А сегодня сидим в одном 

болоте. Кругом много клюквы, брусники. Я набрал полкотелка и пил чай 



сегодня с клюквой и сахаром. А вчера достал в деревне котелок картошки. 

Бабы живут в деревнях и старики, как будто и война их совершенно не 

касается. Стелют лён, убирают огороды, кормят коров… Эту закостенелую 

деревенскую жизнь даже война не  может по-настоящему всколыхнуть. Дня 

три тому назад бомба упала в деревне, убило двух девушек. Бабы поплакали 

малость, для вида, и пошли опять спокойно по своим делам. Так вот и живем 

мы здесь, воины великой армии советского народа. Изредка только вспомнит 

кто-нибудь родной край и, глядя на молодой месяц, скажет: 

В эту ночь при луне, 

На чужой стороне 

Милый друг, нежный друг, 

Вспоминай обо мне. 

Ну, вот пока и все. Пиши ответ, моя дорогая. 

Авось и дойдет через 2-3 месяца в эту совершенно дикую сторону, куда 

забросила судьба. 
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