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ПеРеПиСКа и ДнеВниКи СоВетСКиХ еВРееВ 
(1941–1945) КаК «БеССМеРтный «КоРПУС»

 
...Сколько писем с той поры мне было. 

Отчего же кажется самой, 
что доныне я не получила 
самое желанное письмо?!

(Ольга Берггольц, «Блокадная ласточка», 1942)
 

Неинтересных писем и, тем более, дневников о войне не быва-
ет. Бывают неподготовленные издатели и читатели. Я понял это уже 
в начале 80-х, готовя к печати свой первый сборник фронтовых писем 
«Хроника чувств»1. Название и содержание его были необычны для 
читателя. Тогда, несколько десятилетий назад, официальная историо-
графия делала упор на любовь к Родине и ненависть к врагу. Историки 
лишь только начинали исследовать то, что сегодня стало отдельным 
научным направлением (а тогда интересовало лишь писателей и ре-
жиссёров) — «повседневную жизнь» на фронте и в тылу. Может быть, 
именно поэтому сборник пролежал в издательстве почти шесть лет, 
выйдя лишь в годы перестройки к очередному юбилею Победы.

С помощью студентов Владимирского пединститута удалось ото-
брать к печати сугубо личные, написанные преимущественно про-
стым языком, чаще всего не дописанные до конца хроники любви 
и быта, тягот жизни в тылу и многолетнего ожидания — не только 
Победы, но и возвращения домой близкого человека. Увы, чаще всего 
возвращались не люди, а адресованные им на фронт письма — «за 
выбытием адресата». А моим 20 летним помощникам хотелось узнать 
из фронтовых писем и донести до читателя что-то такое, что было им 

1  Хроника чувств: 1941–1945. Письма владимирцев с фронта и на фронт. 
/ Сост. И.А. Альтман, Я. М. Шапкин. — Ярославль: Верхне-Волжское 
книжное издательство, 1990.

Памяти С.Д. Додика (1926-2014)
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близко и понятно — слова любви и нежности. Они не вели еще — за 
отсутствием Интернета и персональных компьютеров — «живых жур-
налов», не обменивались многочисленными мэйлами, да и обычными 
письмами тоже (если не считать армейских). Их завораживала сама 
форма общения своих сверстников из 40-х за несколько дней, часов 
или даже минут до ухода в вечность. Общения, оборванного гибелью 
авторов: собранные нами несколько тысяч писем хранили преимуще-
ственного матери и вдовы солдат, не вернувшихся с фронта. 

В этих письмах (среди авторов евреев не было), адресованных 
в прифронтовую российскую глубинку, либо отправленных отсюда 
в армию, практически ничего не говорилось о лагерях смерти и гетто. 
А может быть, мои студенты, отбиравшие тексты и не изучавшие, раз-
умеется, полузапретную в СССР тему Холокоста, просто не придавали 
значения таким фактам? Но без «еврейского вклада» не обошлось: на-
званию сборника дали слова из очень популярного и цитировавшего-
ся в нескольких письмах владимирцев стихотворения1 поэта Иосифа 
Уткина, погибшего в 1944 г. В 1943 г. он читал это стихотворение ухо-
дившим на фронт выпускникам Ташкентского мединститута, среди 
которых была и моя мама. 

С начала 90-х я участвую в собирании и издании писем и дневни-
ков о судьбах еврейских солдат, партизан и жертв Холокоста. В архиве 
«Черной книги»2, собиравшемся И. Эренбургом и В. Гроссманом, сви-
детельства о гибели близких, в том числе — в гетто и лагерях смерти, 
принадлежат самим бывшим узникам, либо бойцам и офицерам — ев-
реям. Главное же отличие наших сборников, основанных на личных 
архивах преимущественно «рядовых участников событий»: основные 
детали о гибели жертв Холокоста родственникам погибших сообщают 
их соседи и друзья. В предисловиях к предыдущим трём выпускам 
сборника «Сохрани мои письма…» мы постарались сформулировать 
как особенности еврейской переписки периода войны, так и значение 
этих источников для формирования культуры памяти об участии евре-
ев в войне и их судьбах в годы Холокоста на оккупированной терри-
тории СССР3.

Сейчас же нам хотелось бы посмотреть на предлагаемый читате-
лю корпус публикуемых писем и дневников несколько в ином ракурсе. 

1  «И как-нибудь вечером вместе с тобою, к плечу прижимаясь плечом, мы 
сядем и письма как летопись боя, как хронику чувств перечтем».
2  На его основе в 1993 г. нами были подготовлены к печати полные тексты 
«Черной книги» и «Неизвестной Черной книги», переизданные с научными 
комментариями в 2014–2015 гг.
3  Альтман И.А. Великая Отечественная в письмах и дневниках советских 
евреев.// В сб. 
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Этот подход особенно важен сегодня. Сложившееся в позднебрежнев-
скую эпоху недовольство официальной памятью о войне (которое па-
радоксально пересекается по хронологии с проявлениями на Западе 
в этот же период «недовольством мемориальной памятью» о Холо-
косте1), находит в современной России (как и на постсоветском про-
странстве) выход в персонификации участников и жертв войны.

Вот почему для меня публикуемые ниже письма и дневники с вес-
ны 41-го по сентябрь 45-го, в которых встречается лишь несколько сот 
еврейских фамилий, — своего рода личный состав «бессмертного кор-
пуса» источников. 

Этот «корпус» понёс большие потери: почти ни одна семейная 
переписка не сохранилась полностью; обычно отсутствуют письма 
на фронт; утрачены не только отдельные письма и дневники, но даже 
фрагменты некоторых уцелевших источников. В «корпусе» есть «ока-
завшиеся в плену» — на оккупированной территории СССР и даже 
в гетто в Польши; «попавшие в окружение» — партизаны; остававши-
еся на «Большой земле» — в Москве и Ленинграде, лежавшие в госпи-
талях, либо эвакуированные в разные уголки страны. Присутствуют 
и «маршевые роты» — прибывающие пополнения, которые едва успе-
вают написать несколько писем по дороге на фронт, до первого и часто 
последнего боя.

Немало среди авторов и «пропавших без вести» — когда биогра-
фии упоминаемых в переписке лиц не известны полностью или ча-
стично. Как и положено, воюет в этом «корпусе» своя «гвардейская» 
часть. Это письма (и упоминание в них) Героев Советского Союза и ге-
нералов, известных писателей, сценаристов и ученых. Не обошлось 
и без своего рода «национальных формирований» — писем горских 
евреев и крымчаков. Есть в этом «корпусе» даже свой «штрафной ба-
тальон» — это женщины на фронте и в тылу глазами некоторых одно-
полчан, современников и историков.2 

Все эти категории писем представлены и в нашем очередном 
сборнике. Главные их авторы — те, кто был на передовой или сра-
жался в тылу врага. Среди них представители практически всех родов 
войск и фронтовых специальностей: артиллеристы и летчики, танки-
сты и моряки, морские пехотинцы и десантники, врачи и медсестры, 
саперы и военные корреспонденты, переводчики и фронтовые почта-
льоны, цензоры и разведчики. 

1  См., например, Ассман Алейда. Новое недовольство мемориальной 
культурой. — М.: Новое литературное обозрение, 2016
2  Подробнее см. Будницкий О. В. Мужчины и женщины в Красной армии. 
// «Cahiers du Monde Russe», 52/2–3, Avril — Septembre 2011, Р. 405–422 
(Интернет — версия: www.hse.ru/pubs/share/direct/document/66448944)
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Этот «корпус» не вел положенных в боевых частях «Журналов 
боевых действий». Записи, сделанные часто в необычных условиях, 
предназначались лично автору, либо его родным. Условия написания 
писем объясняют и неразборчивый почерк и степень их сохранности. 
Моряк Семен Певзнер сообщал жене: «Прости, что плохо написано, 
писал на пеньке срезанного дерева». ефим Белинский извинялся: 
«Вы простите, что написано так неаккуратно: во-первых расходятся 
чернила, во-вторых, немного хочется спать».

Мотивировку написания своего дневника пояснил врач иосиф 
Барон: «Если удастся мне вести дневник, то обязательно буду описы-
вать свои личные переживания. А это для меня будет интересно. А для 
других…мне безразлично. Ибо я пишу для себя, а не для кого-то, что-
бы кого-нибудь и где-нибудь вспомнить».

Действительно, авторы писем и дневников не задумывались 
о том, что спустя десятилетия их будут читать и издавать потомки. Но 
без таких документов история войны и Холокоста никогда не будет 
полной. 

Некоторые представленные в этом сборнике события и факты 
ранее не отражались в аналогичные изданиях. Например, уникальная 
переписка узников одного из первых гетто в Польше с их родными 
в Кировограде. Оказывается в гетто доходили не только письма из 
СССР, но и посылки, а сведения о «еврейском районе» не привлекали 
внимание цензоров по обе стороны советско-германской границы!

Совершенно неожиданным предстает оценка в дневнике арка-
дия Виницкого, попавшего в окружение осенью 1941 г., отношения 
к советским бойцам жителей сел и деревень по пути их следования. 
Им не только отказывали в продовольствии, но даже не пускали через 
порог: «вооруженных, в красноармейской форме не пускали даже обо-
греться — немец грозит за это расстрелом и сожжением хаты». И в 
другой деревне, не занятой немцем, «ни в одну избу не пускали». Тогда 
окруженцы, «доведенные до отчаяния, форменным образом вломи-
лись в одну избу. Не слушая причитаний хозяев, не прося еды, поло-
жили обувь сушиться на печку, бросились на пол и заснули». Поразило 
автора дневника и отношение к убитым красноармейцам: «За склоном 
открывается незабываемая картина — мертвое поле боя, орудия, 
винтовки, машины и повозки и трупы; трупы в самых невероятных 
позах, людские и конские. Среди них ходят крестьяне и с хозяйским 
видом выбирают: кто хомутик, кто пилу, кто раздевает мертвых. 
Сволочи, хоть бы догадались кого-нибудь закопать или просто при-
сыпать землей!». Разумеется, были и прямо противоположные слу-
чаи, как в судьбе автора этого дневника, так и других фронтовиков. 
Михаил зайденварг сообщал жене (правда, в период наступления 
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наших войск): «хочу поделиться своим чувством, рассказать, какие 
бывают хорошие люди. Две женщины… пересушили, обогрели, по-
кормили нас, человек 12, а затем начали нас поочередно купать. При-
чем они это делали так, как делает мать со своим ребенком. Сколько 
заботы, сколько добра. Как это все приятно. Ведь они чужие, у них 
свое дело и свое горе. Это меня растрогало».

Совсем не в духе наших обычных представлений об отношении 
к эвакуированным местного населения читаются строки из писем 
учительницы галины Шпринц. На фронте без вести пропал ее муж, 
а в эвакуации родился ребенок (сама она во время бомбежки Минска 
лишилась двух пальцев правой руки). Галина с отчаянием сообщает 
подруге: «У меня нет никакой посуды, и даже пустую картошку не 
в чем сварить. Так что частенько ходишь голодная целый день… В до-
вершение всех несчастий я даже за большие деньги не могу достать 
для Валерия стакана молока, хотя у всех местных жителей есть ко-
ровы. Они просто не хотят продавать.

…Он у меня ест пустую картошку в мундире и хлебный мякиш. 
Как ни печально, но больше ничего ему я дать не могу. В квартире 
у меня холодно, средняя температура 10–11о С, купаю его редко. Все 
это вместе взятое приводит к тому, что у Валерия все больше раз-
вивается рахит, ему уже 11 месяцев, но у него нет ни одного зуба, он 
не говорит и не ходит». Несмотря на то, что автор — лучшая учитель-
ница местной школы, она не может купить обувь, ходит «практически 
босиком».

А вот пожилой москвич, зубной врач Самуил Персон (два сына 
и дочь — офицеры находились на фронте) в годы войны приобрел бо-
лее 10 000 книг для 10 фронтовых госпиталей, предлагал их библио-
текам городов , которые пострадали от оккупантов (о его инициативе 
писала «Красная звезда»).

Тема отказа от эвакуации в силу разных обстоятельств не нова 
для наших сборников. Но каждый раз эти истории имеют новую фак-
тологическую, либо эмоциональную окраску. Особо интересны как 
исторический источник письма киевлян, не избежавших Бабьего Яра. 
В трогательной переписке семьи Черняховских из Киева за август — 
первую половину сентября 1941 г. четко можно увидеть причины от-
каза от эвакуации: невозможность бросить престарелых родных и бо-
лезнь жены.

В переписке известного писателя Эммануила Казакевича встре-
чаются любопытные факты о трудностях поездки в тыл. Жена пред-
упреждает бесстрашного разведчика, кавалера нескольких боевых 
орденов: «Эммочка, во время поездки будь очень осторожен. Наблю-
даются частые неприятные случаи в пути. Я выражаюсь очень коррек-
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тно, но ты должен представить себе, что это значит в действительно-
сти. <…>. Те случаи, о которых я хочу тебя предупредить, происходят 
не только ночью, но и днем, особенно в пути, на станциях в больших 
городах. О сбрасывании на ходу с поезда я не говорю».

Понятно, что важнейшая для нас тема — это сведения о Хо-
локосте. В этом сборнике она представлена несколько полнее, чем 
в предыдущих выпусках. Многие евреи — фронтовики столкнулись 
со зверствами оккупантов. Уже в первые месяцы войны окружен-
цы стали свидетелями варварского отношения оккупантов к совет-
ским военнопленным: «Встретили много беглых военнопленных (из 
Брянска — И.А.) . Им давали в день 3 капустных листа на человека, 
а командирам — по полкартошки. Согнали на открытом воздухе за 
забором и колючей проволокой. Ежедневно мрут десятки, сотни», — 
фиксировал аркадий Виницкий.

Он же одним из первых (октябрь 1941 г.) осознал масштабы Хо-
локоста. В селе Журиничи под Брянском окруженцам рассказали: 
«вчера были немцы, поймали одного еврея, мучили, били, потом при-
вязали к повозке и поволокли по земле, пока не вступились жители. 
Тогда положили в повозку и увезли». Именно после этого автор днев-
ника понял: «у меня есть еще одна причина не попадаться к немцам 
живым».

Тема гибели евреев стала особенно популярна в письмах фрон-
товиков с осени 1943 г. В дер. Будяки и м. Петровичи на Смоленщине 
в оккупации погибли отец находившегося на фронте Михаила Шкля-
ра, его дядя Осер и их семьи. Лейтенант Бенцион Черняховский уже 
в 1943 г. знал о судьбе родителей, оставшихся в Киеве. залман Ка-
ган сообщал жене: «Я видел людей, вышедших из концентрационных 
лагерей. Сердце сжимается, глядя на этих измученных, истощенных 
мужчин и женщин. Никакая газетная статья не сможет полностью пе-
редать этой картины, но видевшие все это, никогда не забудут».

Врач иосиф Фридлянд сообщал родным (его двоюродный 
брат — будущий известный кинодраматург Валерий Фрид, а дядя — 
профессор, микробиолог), что встретил на Украине пятерых евреев, 
которым удалось спрятаться в окрестных деревнях. 

Одна из наиболее ценных групп источников о гибели родных 
в Холокосте — письма друзей, соседей и коллег. Понятно, что письма 
уцелевших бывших узников наиболее информативны. К сожалению, 
их крайне мало сохранилось. Выделим письмо елены Рубенчик 
о трагедии Минского гетто, деталях деятельности подполья, судьбах 
евреев-партизан. а. исаев из Киева сообщал своим соседям: «По по-
воду Ваших родных, к несчастью, ничего утешительного Вам сооб-
щить не могу. В апреле 1942 года гестапо арестовало Берту Лазаревну, 
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Марию и Любовь Борисовну, а также и троих деток и с тех пор о них 
ничего не известно. Вся наша семья пережила это несчастье очень глу-
боко». В этих строках важны как информация о дате гибели — веро-
ятно, еврейская семья скрывалась в течение нескольких месяцев, так 
и слова неподдельного сочувствия и поддержки. 

Броне любецкой (Рабинович) о гибели родителей и сестры 
в Троянове (Житомирская область, УССР) подробно сообщила в сво-
ем эмоциональном письме ее подруга, сотрудник райкома комсомола 
елена Березюк: «Теперь Троянов не похож на местечко, каким было 
до войны — разбиты все дома евреев, и стоят только печи…Все эти 
хаты сожжены». В городе было создано временное гетто: «еврейское 
население выгнали из домов и согнали в одну хату по пять, десять 
семей… Всю одежду, а также всю еду позабирали, и никуда не пу-
скали. … Страшно издевались над еврейским народом». В письме 
содержится немало важных подробностей: о повязках узников с си-
ней звездой; об организации казни (сначала расстреливали мужчин). 
Автор вспомнила не только имена многих казненных, обстоятельства 
гибели сестры, место казни, имена уцелевших. Сообщалось о помо-
щи узникам со стороны местного населения: несмотря на избиения со 
стороны полицаев, люди приносили продукты узникам гетто. Борису 
лошаку о судьбе родных и массовых казнях евреев г. Староконстан-
тинова в Житомирской обл. сообщил отец его друга Савва Стецюк. 
Вере Бейнусович о гибели ее родителей и судьбе евреев Лисичанска 
Луганской области в июле 1942 г. сообщили соседи в июле 1944 г.: 
«Страшная участь их постигла, тем более страшная, что за несколько 
дней до своей смерти они знали… об ожидающей их судьбе». Иму-
щество их было «расхищено немецкими жандармами или полицией». 
Семье грановских о гибели их родственников в Виннице сообщила 
няня. 

А вот григорию и александру Ратнерам, уроженцам г. Почеп 
Брянской области, о судьбе их родителей и тети, которые попали в гет-
то и были расстреляны в родном городе, в неофициальном письме со-
общил знакомый им сотрудник райисполкома. Он сообщал о встречах 
с отцом братьев в годы оккупации и том, что сохранилось фото их ма-
тери. В этом кратком письме содержатся важные данные о числе рас-
стрелянных евреев и месте их казни, принудительных работах узников. 
Показательна фраза: «официального ответа от РИКа не ждите, мно-
го работы». Интересно, что письмо написано на обороте запроса одно-
го из братьев. В сборнике опубликовано еще одно письмо из г. Почеп: 
бывшая партизанка Клавдия сообщала брату на фронт об уничтожении 
всех евреев города. Это письмо доказывает: тема Холокоста находила 
отражение и в семейной переписке нееврейского населения.



12

Понятно, что эти сведения и личный опыт взывали к мести. ар-
кадий Виницкий записал в дневнике: «в 10 километрах от нас немцы 
вчера выстроили 6 новых виселиц. …тяжело быть пассивным наблю-
дателем, а мы не просто наблюдаем, мы мстим, а это легче». залман 
Каган, сообщая домой о разрушенном Калинине (ныне — Тверь), так-
же пишет о мести: «сердце наполнилось болью и в то же время не-
навистью, когда смотрел на этот красивый, тяжело раненный город. 
Кровью и жизнью своей поганой заплатят проклятые немцы за каж-
дый выбитый кирпич, за каждое разбитое стекло». Михаил Шкляр 
клялся тете: «все виновники несчастий будут наказаны справедливым 
судом». 

Показательно письмо жене крымчака Михаила измерли (воевал 
в морской пехоте, большинство его родных погибло): «Решительности 
и стремления опрокинуть врага — столько, что нет силы такой, чтобы 
удержать наш натиск. … Не забывайте, что я с честью несу имя Воина 
Нашей Армии и никогда не буду трусом. Если буду жить — Героем 
буду, если умру — то жизни своей легко не отдам». 

Большинство авторов публикуемых писем проживало или воспи-
тывалось в юные годы в бывшей «черте оседлости», некоторые роди-
лись в еврейских колониях, работали в еврейских колхозах или арте-
лях, жили в Биробиджане. Разумеется, это не могло не сказаться на 
их самосознании. Так, Мирон Калиновский именно на родном языке 
идиш ласково обращается к жене: «ты моя большая любовь». 19-лет-
ний Давид гантфоль (ушел на фронт, заменяя погибшего брата; вскоре 
был убит) употреблял в переписке идиш, так же как и абрам Шмидт. 
Давид гантфоль выражал радость от встречи с семьей эвакуирован-
ных из Кишинева медиков: «Евреи бессарабские, врачи: отец — врач 
хирург, сын — невропатолог и племянница — зубной врач. Очень хо-
рошие люди, я с ними вчера просидел до 2-х часов ночи».

Фирменный национальный юмор можно найти во многих пись-
мах евреев с фронта. Партизанский командир А. Виницкий сообщал 
об «отшельничестве, как у папанинцев на льдине». Авторы стихов 
подписываются: «Не Бержерак» и «Твой Пушкинзон». лев городен-
ский, с иронией пересказывая горькую армейскую байку о возмож-
ности попадания или в Наркомзем (т.е. смерть), либо в Наркомздрав 
(ранение и госпиталь), отправлял оптимистические письма родителям 
из госпиталя. 

Дневник А. Виницкого дополняет переписка с женой, оставав-
шейся в Москве. Письма позволяют уточнить текст дневника. Так, ав-
тор, прекрасно знавший немецкий язык, за линией фронта участвовал 
в боевой операции в форме офицера вермахта (как впоследствии зна-
менитый разведчик Николай Кузнецов). 
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Разумеется, эти письма более лиричны. Автор признавался жене 
в письме от 12 мая 1943 г.: «Мне недавно кто-то сказал, что я невреди-
мый выходил из всех переделок, потому что жена сильно любит. Это 
одна из стариковских примет и я не суеверный, а все же страшно об-
радовался». Лейтмотив переписки залмана Кагана с женой: «Поверь, 
все мои мысли, чувства неизменно с тобой, о тебе. Без тебя для меня 
нет жизни».

Десантник Михаил измерли, предчувствуя скорую гибель, об-
ращался к жене: 

«Возможно встретимся в жизни, если же нет, то жизнь построй, 
как сама найдешь нужным, только Жанку (дочь — И.А.) в обиду не 
давай».

залман Каган подробно обсуждает с женой тему верности. От-
правив жене стихотворение К. Симонова «Жди меня», он пишет: «Ты 
говорила с одним сотрудником о мужчинах, мужьях и т.д. Его слова 
очень характерны. Да, в них есть доля истины, война несет с собой 
много пороков. Но уж слишком безапелляционно он делает свои изре-
чения. Жаль, не знаю этого человека. Есть такие «любители клубнич-
ки», прости за пошлое выражение, они свою грубую животную эроти-
ку прикрывают умными словами, находят оправдания и в физиологии, 
и в морали человеческой. Обычно свое поведение они оправдывают 
глупейшей и вреднейшей формулой: «Все равно война, спишется!». 

…Не изменился я в этом отношении за время войны? Ты как-то 
писала мне, что «как-то дико и странно уверять тебя в своей верно-
сти». Могу и я тебе это сказать. У меня даже в голове этого не бывает. 
Да разве до этого. Большую часть времени войны я нахожусь на фрон-
те, здесь совсем не до этого ни физически, ни духовно. … Радость 
моя! Поверь, все мои мысли, чувства неизменно с тобой, о тебе. Без 
тебя для меня нет жизни».

Мирон Калиновский написал жене иде, вспоминая день их 
свадьбы: «Сегодня ровно 50 месяцев, как мы с тобой осчастливили 
друг друга на всю нашу жизнь. Сегодня ровно 50 месяцев, как ты ста-
ла моей любимой, дорогой, родной и никем не заменимой женой! Все-
го лишь 50 месяцев! А если учесть то, что скоро 10 месяцев нашей 
временной разлуке? Шутка сказать: 10 месяцев из 50-ти! Как мало мы 
с тобой еще жили!». оскар остриров (как и многие фронтовики) со-
ветовал жене: «Лизенька, если ты нуждаешься не жалей ничего, вы-
меняй мои коричневые брюки на продукты и все остальные мои вещи, 
только свое не трогай потому, что ты знаешь, что женщине трудно 
приобрести и шить».

Как отмечалось выше, тема отношений мужчин и женщин на во-
йне вызывает неоднозначные оценки исследователей, нередко отбира-
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ющих тенденциозные цитаты из писем и дневников людей, который 
(по — разным причинам) не верили в искренность вспыхивающих 
в тени смерти чувств. Интересна эволюция отношения к женщинам 
на фронте в дневнике молодого врача иосифа Барона. Явно не имея 
опыта личных отношений, он в первые месяцы нахождения на фрон-
те относится к коллегам — женщинам с большой подозрительностью 
: «она сказала, что будет противиться его (начальника медсанбата — 
И.А.) ухаживанию, ибо он ей не пара (из-за лет), на самом деле, это 
только общие фразы, которыми вначале огораживают себя все девицы. 
Я уверен, что вскоре, как только он станет за ней ухаживать, как только 
прогонит всех ее «поклонников», а сам ей, конечно, пообещает «зла-
тые горы» — она станет его. Ничего не поделаешь, уж такие характеры 
у наших фронтовых девушек». Этот вывод автор дневника иллюстри-
рует лишь единственным примером: «Одна из них только 4 месяца; 
ей было 18 лет, прибыла совсем еще наивной девочкой, а теперь уже 
«бесстыжая» и даже в сожительстве». Но в конце войны в его дневни-
ке появляются иные строки, во-многом объясняющие выше приведен-
ные тексты. Вот запись от 25.01.1945 г.: «Насчет женщин интересное 
произошло со мной изменение. Если раньше я их стеснялся и вместе 
с тем жаждал, то теперь я стал холоднее и несколько рассудительнее 
с ними». Личный опыт автора явно опровергает его рассуждения о до-
ступности женщин на фронте: «… Я немного сдружился с Ольгой, хо-
рошая, добрая женщина, иногда проявляет заботу в отношении меня, 
что меня очень трогает — ведь я ее почти никогда не чувствовал. Она 
отзывчива ко мне, но неприступна; она чувствует, но не поддается чув-
ству». Судя по тексту дневника, первый поцелуй он получил от моло-
денькой польской санитарки (запись за 2 недели до Победы): «Все-
таки я молод — пора увлекаться и любить. А на самом деле, у меня ни 
того, ни другого нет (если не считать Терезы). Чем это объяснить? Да 
очень просто: я не могу, как многие другие, «быть животным»….. Еще 
и сейчас я сохранил некоторую робость в отношении с женщинами».

Традиционно в еврейских письмах (на что уже обращали внима-
ние исследователи) большое внимание уделяется общению с детьми. 
Эта переписка косвенно отражает трудности тыловой жизни. «Если 
только можно посылать посылки, то прошу тебя учесть просьбу де-
тей — книги, карандаши, бумагу, тетради», — просит жена Э. Каза-
кевича. иуда нейман обращался к дочери: «Дорогая доченька, надо 
учиться на «хорошо» и тогда ты поможешь папке побить фашистов. 
Ты спросишь почему так, я тебе отвечу. Если ты будешь учиться хоро-
шо, то твой папка будет бить фашиста тоже хорошо и ему будет стыд-
но отставать от дочки». абрам Шмидт пишет сыну: «Мой совет: обя-
зательно завести дневник и записывать ежедневно самые выдающиеся 
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моменты в жизни, учебе и работе. Тебе это необходимо еще и для того 
чтобы получить культурный навык излагать свои мысли на бумаге 
и научиться писать, так как я лично нахожу твой почерк и твои письма 
недостаточно четкими (прошу не обижаться) и грамотными….. Реко-
мендую меньше читать и больше самостоятельно работать и писать. 
Этот метод даст большой стимул к запоминанию, закреплению своих 
знаний и культурный навык, который крайне необходим». Публику-
ется в сборнике редкое, сохранившееся письмо сына Володи моряку 
Семену Певзнеру на фронт. Оно вернулось «за выбытием адресата».

Как и у представителей многих других национальностей, на 
фронте находились отцы и дети, братья и сестры. Их переписка — осо-
бая. Отношения брата и сестры ярко иллюстрируют письма ефима 
Клеймана сестре Софье: «Нет такой минуты, чтоб не думать про тебя, 
ты ж у меня одна любимая сестричка». Необычно совместное письмо 
родителям братьев-офицеров александра и Марка Блохов, встре-
тившихся на фронте в 1943 г. после 5-летней разлуки. Они с юмором 
и теплотой описывают друг друга: «Хочется столько написать, столько 
высказать вам, но разве возможно сделать это на такой паршивой бу-
маге, которая и десятую долю чувств не может выразить», — отмечал 
Марк Блох.

Коротко и емко сообщали авторы своим родным о фронтовых 
буднях. Переводчик Юрий герш писал : «последние 2 месяца плен-
ных хватало и я, несмотря на свой аппетит, был ими сыт по горло. Кро-
ме того, документы, агитация и выступления по радио для немецких 
солдат, разные задания по штабу, без дела не сижу ни минуты». Кон-
стантин Белинский сообщал: «Работаю командиром взвода управле-
ния батареи ЗИС-3. что эта за работа и что за батарея описать не могу. 
Спросите у кого-нибудь из фронтовиков-артиллеристов». григорий 
нирман сообщал о тяжелых условиях при строительстве железной 
дороги: нет воды и бани, завшивленность, плохое питание.

Немало авторов писем попадали в госпиталь, причём неодно-
кратно. лев городенский писал родителям: «Уже 4 раза я был на гра-
ни смерти, а на волоске от смерти фронтовик бывает каждую секунду. 
Скоро поеду за пятой ленточкой (о ранениях — И.А. ) — четыре уже 
есть». Он же ярко описывает повседневную жизнь раненных: «Я те-
перь целые дни провожу за своим любимым занятием — за шахмат-
ной доской. Здесь, в госпитале, начался турнир, и я в нем участвую. 
Несмотря на то, что большинство игроков — офицеры, мои дела идут 
очень успешно. …По вечерам здесь собираются любители музыки 
и танцев. …Когда надоедают шахматы, музыка и танцы, то я беру кни-
гу и иду в палату, раздеваюсь и ложусь читать». 

Особый интерес представляет скупая информация о быте парти-
зан. аркадий Виницкий сообщал жене. «Мы сейчас печатаем в лесу 
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свою газету «Партизанская правда», я работаю в редакции по старой 
памяти. Газеты наши нарасхват, хранят их жители как иконы, и это 
дает большое удовлетворение».

В письмах с фронта мы встречаем упоминания о представителях 
разных национальностей, прославившихся в годы войны, либо став-
шими известными после ее окончания. Так, молодой врач из Ростова 
анатолий Ципельзон упоминал в письме родителям о Махмуде Га-
рееве (впоследствии — генерал армии, известный военный историк). 
Другой врач, иосиф Фридлянд тепло писал о В.Я. Петренко, коман-
дире одной из дивизий, освободившей Аушвиц. Михаил измерли со-
общал о присвоении звания Героя Советского Союза Белякову, своему 
командиру и другу. 

Об отношении к союзникам в ожидании открытия второго фрон-
та неоднократно размышлял абрам Шмидт: «Последние новости 
в Египте и Северной Африке дают основания полагать, что разгром 
немецких войск не за горами, и что скоро наступит конец» (письмо от 
18 ноября 1942 г.). Через полгода он отмечал: «Италия и балканские 
государства (Югославия, Румыния, Венгрия, Греция, Албания, Чехос-
ловакия и пр. накануне революции. Народы этих стран должны ска-
зать и скажут свое веское слово в ближайшее время… Наши союзники 
пока ограничиваются бомбежкой. Полагаю, что в ближайшее время 
они попробуют померяться силами не только в воздухе, но и на суше» 
(письмо от 2 июня 1943 г.).

Эта тема коррелируется с описанием нахождения советских войск 
в Германии и Польше. Здесь мы видим подробное описание повсед-
невной жизни поляков и немцев, отличия о советского строя. иосиф 
Барон летом 1944 г. удивлялся: «насколько сильно здесь, в капитали-
стической Польше, чувство своей собственности. Вот разительный 
случай: мы остановились 1,5 часа тому назад на отдых недалеко от 
деревни, я послал своих ребят в дер[евню] за дровами, дабы изгото-
вить обед, но, увы… ребята пришли с пустыми руками. В чем дело? 
Да хозяйка, у которой весь двор завален дровами, пустилась в истери-
ку: «Как вы смеете брать мои дрова, когда я за них деньги платила?». 
И автор делает идеологически выверенный вывод: «Не нравится мне 
такой народ». А вот лев городенский, наоборот, сообщал родителям 
10 апреля 1945 г.: «в Польше на нас, бойцов Красной армии, смотрели 
как на освободителей от немецкой каторги, делились воспоминаниями 
о пяти годах мученической жизни, везде принимали как родных. Даже 
мы не успевали отвечать на приветствия населения». 

Уровень жизни немцев вызывал у еврейских солдат и команди-
ров противоречивые чувства. залман Каган отмечал в первые дни 
пребывания в Германии: «если абстрагироваться от действительности 
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и посмотреть на все глазами туриста, то и в этом случае куча впечат-
лений наберется. Как ни говори, а вдоль и поперек по чужой стране 
приходится колесить. Очень много нового, непривычного для нашего 
понимания, для глаза». А вот наблюдения льва городенского (март 
1945-го): «Немцы очень позаботились и приготовили для себя боль-
шие запасы топлива, продовольствия и т.д., но всем этим сейчас поль-
зуемся мы». В другом письме автор делает вывод, вероятно, характер-
ный для своего поколения в последние дни войны: «Конечно, кое-что 
есть в Германии хорошего и красивого, но это все равно за чужой счет, 
за чужой пот, за чужую кровь. Скоро мы вернемся на Родину с победой 
и не надо нам Германии с ее показной красотой, культурностью».

Оценивая (бесспорно, субъективно) поведение немцев, авторы 
писем с трудом сдерживали чувство мести. залман Каган: «Немцы 
везде — и на севере, и к югу на Одере, облеклись в одежды правед-
ников, угодливо улыбаются, а сами дрожат, ругают Гитлера и спраши-
вают, <…> когда их пошлют в Сибирь? Мне жалко только маленьких 
детишек; эти ни в чем не виноваты, а остальные пока получают только 
часть ими заслуженного». оскар остриров писал родным в февра-
ле 1945-го: «Встречаем немецкие семьи; эти сволочи, которые счи-
тали себя высшей расой, стоят с лопатами и чистят дороги, и сопли 
висят на полметра и говорят, «рус гут, Гитлер капут». лев городен-
ский сообщал родителям весной 1945 г. : «Население смотрит на нас 
с боязнью, несмотря на то, что мы к ним даже не притрагиваемся. 
Мы добьемся того, «чтобы немцев из поколения в поколение бросало 
в дрожь при упоминании о Красной армии». Зато мы себя все чувству-
ем хозяевами, все, что осталось — все наше». 

А вот его мнение о немецких женщинах (письмо от 19 апреля 
1945 г.): «Иногда бывает даже противно смотреть на этих «фрау» 
в мужских штанах и с какой-то низкой, заискивающей улыбкой. Но 
им эта улыбка не поможет: мы знаем, кому и как улыбаться, мы знаем 
также, что дома у нас есть кому улыбнуться». 

Уже в годы войны фронтовики задумываются о необходимости 
увековечить память погибших на фронте друзей и коллег. Вот как это 
выразил врач иосиф Фридлянд: «Память о них надо увековечить, по 
крайней мере, в стенах института, и на их примере воспитывать меди-
цинскую молодежь в патриотическом духе».

Мы коротко представили Вам, дорогой читатель, наиболее инте-
ресные публикуемые документы. Но их поиск продолжается. 

…«Сколько писем с той поры мне было»! В Архив Центра «Хо-
локост» их передавали читатели предыдущих выпусков нашего сбор-
ника; мы находили их в личных архивах, фондах государственных 
хранилищ и общественных музеев, других сборниках и Интернете. 
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Однако, как и герою стихотворения Ольги Берггольц, мне и мои кол-
легам кажется, что самое главное, «желанное» письмо или дневник 
мы еще не получили. Потому-то и продолжается их поиск, и, надеюсь, 
будет продолжаться еще долго. 

«Для нас собрание писем погибших друзей, листки эти, удер-
жавшие их дыхание, — и боль, и счастье. Мы заново встретились. 
Лучше поняли их. Хочется думать, и себя тоже»1. Это слова первого 
президента Центра «Холокост» М.Я. Гефтера — из эпилога к сбор-
нику фронтовых писем его погибших однокашников из Московско-
го Университета. Именно Михаилу Яковлевичу принадлежит термин 
«Живые Мертвые» — они живы, пока мы помним о погибших и ведем 
с ними заочный диалог. 

Каждый найденный, сохраненный и опубликованный доку-
мент — дневник или письмо периода Великой Отечественной — по-
зволяют нам «вернуть в строй» тех, кто навсегда войдет в историю 
и как боец «бессмертного корпуса» и как одна из жертв Холокоста. 

В живых остаются последние представители поколения победи-
телей и бывших узников, способные оценить полноту и достоверность 
сведений о войне и Холокосте из личной переписки и дневников во-
енных лет. Одним из тех, кто многие годы помогал нам критически 
подходить к документам и фактам о войне и Холокосте был член прав-
ления нашего Центра, бывший узник гетто, партизан и ветеран Вели-
кой Отечественной Семён Давидович Додик2. Его светлой памяти мы 
посвящаем этот сборник.

Илья Альтман, 19 сентября 2016 г.

1  Гефтер М.Я. Жизнь памятью. // Эхо Холокоста и русский еврейский 
вопрос. — М.: Центр «Холокост», 1995. — С. 106
2  Незадолго до смерти Семёна Давидовича известный режиссёр Галина 
Евтушенко сняла о нем документальный фильм «Додик»



от СоСтаВителей

Это издание продолжает тематическую публикацию документов 
личного происхождения периода Второй мировой войны из Архива 
Центра «Холокост», начатую в 2007 г. В состав четвертого выпуска 
сборника включено 3 дневника и более 240 писем 70 авторов. Письма 
и открытки еще 10 авторов приведены в качестве иллюстраций. Поч-
ти все эти источники в подлинниках, либо в отсканированных копи-
ях хранятся в Архиве Центра «Холокост». Они поступили от граждан 
четырех государств: России, Израиля, США, Украины. В публикацию 
включены также документы из Музея еврейского наследия и Холо-
коста на Поклонной горе Российского еврейского конгресса и копии 
писем, фотографии и изобразительные материалы, предоставленные 
государственными архивами и музеями, а так же коллекциями еврей-
ских общин ряда городов России (Брянск, Красноярск, Нижний Нов-
город, Орел, Смоленск, Челябинск и др.) и Украины (г. Кропивницкий) 

Абсолютное большинство писем и дневников публикуется впер-
вые. Лишь в некоторых случаях издаются ранее опубликованные 
(как правило, частично) документы или фрагменты комплексов до-
кументов (например, переписка Э. Казакевича и письма С. Певзне-
ра), малотиражные (семейные) издания (И. Подольский), публикации 
в периодической печати и научных сборниках России, Израиля, ра-
нее подготовленные при участии НПЦ «Холокост» (переписка семьи 
Ратнер, письма А. Савченко, И. Полуянова), а также отдельные части 
дневника А. Виницкого, размещенные на посвященном ему интернет-
сайте). 

В сборник включены документы хранящиеся в Архиве НПЦ «Хо-
локост» в следующих тематических коллекциях «Холокост на терри-
тории Европы» (Ф.3), «Холокост на территории СССР» (Ф.4), «Хо-
локост на территории России» (Ф.5), «Евреи-военнопленные» (Ф.6), 
«Евреи-участники Сопротивления» (Ф.7), «Евреи-участники Великой 
Отечественной войны» (Ф.9), «Евреи в тылу и эвакуации» (Ф.10), 
«Жертвы нацистского режима» (Ф.12), а так же из личных и семейных 
фондов: Б. Б. Грановского (Ф.26), Д. А. Минскера (Ф.33), М. А. Трах-
мана (Ф.43), Б. М. Рунина (Ф.50).

Дневникам и письмам, опубликованным в сборнике, предшеству-
ют биографические справки, составленные путем изучения и сравне-
ния информации, полученной от родственников, авторов и адресатов 
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писем, различных “Книг памяти”, электронных баз данных («Подвиг 
Народа», «Память народа», ОБД «Мемориал», «Бессмертный полк»), 
текстов публикуемых документов. В биографических справках ука-
заны названия (в современной транскрипции) населённых пунктов, 
областей (губерний дореволюционной России), республик бывшего 
СССР, где родились авторы (на момент рождения и современные), 
а также сведения об их образовании; месте жительства и профессии 
перед войной; семейном положении; прохождении службы и основ-
ных этапах боевого пути; ранениях и наградах, местах проживания 
и судьбах адресатов фронтовиков и родственников, оставшихся в ок-
купации или ушедших на фронт; сведения о послевоенных судьбах 
тех, кто остался жив. Биографические данные авторов — командиров 
и офицеров РККА уточнялись по Картотекам офицерского состава 
ЦАМО РФ. Также указаны сведения о лицах, передавших письма, 
дневники и фотографии и о предшествующих публикациях. 

Подборки писем и дневников расположены по хронологии перво-
го письма или дневниковой записи авторов. Внутри каждой подборки 
документы также даны по хронологии. Письма родственников, дру-
зей, сослуживцев, которые вели между собой переписку, включены 
в одну подборку (самостоятельный блок). 

Ряд писем хронологически выходят за рамки мая 1945 г., но со-
ставляют естественное продолжение повествования военного периода 
(письма Л. Городенского в первые послевоенные месяцы из разгром-
ленной Германии, письмо вернувшегося из плена Ивана Полуянова).

В качестве заголовка выбиралась цитата из публикуемого пись-
ма или дневника. Текст писем и дневников публикуется, в основном, 
с сохранением авторской стилистики. Практически без изменений 
воспроизведены свидетельство няни Анастасии Савченко, написан-
ное простым малограмотным языком и письмо С. Стецюка — яркие 
свидетельства очевидцев уничтожения еврейского населения. Пись-
мо Е. Березюк, повествующий о гибели евреев и жизни в оккупации, 
приводится в переводе с украинского, но так же с сохранением стиля 
и орфографии автора. 

Уникальное по обстоятельствам и форме, совместно написанное 
(в оригинале — через строчку) письмо братьев А. и. М. Блохов публи-
куется в 2-х частях.

Орфографические и пунктуационные ошибки исправлены без 
оговорок. Зачеркнутые фразы и слова, а также пометки военной цен-
зуры, пропущенные даты и слова, информация об особенностях пере-
дачи текста приведена составителями в квадратных скобках. Исклю-
ченные составителями малоинтересные, малоинформативные, часто 
повторяющиеся или содержащие информацию сугубо частного ха-
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рактера (с учетом интересов лиц, предоставивших документы) фраг-
менты текста документов обозначены следующим образом угловыми 
скобками. (< …>). 

В подстрочных примечаниях даются пояснения и уточнения об 
исторических событиях и конкретных лицах, упоминаемых в тексте. 
Там же отмечены некоторые письма и тексты, сохранившиеся не пол-
ностью.

В Приложении публикуются письма, написанные до начала Ве-
ликой Отечественной войны (февраль–май 1941 г.). Тематически они 
предшествуют главным событиям, отраженным в настоящем издании. 
Критериями для их включения в сборник стали новые факты, либо 
настроения авторов накануне войны. Предвоенные письма Эсте-
ры Игельник о жизни в гетто оккупированной Польши переведены 
с польского языка. Письмо-поздравление матери Якова Зелентуха пу-
бликовалось частично 40 лет назад в заметке известного журналиста 
«Московского Комсомольца», поэта А. Аронова. 

Сборник разнообразно проиллюстрирован. Помимо фотогра-
фий авторов и адресатов писем, которых удалось собрать значитель-
но больше, чем в предыдущих сборниках, в качестве иллюстраций 
даны редкие фронтовые письма и открытки, в том числе и самодель-
ные. В сборник включены в качестве иллюстраций рисунки фронто-
вого художника С. Б. Телингатера и обширная подборка фотографий 
из журнала «Фронтовая иллюстрация» за 1941–1943 гг., поступившие 
в архив НПЦ «Холокост» экземпляры газеты «Партизанская Правда», 
фото и документы Л. Борщевской (переводчика на Нюренбергском 
процессе), фотографии знаменитого военного корреспондента Я. Н. 
Халипа, фотографии из Центрального Музея Великой Отечественной 
войны (Москва), Военно-Медицинского Музея (Санкт-Петербург), 
«Военного альбома» С. Жаркова. В иллюстративном ряду приводят-
ся фотографии, сделанные германскими солдатами и военными фото-
графами из коллекции, собранной Г. А. Шепелевым (Национальный 
институт восточных языков и цивилизаций. Париж).Часть ранее не 
публиковавшихся и малоизвестных фотографий советских военных 
фотокорреспондентов Д. А. Минскера, М. С. Редькина, М. А. Трахма-
на предоставлена ГБУ «ЦГА Москвы».

К сборнику прилагается составленные в алфавитном порядке 
Список сокращенных слов; Перечень авторов писем и дневников; 

Перечень лиц, предоставивших материалы; Географический указатель 
и описание иллюстраций. 

Составители выражают благодарность за помощь и консультации 
д-ру Г. Смирину (г. Рига), д.и.н. Е. Ф. Кринко (Институт социально-
экономических и гуманитарных исследований Южного научного цен-
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тра РАН, Ростов-на-Дону), д-ру Арону Шнееру («Яд Вашем», Изра-
иль), главному хранителю Музея еврейского наследия и Холокоста на 
Поклонной горе Н. В. Анисиной, Д. А. Алексееву (Москва), сотрудни-
кам ЦГА Москвы С. В. Бодянскому, Т. Д. Наумовой и Г. З. Дудко, глав-
ному специалисту ГАБО Е. В. Деревянко, педагогу О. М. Петровской 
(Почеп), О. Н. Горелой (Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф. И. Тютчева), начальнику отдела «Музей истории 
детского движения» Н. А Александровой (ГБУ «Воробьевы Горы». 
Москва), Л. Шевченко (Челябинский еврейский общинный центр), ст. 
научному сотруднику ККК Н. А. Ореховой (Красноярск), Г. В. Зинь-
ковой (еврейская община г. Красноярска), администратору МЕОЦ 
Я. Ю. Любарской, М. Гилевой (РГГУ), Д. Новожиловой (ВЭШ, Мо-
сква), А. А Кудрявцеву (Москва), А. Липатову (Москва), коллективу 
волонтерского проекта «Память. Помощь. Поколения» М. Куниневой 
и Н. Черток. В подготовке сборника к печати принимала участие со-
трудник НПЦ «Холокост» Инна Бирман и члены Молодежного Центра 
«Холокост».

Особой признательности заслуживает научный сотрудник музея 
«Энергия Мужества» (г. Хадера, Израиль) Григорий Рейхман. Его мно-
гочисленные публикации в прессе и личные контакты с хранителями 
семейных архивов позволили НПЦ “Холокост” получить в подлинни-
ках и копиях, изучить и включить в данный сборник множество фрон-
товых писем и дневников. 

Уверены, что идея сохранения, изучения и публикации переписки 
евреев не потеряет интереса и поддержки со стороны наших читате-
лей и коллег-исследователей. Поиск документов, фотографий, рисун-
ков периода войны и Холокоста успешно продолжается уже второе 
десятилетие. Их можно передать по адресу: 

115035, Россия, Москва, 
ул. Садовническая, 52\45, 
Центр “Холокост”. 

Справки по телефонам: +7 9150915321, +7 9164959318
или по электронной почте: center@holofond.ru 

В очередном выпуске серии сборников писем найдут свое место 
новые документы, которые будут переданы нам в подлинниках или ко-
пиях читателями этой книги.



«неМеЦ СноВа заХотел ПоМеРятЬСя 
С РУССКиМи СилаМи»

Динабургский Валентин Давыдо
вич. Родился в 1922 г. в с. Савинцы (ныне 
Черниговской обл., Украина). С 1935 
г. жил на Брянщине. Учился в лесохо-
зяйственном техникуме. 20 июня 1941 
г. призван в РККА. С первых дней во-
йны находился в Эстонии в пулеметной 
роте 42-го с.п. В 1943 г. — наводчик 
орудия 1243-го ИПТАП. Воевал на Се-
веро-Западном, Сталинградском, Степ-
ном, 2-ом и 4-ом Украинских фронтах. 
В конце 1943 г. направлен в Харьковское 
училище ПТА. В апреле 1945 г. в зва-
нии младшего лейтенанта вернулся на 
фронт. Войну закончил в Чехословакии. 
Служил в Закавказском военном округе. 
Заслуженный работник культуры РФ.

Автор вспоминал, что 22 июня 
эшелон, в котором он ехал на фронт, 

разбомбили; было много убитых и раненых. Зачеркнутый цензурой на-
селенный пункт — г. Пайде. Копия письма и фотография предоставлены 
автором. Оригинал письма хранится в ГАБО.

27 июня 1941 г. 

Здравствуйте, дорогие мои!
Наконец, мне предоставилась маленькая возможность оповестить 

вас о своем житье-бытье. Вот уже четыре дня как я в Эстонии [подчер-
кнуто автором — Сост.]; 22 числа [далее две строки зачеркнуты воен-
ной цензурой — Сост.]. Первый город эстонский, в который мы приехали, 
был [зачеркнуто военной цензурой — Сост.] или по-русски [зачеркнуто 
военной цензурой — Сост.]. Там мы получили обмундирование и 23[-го] 
эшелоном двинулись дальше, через сутки выгрузились и пешком двинули 
сюда, откуда я сейчас пишу. Расстояние это равно примерно 80 киломе-
трам. Прошли его мы за 28 часов. Пришли еле живые и, как были в до-
спехах, так и повалились на землю. В 8 часов нас подняли, повели на 
завтрак, и пошла суматоха, установка палаток и прочее. Свободного време-

В. Д. Динабургский. 1943 г.
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ни абсолютно нет, работы уйма, а питание не особенно хорошее, бывает, 
в день один раз ешь, но это еще хорошо, ведь время военное. В Эстонии 
объявлено военное положение.

Свету в городах не бывает. И все вообще не так, как в мирной обста-
новке. Пару слов об Эстонии. Эта страна мне понравилась. Первое что 
бросается в глаза — это высокая культура. В городе не увидишь ни окур-
ка, ни бумажки, улицы чистые, не широкие, дома выкрашенные больше 
в желтый, голубой цвета. Города хорошо озеленены. Народ эстонцы акку-
ратный, чисто одетый и почти все с часами и на велосипедах. Мы удив-
лялись, встречая женщину лет 50 с корзинкой на велосипеде. Не слышно 
ни ругани, ни суматохи, все ходят, ездят спокойно. Дети, как и взрослые, 
не бегают, не кричат, степенно ходят по тротуарам, взявшись за руки, 
и взрослые им уступают дорогу. В общем, Эстонию можно хорошо пред-
ставить, прочитав у Куприна тот рассказ, где он описывает Финляндию. 
Здесь очень много сирени, и совершенно нет комаров, о малярии здесь 
даже понятия не имеют. Язык эстонский не похож на немецкий. Мы же, 
русские, совершенно ни одного слова не понимаем, а между прочим у нас 
почти весь комсостав — эстонцы и по-русски они изъясняются тоже не 
совсем хорошо. Брянскому военкомату не приходится больше верить: 
кого там комиссия назначила в авиацию, в артиллерию, в пехоту [одно 
слово зачеркнуто — Сост.], связь и т.д. — все попали в пехоту. Я служу 
кочегаром на самолете. — Ах, вы не верите! Я вижу ваши недоверчивые 
лица. — Ну, что ж, пусть я буду морским кавалеристом. И вы опять не ве-
рите. Ну, тогда я пехотинец, — теперь вы поверили. Я знаю наверняка. Да, 
дорогие мои, я пехотинец. Служу в стрелковом полку в пулеметной роте. 
Собираюсь стать пулеметчиком номер первый. Как вам это понравится? 
Служить мне два года, или [зачеркнуто — Сост.], то есть в 1943 г. 20.06 
я возвращусь домой, если не произведут в сержанты. В сержанты произ-
водят отличников боевой и политической подготовки. Я бы таковым без 
труда мог бы быть, но как быть не знаю. Сержант служит три года. Это не 
совсем мне по вкусу.

Ну, а как вы поживаете без меня, как дела обстоят с дровами, с ого-
родом и вообще, как вы живете? Что нового на двориках? Не объявлена 
ли у вас мобилизация, не берут ли кого из техникума? Боюсь, как бы тебя 
не взяли, время, черт возьми, неспокойное, немец, сволочь, снова захотел 
померяться с русскими силами.

Ну, прощайте, дорогие мои.
Некогда, спешу снова в поход. 
Целую вас всех крепко.
Ваш Валентин.
[P.S.] Адреса пока дать не могу [подчеркнуто автором — Сост.].
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«В КРоВаВые Дни они ПоШли на СБоР и не 
ВеРнУлиСЬ…» 

Черняховская Ева (Хава) 
Иосифовна (1919–2002). До во-
йны жила с родителями в Кие-
ве. Студентка Киевского меди-
цинского института. В 1941 г. 
эвакуировалась в Харьков, за-
тем в Среднюю Азию. Позже 
ушла на фронт. Младший лей-
тенант медслужбы. Войну за-
кончила в Берлине. 

Брат, Бенцион Иосифо
вич Черняховский (1917–1978), 
ушел на фронт 30 июня 1941 
г. Техник-лейтенант, коман-
дир взвода 399-го с.п. 111-ой 
Александрийской с.д. Воевал на 
Юго-Западном и 1-ом Украин-
ском фронтах. Трижды ранен. 
Награжден орденом «Красной 
Звезды». 

Родители Евы и Бенциона 
Черняховских — Аврум-Иосиф 
Ноахович Черняховский (1888 
г.р.) и Рейзл Фроимовна Черня
ховская (1897 г.р.) оставались 
в Киеве, заботясь о парализо-
ванной бабушке. Все они были 
расстреляны 29 сентября 1941 
г. в Бабьем Яру.

Копии писем и фотогра-
фии передал Л. Сорока (Изра-
иль).

Рейзел Черняховская

Аврум-Иосиф Черняховский
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Письма родителей Е. И. Черняховской в Харьков 
 

27 июля 1941 г., Киев.

Дорогая и милая Хавуня!
Сегодня телеграфировал 

о нашем благополучии в ответ на 
твою телеграмму о благополуч-
ном приезде на место. Нет слов, 
чтобы описать наши волнения 
и переживания о твоей поезд-
ке. Часто бывал в институте уз-
навать, а они никаких сведений 
о вас не имели. Это прямо безоб-
разие! И вызывало большое воз-
мущение со стороны тех, которые 
обращались к ним за сведениями 
[одно слово зачеркнуто — Сост.] 
Были слухи, что некоторые забо-
лели, и ноги опухли. Но все это 
уже ерунда, лишь бы вы на ме-

сте. Наверное, устроились и начнете входить в нормальную обстанов-
ку. Будем надеяться, что будет хорошо. Одна просьба — писать часто. 
Главное, о здоровье, о благополучии. Все остальное чепуха! Мы пока 
в Киеве; дядя Айзик с своими, Мындель с детьми тоже у нас. Гриша 
уехал пароходом в Днепропетровск 14.7., и поныне нет сведений о нем. 
Можешь себе представить положение родителей. Вечные слезы и сто-
ны. И утешение никакое. Ехать обратно в Фастов они не могут. Хотят 
с нами вместе. Хотя сами не знаем, что делаем. Умно или глупо. Ехать 
с мамой в таких условиях невозможно, это верная гибель. Поэтому я ре-
шил пока быть здесь и работать в сталинском Пищетресте. В случае 
необходимости, придется тогда использовать всякие возможные меры. 
Каждому в отдельности.

Вчера Бенка был у нас. Он пока находится в том самом месте. 
Что подальше предстоит — не знает. Он всего пробыл 1/2 часа. Так он 
бодр и весел, к[а]к по обыкновению. От Миши мы получили открыт-
ку из Москвы от 16.7. Он находится, к[а]к видно, за городом. Более 
подробно он напишет в следующем письме. Мы писали ему пару раз 
на Главпочтамт. Наверное, он получит наши письма. Хавуня, дорогая, 
одна просьба — писать часто, чтобы не дать лишние волнения, ибо 
и так их вдоволь. 

Крепнет у нас одна мысль, что скоро-скоро восторжествует наша 
победа над этим фашистским людоедом, тогда надеемся встретиться 

Ева Черняховская
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опять вместе и заживем семейной счастливой жизнью. Надо жить на-
деждой! Да исполнится она! 

Будь здорова и следи за собой, не жалей на себя ничего, если нуж-
ны уже тебе деньги, не стесняйся, напиши, и я немедленно вышлю. 
Береги здоровье! Целую тебя крепко-крепко. 

Твой папа. 
Привет незнакомым и Каминским. 

18 августа 1941 г., Киев.

Дорогая и милая Хавуня! 
Не считаясь [со] временем, вздумав о тебе, дорогая, пишу тебе. 

Живы и здоровы. Если б не компания, особенно, бабушка, мы были 
бы давно с тобою в Харькове. Пока мы в Киеве, особое желание быть 
с тобою вместе в других городах вглубь России. Удастся ли, не знаю. 
Пишу на почте, из-за этого мама тебе сейчас не пишет. Дома напишем 
оба вместе другое письмо. Если б знал уже твое определенное место-
пребывание, я послал бы тебе деньги. Наверное, они уже истощились 
у тебя. Напиши точный адрес без всякого изменения, я немедленно 
вышлю. Я работаю, оклад 700 р. в м[еся]ц, так что на мои условия 
нельзя обижаться и можно спокойно тебе послать. До скорой победы 
и счастливой встречи. Целую тебя крепко. 

Т[вой] папа. 
Привет от мамы. 

24 августа 1941 г., Киев.

Дорогая и милая дочурка Хавуня!
Как меня волнуют твои извечные переживания. Чем мы виноваты? 

Мы пишем тебе через день, а иногда ежедневно: до востребов[ания] 
и на адрес ул. Дарвина. А почему не получаешь, не знаем и не пони-
маем. Мы живы и здоровы, работаем и думаем выезжать, дабы иметь 
возможность по дороге с тобой увидеться. Конечно, если эта поездка 
совершится. Ибо куда ехать! Это вопрос, и притом, мама, неспособная 
к таким [слово неразборчиво — Сост.] мытарствам и такая больная, 
да еще бабушка, которая еле ходит — это очень сложно. Но, если при-
дется, то понятно — поедем. Будь здорова, целую тебя крепко-крепко. 
Твой папа. Ах, к[а]к хочется с тобою видеться!!

Дорогая Хавунечка!
Я тебе передала привет с одним студе[нтом], сын моей знакомой 

врачихи. Я ему дала адрес Дарвина. Он мне обещал, что он тебе лично 
передаст привет. Мы сейчас остались втроем — папа, я и бабушка, нам 
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очень скучно, но ничего, как-нибудь постараемся повидаться с тобой. 
От Миши мы имели откры[тку] от 3.8., от Бенки — от 16.8. Целую 
к[реп]ко, мама.

Привет девочкам.

5 сентября 1941 г. Киев.

Дорогая Хавунечка!
Сегодня получили твою открытку от 31. Мы тебе пишем еже-

дневно. 2.9. мы тебе отправили телегр[аммой] 200 р[уб]. Наверное, 
ты уже получила. Непременно купи себе что-нибудь теплого, ибо уже 
скоро холод настанет. У тебя уже, наверное, нет туфель. От Бенки мы 
получили открытки от 24.8. Я бы уже хотела вас всех видеть вместе. 
Кто знает, когда это будет? 

Будь здорова и крепка, целую крепко-крепко, моя дорогая доничка.
Тв[оя] ма[ма]. Привет Улле и всем девочкам. 
Милая моя! Что тебе писать? Тоска по вас жмет душу мою, и к[а]

к назло не складывается, чтобы мы выехали и по дороге встретить, 
ибо, если мы едем, нам бабушку необходимо взять с собою. И это тя-
желая миссия. Так живем и работаем, дабы скорее одержать победу 
над людоедом <… > 

Будь здорова, целую крепко, т[вой] папа. 

7 сентября 1941 г. Киев.

Дорогая Хавусенька! 
Только что получили твою открытку от 2.9. Нас очень раду-

ет, что ты получила от Мишки откр[ытку]. Мы уже волновались за 
него. От Бенки мы вчера получили открыт[ку] от 30.8.41. Мы очень 
довольны, что они живы и здоровы. Дорогая доничка, я очень про-
шу, не волнуйся за нас, мы ведь дома и работаем, единственное, что 
мы оторваны от вас и не знаем, когда настанет та счастливая минута, 
когда мы встретимся все вместе. Ты уже, наверное, деньги выслан-
ные получила, купи себе туфли и трико, если бы я знала, что ты уже 
получила деньги и все купила себе, так я была бы очень довольна.  
Будь здорова, дорогая моя, целую крепко. Привет Улле и девочкам. 

Т[воя] ма[ма].
Дорогая донька! Нет границ моей радости, когда знаешь, что су-

ществует оторванная от нас далеко наша милая веточка. Прошу писать 
часто, авось неожиданно [слово неразборчиво — Сост.] минуту общей 
счастливой встречи. Целую, т[вой] папа.
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10 сентября 1941 г. Киев.

Милая дочурка Хавуня!
Каково крепко и приятно 

чувство любви к тебе. Как близ-
ко связывает меня с тобою даже 
на таком далеком расстоянии. 
Одно только меня утешает — 
что скоро опять будем вместе. 
Не надо унывать, надо крепить-
ся: ждать победы. Мы живы, 
здоровы, работаем каждый на 
своем участке. Все разъехались. 
Остались я, мама и бабушка. 
Телеграфный перевод, навер-
ное, получила? Плохо, что ты 
не имеешь теплой одежды. Без 
пальто. К[а]к переслать тебе, не 
знаю, и что будет, того не знаю. 
Но что делать! Будущее пока-
жет. Будь здорова. Целую тебя 
крепко-крепко. 

Т[вой] папка. Привет Соне и всем осталь[ным].
Дорогая Хавуничка!
Папа тебе писал обо всем. Мне остается только пожелать тебе 

много счастья в жизни. Ты можешь говорить со мной по телефону: 
3–14–49. Конечно, до 4-х часов, по вторникам я выходная. Мы тебе 
пишем почти каждый день. Лазарь Тальский ранен, лежит в Харькове. 
Харьков 22, п/я 148, 4 отд[еление], 1 палата.

Целую крепко, т[воя] мама.

Письма Черняховского Б. И. с фронта Черняховской Е. И.

28 октября 1943 г.

Дорогая сестренка!
Хотелось бы, чтобы ты получила же праздничное письмецо во-

время. От души желаю тебе счастливой службы, успеха в боевой 
жизни. С большими надеждами пытаюсь углубиться в грядущее не-
далекое будущее, и вижу тебя с дорогим Мишкой и в кругу любимых 
друзей и товарищей!

Бенцион Черняховский
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Да пусть этот октябрь будет последним, и в следующем быть нам 
всем вместе и вспоминать прошедшие темные времена.

Крепко-крепко целую, с братским благословением на устах,
Беня

5 декабря 1943 г. 

Дорогая сестричка! 
Пишу тебе из г. [зачеркнуто военной цензурой — Сост.]. Проез-

дом зашел сюда. Был и дома. В доме пусто, замок висит, никто не жи-
вет. Меня встретила Оля Смакотина, очень тепло приняла, затащила 
к себе и рассказала о родителях. Как они дорожили бабушкой и из-за 
нее же не выехали. В кровавые дни, когда вызывали всех на сбор, они 
пошли и не вернулись… Правда, есть такие, что по дороге удрали. Вот 
и все. Сама понимаешь мое настроение. Вообще, я не хотел писать об 
этом, но не выдержал. Напишу подробное письмо на днях. Думаю по-
бывать в Киеве еще раз и, вообще, буду, очевидно, недалеко от него. 
Очень и очень прошу выкраивать время и писать мне и другим поча-
ще, ведь остались-то мы одни… 

Крепко-крепко целую, твой брат Беня.

15 января 1944 г.

Дорогая сестричка!
Извиняюсь, что так давно тебе не писал и заставил тебя волно-

ваться. Но на это была причина. 27-го декабря на Коростеньском на-
правлении меня немножко ранило осколками. Задело чуть ногу, а один 
осколок проскочил правую грудн[ую] клетку, но удачно, ибо легкие 
не задел. Вообще говоря, чепуха, ибо сейчас уже все зажило, и скоро 
совсем выздоровею, а пока ответ от тебя приедет, то вряд ли я уже 
здесь буду находиться. Врачи, правда, будут, наверное, уговаривать 
(ибо то их обязанность), но я постараюсь скорее уехать в родные края. 
Не знаю только, попаду ли я в свою часть, а мне хочется только туда. 

Дорогая! Прошу не беспокоиться, уже все прошло, а самое 
«страшное» уже позади. Пиши по этому адресу. Крепко-крепко целую. 

Твой брат Беня.
[P. S.] Сообщи мне, если знаешь, домашний адрес Риточки. 
Я писем не храню, а теперь забыл и не помню точно. 
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«ПРоДаЮтСя ДетСКие ПРотиВогазы»

Гандлевский Илья Борисович 
(1904–1941). Родился в Киеве. В 1912–
1916 гг. учился в еврейском городском 
училище им. С. Бродского. В 1921–
1926 гг. работал электромонтером 
и помощником машиниста гидроэлек-
тростанции. В 1926–1928 гг. служил 
в РККА. В 1929–1930 гг. работал на 
строительстве Дома Правительства 
в Москве. В 1937 г. закончил Военно-
инженерную Академию им. В.В. Куй-
бышева (ныне — Военный институт 
(инженерных войск) Общевойсковой 
академии ВС РФ). Военный инженер-
строитель. В июле 1941 г., отказав-
шись от «брони», вступил в 5-ую диви-
зию народного ополчения Фрунзенского 
р-на г. Москвы. Воентехник 1-го ранга. 
Официально считается пропавшим 
без вести под Ельней. В 1945 г. вернув-
шийся однополчанин рассказал, что И. 
Б. Гандлевский раненым попал в плен, 
и был расстрелян «как еврей и комму-
нист». 

Письма И.Б. Гандлевского адре-
сованы жене Асе Ильиничне Коган 
и дочери Рузанне в Москву, а позднее 
в эвакуацию в г. Челябинск. Рузанна 
в начале войны находилась в Киеве 
у дедушки Ильи Моисеевича Когана 
и бабушки Цили Евсеевны Коган. Им 
удалось уехать из Киева в Челябинск, 
благодаря помощи соседа И.Я. Лиси-
цына. Он уступил свое место в те-
плушке, сказав «Вам оставаться нель-
зя. Поедете вместо меня». 

Копии писем и фотографию пере-
дала дочь — Р.И. Добрицына (Москва). 

Рузанна Гандлевская в 6 лет

И. Б. Гандлевский. 1938 г.



32

28 июля 1941 г.

Дорогая дочурка!
Завтра тебе исполняется 8 лет. Если бы не проклятые фашисты, мы 

бы отпраздновали на славу. Ну ничего, Красная армия разобьет фаши-
стов и мы опять заживем на славу. Я сегодня послал поздравительную 
телеграмму, но не уверен, дойдет ли она.

Дочурка, как ты живешь в колхозе на юге?
Обязательно напиши мне обо всем подробно.
Надеюсь, что ты знаешь о том, что твой папа пошел добровольцем 

в армию и опять красный командир. А ты все спрашивала, когда я стану 
опять командиром и буду командовать? Вот и пришло время.

Привет бабушке и дедушке. 
Крепко тебя целую и желаю вырасти большой, здоровой, честной 

и счастливой.
Твой папка.

9 августа 1941 г.

Милая дорогая дочурка!
Как ты живешь?
Обязательно напиши своему папе — командиру Красной армии — 

обо всем подробно. А вот разгромим фашистов, тогда сама мне все рас-
скажешь.

Привет бабушке и дедушке. Слушайся их.
Имеете ли письма от мамочки?
Мой адрес: Действующая армия. Полевая почтовая станция № 

932, 3 С.П. мне. Крепко тебя целую. Твой папа.

27 сентября 1941 г., Москва

Добрый вечер, дорогие!
Сегодня утром отправил тебе открытку, в которой писал, что дол-

жен сегодня уехать. Оказалось, что отъезд перенесен на завтра.
Сегодня зашел в магазин на Мясницкой, там висит объявление, 

что продаются детские противогазы. Вспомнил, как мы искали его для 
Рувика в начале войны, а теперь, к счастью, вы находитесь там, куда 
Гитлеру не добраться. Во всяком случае, наша задача — разбить его 
<…>.

Здесь за время моего пребывания несколько раз были тревоги, но 
я все ночи проспал прекрасно. Сегодня был в бане (перед отъездом) — 
поправился в Москве на 1 кг.
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Раньше после бани меня ждала награда, а теперь сама баня являет-
ся наградой, о большем до победы не приходиться и мечтать!..

Сравнительно мало поправился, несмотря на отличные и вкус-
ные Аничкины обеды, как видно из-за того, что мало сплю. Ни разу не 
удалось здесь поваляться вдоволь. К 8-ми утра мы собираемся. Мы бы 
вставали в 7 час[ов], но в 6 часов начинается трансляция, после уже не 
заснешь — встаю в 6 ч. 15 м. — 6 ч. 20 м.

Сегодня вспоминал, как по утрам в выходной ты меня поднимала, 
повторяя десятки раз: «Илюша, Илюша, ты встанешь, наконец! Уже за-
втрак остыл! Или ты хочешь, чтобы без тебя все сели завтракать и т. д.».

За время пребывания в Москве успел запломбировать два зуба, 
которые лечил, но не долечил перед отъездом в Мурманск. И побывал 
два раза в кино: смотрели с Анечкой и Фаней «Маскарад» и с Анечкой 
«Антон Иванович сердится».

«Маскарад» неплохая вещь, к 100-летнему юбилею Лермонтова, 
но <…> страшно преподносить сейчас <…> индивидуальную драму, 
когда погибли и гибнут миллионы… «Антон Иванович сердится» напо-
минает «Сто мужчин и одна девушка» — советский вариант этого рода 
картины.

<…> Обнимаю, целую. Илюша

«таКого УжаСа лЮДи ниКогДа еще не 
ПеРежиВали»

Фридлянд Иосиф Бенцианович 
(1907–1981). Родился в мст. Сми-
ловичи Минской губ. (ныне — пос. 
в Минской обл., Беларусь). Внук рав-
вина Мордехая Фрида, погибшего 
в минском гетто. В 1931 г. окончил 
2-й Московский медицинский инсти-
тут. В 1934 г. окончил аспирантуру 
и был направлен в Архангельск, где 
работал ассистентом на кафедре 
биохимии медицинского института. 
С сентября 1937 г. работал асси-
стентом на кафедре биологической 
и органической химии 2-го Москов-
ского медицинского института 
(ныне — Российский Национальный 
исследовательский медицинский И. Б. Фридлянд. 1944–1945 гг.
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Университет им. Н.И. Пирогова). В 1939 г. защитил диссертацию на 
степень кандидата медицинских наук. В 1941 г. вступил в 5-ую дивизию 
народного ополчения Фрунзенского р-на Москвы. С 30 августа 1941 г. 
по 13 октября 1941 г. был на курсах токсикологов при МВО. С 15 октя-
бря 1941 г. до окончания войны находился на фронте в 38-ой, затем 60-
ой армиях, с которыми прошел боевой путь до Праги. В 1943 г. около 
Харькова был контужен. Главный токсиколог армии, майор медслуж-
бы. Оказывал медицинскую помощь бывшим заключенным концлагеря 
в г. Славута. Участвовал в освобождении Аушвица (Освенцима). По его 
требованию там были развернуты первые два терапевтических го-
спиталя для оказания помощи бывшим узникам. Награжден орденами 
«Красной Звезды» и «Отечественной войны» 2-й степени. В 1945–1953 
гг. — ассистент кафедры биохимии 2-го Московского медицинского ин-
ститута. В 1953–1959 гг. — зав. кафедрой биохимии Ярославского ме-
дицинского института, в 1959–1973 гг. — зав. биохимических лабора-
торий Всесоюзного института животноводства и Московского НИИ 
рентгенорадиологического института. Профессор.

На фронте вел дневник, часть которого (за июнь 1941 г. — июль 
1944 г.) сохранилась. Последующие записи (до августа 1945 г.) были 
утрачены в 1960-е гг. Сохранилась так же переписка И. Б. Фридлянда 
со своими коллегами и родственниками в 1942–1945 гг.

Копии дневника, письма и фотографии переданы сыном — М. 
И. Фридляндом (Москва)

Из дневника И. Б. Фридлянда

28 июля 1941 г.

Первый налет. Вокруг щели, у выхода которой я сидел, упали 3 за-
жигательные бомбы. Одну из них я накрыл песком, который высыпал 
из бака. 1 зажиг[ательная] б[омба] упала на чердак (пробив крышу) 
над комнатой, а 1 на другую крышу. Все бомбы были потушены. Са-
молет сбросил бомбы на всем пути от Неглинки до Колхозной площа-
ди. На углу Сретенки около церкви сгорела дерев[янная] палатка. На 
Ср[етенский] бул[ьвар] упала фугаска. Вся улица была покрыта оскол-
ками стекла. Фугаска была сброшена вскоре после зажигательных. Не-
забываемо впечатление от обстрела светящимися пулями самолета, по-
павшего в луч прожектора.

22 января [1942 г.] 

В 6 часов был послан в 64 госп[италь]. Работал до 12 ночи. Очень 
хорошо запомнил 2-х раненых: один во время перевязки раненой ноги, 
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чтобы удержаться от боли и не кричать стиснул зубы, говоря: «дер-
жись комвзвод» и держался. Другой при разрезе руки подозрение на 
газ[овую] г[ангрену] под местной анестезией молчал, терял 2-3 раза со-
знание, но ни разу не застонал. Когда я указал ему на его выдержку, он 
заявил «Поверьте на честное слово, в бою держался до последнего, 
пока не потерял сознание и не упал» <…>

Часа в 3 ночи село [1-е Советское (ныне — Графское), Харьков-
ская обл. — Сост.] подверглось минометному обстрелу. Раненых не 
было. Проводил подготовку врачей и сестер. Перед обедом наблюдал 
лихую пляску 2-х гвардейцев — Яша и … На баяне играл рослый 
рыжий еврей. Хорошее впечатление оставил нач[альник] МСБ Тыты-
кало и ком[андир] Берлин. <…> Из 1-го Сов[етского] уехал на машине 
с ранеными в Б[ольшой] Колодец. Один из раненых скончался на столе 
во время операции.

В группу включен Байер. Б[айер] несколько месяцев назад вышел 
из окружения. Отрывки, которые мне удалось слышать, указывают на 
тяжелые испытания, которые он прошел. Несколько замкнут. Молодой 
парень 25 лет. Способный. 

12 июня [1942 г.]

Вчера вечером приехал в Заг[рызово] начсанарм и вызвал меня. 
Дал задание прорваться в МСБ около Волоско Балаклейке [Волосская 
Балаклея — Сост.] и выяснить относительно прим[енения] ОВ [одно 
слово неразборчиво  — Сост.].

К месту назначения я выехал вместе с Шишкиным на паре хо-
роших лошадей. Ехали ночью. По мере приближения к Вол[осской] 
Бал[аклее] встречали крестьян, кот[орые] со своим скарбом и скотом 
покидали линию фронта. Часов около 2-х ночи мы были в Вол[осской] 
Бал[аклее]. Пробовали поехать дальше, но один старик отговорил 
нас — темно, а линия фронта находится [неразборчиво — Сост.], до-
рога нам неизвестна. Вернулись в село и, поставив лошадей под навес, 
дали им корм и решили ждать рассвета. Шишкин спал, а я дремал око-
ло него. С началом рассвета над селом появилось несколько немецких 
самолетов. Я не придал этому большого значения, расспросил жите-
лей относительно Колесниковки и решил туда ехать. Запрягли лоша-
дей и выехали из-под навеса. Не успели мы отъехать и 5 метров, как 
над нами появился самолет. В тот момент, когда я посмотрел вверх, от 
него отделилась бомба. Я и Ш. [Шишкин — Сост.], спрыгнули с телеги 
и направились к погребу, а возница дернул лошадей и поехал куда-то. 
Когда я открывал дверь погреба, бомба взорвалась, волной меня тол-
кнуло в погреб. В погребе сидели женщины, дети. За первой бомбой 
просвистели 2-я, за ней 3-я и т.д. Бомбы рвались близко. Над головой 
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то и дело был слышен свист, а дверь погреба все время «вздрагива-
ла». Беспрерывная бомбежка продолжалась с 5–50 до 7–20. Нельзя 
было поднять голову. Интервал между разрывами редко доходил до 
2-3 [минут]. Дважды я пользовался этими интервалами, чтобы узнать, 
где лошади. Обитатели погреба при этом кричали на меня. Лошадей 
нигде не было. В дом (против нас) попала бомба, рядом также, через 
дом также, в нашем доме окна и двери влетели. 

К нам в погреб прибежал боец с оторванными пальцами правой 
руки. <…> С помощью хозяйкиной марли сделали ему перевязку. 
В 7–20 мы вышли из погреба. Самолеты улетели. Мы с Ш. обыскали 
село, лошадей не нашли и решили идти обратно. Отойдя шагов 20-30 
я вспомнил приказ пробиться в Кол[есниково]. Позвал Ш. и пошли 
туда пешком. По дороге лежал убитый осколком. На самой дороге си-
дел парень и о чем-то жалобно просил. Подошли. Над правым глазом 
у него разбита кожа и мышцы. Я хотел отвезти его в сторону, но у него 
оказалась пробита нога и рука. Лежал он около небольшой воронки. 
От смерти спасла каска, которая была пробита осколком над глазом. 
Вместе с Ш. мы отнесли его на луг. Положили. <…> В этот [момент] 
появились опять самолеты. Мы отбежали в поле на горку. Смотрим 
на то место, где мы скрывались в погребе. Взлетает в воздух один 
дом и погреб, в котором мы сидели (решил проверить это, но сделать 
этого не удалось), загорелся др[угой] <…> Самолеты улетели и мы 
пошли дальше. Бомбежки продолжались, бомбили все села восточ-
ней, северней и западней Вол[осской] Бал[аклеи] по очереди.

Когда в Кол[есниково] я беседовал с начсандивом и комбатом, 
бомбили село за 1 километр от нашего МСБ. Молодые врачи и сестры 
вели себя прекрасно, не отходили от больных и [одно слово нераз-
борчиво — Сост.] работали. Санитары при прилете неприятельских 
самолетов убегали в поля. Выехали обратно на крыльях машины, на-
полненной ранеными. По дороге то и дело попадались легко раненые, 
идущие в ППГ, иногда на дороге лежали раненые (перевязанные). 
Класть некуда было и мы ехали дальше. По дороге встречались тру-
пы лошадей, убитая корова, встречались крестьяне, покидавшие рай-
он боев. За 1-1,5 км. от Вол[осской] Бал[аклеи] остановил машину: 
7 самолетов [одно слово неразборчиво — Сост.] бомбили. Сделали 
2 круга. Мы проскочили. Много зданий в селе горели. Что стало с на-
шим погребом проверить не решились, т. к. ждали опять налета и дей-
ствительно, не успели мы отъехать несколько км как в В[олосской] 
Б[алаклеи], опять рвались бомбы. Фашисты бомбят крестьянские 
хаты, стремятся уничтожить все живое. Я видел, как они бросили 
бомбу в пасущихся в поле лошадей. <…>.Крестьяне покидают де-
ревни, маскируясь передвигаются по дорогам, угоняют скот. Линия 
фронта сохранена. По дороге в окопчиках лежат замаскированные 
бойцы с ПТР. 
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Читал нем[ецкую] листовку, в которой они обращаются даже к ко-
миссарам. Клянутся в дружбе к русскому народу. Просят сдаваться 
в плен. Листовка подделана под тон сов[етского] языка. Очевидно, со-
ставлена или редактирована перебежчиком, правда, не совсем грамот-
ным. 

16 августа [1942 г.]

Среди раненых привезли скончавшуюся от ран в пути 22-хлетнюю 
санитарку Зою Иванову. Подруги описывают ее как веселую девушку. 
Погиб «синий платочек», — сказала одна подруга. Вместе с З. И. при-
везли еще 2-х санитарок. К раненым мужчинам и их страданиям как-то 
привык, но видеть убитых и раненых девушек очень тяжело. Вскрыл 
раненого разрывной пулей в голень левой ноги старшего лейтенанта 
Лосько. Его обступили товарищи по оружию, многие при встрече цело-
вали его. Л[осько] лежал взволнованный и рассказывал о наступлении. 
Последнюю атаку немцев поднялись отражать не только здоровые, но 
и раненые бойцы 2-го батальона … полка. «Здесь страшнее, чем там. 
Там не страшно», — сказал одному товарищу.

4 января [1943 г.] 

Вечером в землянке комбата присутствовал при аресте шпиона. 
«Сколько раз ранен?» — «3 раза». «А 4-й, а 5-й?» «Простой» парень, 
разыгрывал простачка. 

22 августа [1943 г.] 

Я забыл упомянуть о случае в 5205. Нач[альник] ППГ обещал мне 
прислать врача. В сумерках я лежал и ждал. Вдруг входит несколько 
человек. «Как дела?» . Думал, что спрашивает врач и ответил: «Все еще 
чешется». И в это время разглядел спрашивавшего. Это был полковник 
Родионов. 

Выехал вместе с Френкелем и Черемишыным в Малин для эва-
куации раненых. В больнице встретил Домбинского с которым поехал 
на «санитарке» в здание бумажной фабрики. На дороге вооруженный 
пикет от госпиталя останавливал пустые машины. Мы присоедини-
лись к ним, т. к. было остановлено сразу 4 машины. Вдруг показались 
нем[ецкие] самолеты, повернули на нас и начали бомбить. Я лег около 
проволоки, затем продвинулся к дереву. Бомбежка усиливалась. По-
слышались крики и стоны раненых, которые сливались со свистом 
падающих гранат. Запомнился один моменты: последний самолет 
бросает груз впереди меня, я сливаюсь с землей, шум падающих гра-
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нат все приближается и приближается, думаю «конец», тело потеря-
ло ощущение, я его не чувствую. Короткие секунды кажутся долги-
ми, «скорей-бы». Хочется избавиться от кошмара ожидания. Гранаты 
рвутся поблизости, в ушах шум... Впереди себя около мостика заметил 
углубление, переползаю через проволоку туда, т. к. лежал просто на 
земле, щелей поблизости не было, но бомбежка перенесена по дороге 
дальше через мост вверх по дороге в Малин.<...> Машины были ис-
коверканы, несколько человек стонало на дороге, на углу [одно слово 
неразборчиво — Сост.] лежал убитый боец, шагах в 15 от него лежал 
убитый шофер машины Домбинского. Он, очевидно, не успел выско-
чить из машины и после того как был смертельно ранен вышел и тут 
же скончался. (Шофер Борисов). Самолеты продолжали кружиться 
над нами. Эвакуация продолжалась. <...>

9 января [1944 г.]

Хозяин дома перед уходом в армию крепко гулял с соседями. За 
разговорами выясняют темные дела многих односельчан. С опаской 
ждут приход «зеленых фуражек»1, заручаются отзывами партизан 
и т.д.

Около райисполкома встретил 5 евреев, которым удалось спря-
таться в деревнях, которые просили у меня грамоту, чтобы их не за-
держали в пути. В 13–00 в ППГ прибыл Родионов. Выезд в Любянки 
с Дозорцом (4 км). Повторный выезд туда же на лошади с Ф. Во вре-
мя нашего пребывания в Л. мы наблюдали обл[аву] на мужское на-
селение, так называемого бандеровского села. «Ослабление чел. [одно 
слово неразборчиво — Сост.] противника».

18 апреля [1944 г.]

По дороге из Любянки в Залужье ко мне на телегу села пожи-
лая женщина. «Сын мой прожил 17 лет и 2 недели. Он страстно хотел 
стать летчиком и все время мастерил модели самолетов. Немцы его 
убили» — кончила она. 

Выехал вместе с Гинзбургом, подполковником Голиковым в Гай-
Ростоцкий для проверки готовности 107-[ой] [с.д.]. Встретил Же-
лезнову и Сурнину. Узнал о гибели врача Асланова. Полковник Пе-
тренко2 — высокий, здоровый, умный украинец. Замечания генерала 

1 Пограничные войска НКВД СССР
2 Петренко Василий Яковлевич (1912–2003) — командир 107-ой с. д. Генерал-
лейтенант. Герой Советского Союза (1943 г.). Участник освобождения Аушвица.
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Суркова не оспаривал, одергивал своего начальника штаба, который 
оправдывался. Впечатление такое, что П[етренко] нарочно ничего не 
оспаривал сейчас: уедут — и все будет сделано как он, П[етренко], 
найдет нужным. 

Письмо И. Б. Фридлянда коллегам по 2-му Московскому 
медицинскому институту

Январь 1942 г.

Дорогой Сергей Ефимович! 
Несколько дней тому назад я думал, что буду иметь возможность 

внезапно появиться перед изумленными биохимиками: в Москву ле-
тел «Дуглас», и я получил разрешение на полет. Из-за плохой погоды 
полет задержали, а в день полета началось наступление нашей армии. 
Идут тяжелые бои. Немцы за все цепляются — не хотят уходить с на-
шей земли. Но Победа — наша! Вместо Москвы я попал на передний 
край и только сегодня получил возможность раздеться, отдохнуть не-
много и ответить на целый ряд полученных писем, а также написать 
Вам. 

И.Б. Фридлянд 6-ой справа проводит с врачами занятия по токсикологии. 
20–22 сентября 1942 г.
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Служу в армии в звании майора м/с армейским специалистом 
(токсикологом) и благодаря этому довольно хорошо знаю медицин-
ский состав армии. Я не встречал дивизии, где бы ни было, воспи-
танников 2[-го] ММИ. С ними я особенно радостно встречаюсь, а от 
последних выпусков узнаю о жизни нашего института, который по-
сле армии является наиболее близким мне учреждением. [Три строки 
зачеркнуты военной цензурой — Сост.]. Если эта боевая операция для 
меня окончится благополучно — думаю, что увидимся. 

Мне только что сообщили, что один из моих товарищей сегодня 
погиб, в связи с этим я вспомнил о наших воспитанниках — врачах 2[-
го] ММИ, которые сложили головы за независимость Родины. Память 
о них надо увековечить, по крайней мере, в стенах института, и на их 
примере воспитывать медицинскую молодежь в патриотическом духе. 

Как Вы живете? Где Ваши сыновья воюют? 
Какие научные проблемы разрешает кафедра? 
Сердечный привет коллективу кафедры биохимии и вам, моим 

товарищам. 
Будьте здоровы. Пишите. 
Крепко жму руку.
И. Фридлянд.
П. П. 24091

Письма И. Б. Фридлянду от дяди — С. М. Фрида1 
из Самарканда

 
14 августа 1942 г.

Родной мой Ёжик!
Мы бесконечно обрадовались твоему письму. Последнее время 

Елена Петровна каждое утро напоминала, что «от Иосифа уже давно 
нет сведений», вдруг — собственноручное письмо. Ценю твою друж-
бу, твое внимание, и впредь прошу не забывать. 

Живем мы по-прежнему. В Академии я уже как будто акклимати-
зировался, работа идет интенсивная и плодотворная, не только в обла-
сти преподавания, но и по исследовательской части. В бытовом отно-
шении устроились не пышно, не комфортабельно, но нужды не знаем. 
Питаемся прилично. Беда одна: с литературой дело обстоит неважно. 
По ходу работы следует просмотреть ряд иностранных статей, а их 

1 Семен Маркович Фрид (1891–1946) в 1941–1943 гг. профессор кафед ры 
микробиологии Военно-медицинской академии. В 1944–1946 — ди ректор 
Белорусского института микробиологии и эпидемиологии.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=<0411><0435><043B><043E><0440><0443><0441><0441><043A><0438><0439>_<0438><043D><0441><0442><0438><0442><0443><0442>_<043C><0438><043A><0440><043E><0431><0438><043E><043B><043E><0433><0438><0438>_<0438>_<044D><043F><0438><0434><0435><043C><0438><043E><043B><043E><0433><0438><0438>&action=edit&redlink=1
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здесь не найдешь. И было бы совсем хорошо, если бы удалось уже 
покончить с коричневой чумой, разгромим фашистских каннибалов. 
Но я не сомневаюсь, что день расплаты близок и над нашей замеча-
тельной Родиной вновь засияет заря счастливой жизни. Тыл работает 
интенсивно, каждый день мы читаем о замечательных делах наших 
бойцов на фронте — и в этом залог Победы. 

Валерий1 продолжает учебу. Пишет какие-то новеллы, сценарии 
и недавно заключил со своим литератором контракт на перевод 2-х 
американских сценариев. И это даже замечательно, что парень работа-
ет, встает своими ногами на твердую землю и идет вперед. В Алма-Ате 
живут некоторые наши друзья, которые с Валериком встречаются. Они 
отзываются о нем очень лестно и дают высокую оценку его работе. 
Адрес Валеры: Каз[ахская] ССР, Алма-Ата, Заводская ул[ица], д. 2, 
общежитие ВГИК, В.Ф.

Недавно получил письмо от Анны и Сони. Фаня уехала в Сверд-
ловск, но не сообщала, на какой срок. Живут они в Вогулке вполне 
сносно. К нам приехала Ида, дочь покойного Юлия Марковича. Очень 
культурная и приличная особа, живет с нами, хотя на квартире устро-
илась в другом месте. Илья Гофман в Сызрани работает. Кто еще тебя 
интересует — не знаю. Запроси — я отвечу. Пиши чаще!!

Обнимаю тебя и крепко целую.

Дядя Сеня.

5 сентября 1943 г.

Дорогой Иосиф!
Твое молчание крайне беспокоит. Все время вел себя прилично 

и вдруг перестал писать. Только вчера получил письмо от Сони и успо-
коился. Убедительно прошу «не играть на нервах». 

У нас ничего нового. Мы работаем на старых местах. Валерик 
был у нас два месяца тому назад, гостил три недели. Сейчас рабо-
тает в колхозе. Меня зовут в Ярославль, где открылся белор[усский] 
мед[ицинский] институт, но, так как я состою в кадрах, дело следу-
ющее: по видимому, без ЦК взять меня не удастся. Пиши, ради Бога, 
почаще. Крепко обнимаю тебя.

Дядька.

1 Валерий Семёнович Фрид (1922–1998) — двоюродный брат И. Фридлянда, 
соавтор сценариев фильмов ««Служили два товарища» (1969), «Экипаж» 
(1981) и др.
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Письмо тети — Елены Петровны Высоцкой 
И. Б. Фридлянду

23 октября 1943 г.

Дорогой тов[арищ] майор м/с!
Мы очень обрадовались Вашей открытке, после т[а]кого дли-

тельного перерыва. Вы все-т[а]ки живы, черт Вас подери, хотя я в 
этом ни минуты не сомневалась. Спасибо, что фрицев прогоняете! 
Мы все с радостным трепетом ждем радиосводки. На нашем семей-
ном фронте есть тоже перемены. Валерка 14.01 прибыл в Москву, 
наша поездка в Ярославль отменена (я рада). Моя родня, оставшаяся 
в живых, почти все в Москве. А мы пока ждем и, надеюсь, недалек 
тот час, когда наш поезд довезет нас до Ленинграда. Я работой своей 
довольна. Только уж тоскливо еще зиму прожить в Самарканде. 

Крепко Вас целую.
Ваша любимая Тетя.
Дядя пишет одновременно.

Письмо И. Б. Фридлянда матери Анне Марковне (Хасе 
Мордуховне) Фридлянд 

7 февраля 1945 г.

Добрый день, дорогая.
Мы по-прежнему понемногу двигаемся вперед. Повсюду встре-

чаем следы жутких преступлений и издевательств немцев над людь-
ми. Мы натолкнулись на лагерь, где были сожжены и замучены более 
шести миллионов человек. Несколько тысяч больных остались, т. к. 
немцы не успели их добить. Об этом лагере еще много будут писать. 
Я в нем был несколько раз, и каждый раз уходил с всё более и более 
тяжелым чувством. Такого ужаса люди никогда еще не переживали. 
Расплата должна быть жестокой. 

Будьте здоровы. 
Целую.
7.2.45. И. 
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«ПРеДанноСти РоДине ПУСтЬ УЧитЬСя У Меня» 

Кононович Яков Маркович (1902–1941). Родился в г. Слоним 
Гродненской губ. (ныне — Гродненской обл., Беларусь). Позднее семья 
переехала в г. Витебск. В 1919 г. добровольцем ушел в Красную Ар-
мию. Участвовал в Гражданской войне, штурмовал Перекоп. Крем-
левский курсант. Окончил в 1-ую Советскую Объединенную военную 
школу РККА (ныне-МВВКУ ВС РФ) и курсы «Выстрел». В 1934–1937 
гг. служил в охране Кремля. В 1937 г. после того, как был расстрелян 
старший брат Владимир Кононович, семья Я.М. Кононовича уехала на 
Дальний Восток. Накануне войны работал начальником отдела сбыта 
на заводе «Калибр» в Москве. В 1941 г. — батальонный комиссар 13-ой 
дивизии народного ополчения Ростокинского р-на г. Москвы. По доку-
ментам ЦАМО числится пропавшим без вести в сентябре 1941 г. По 
свидетельству очевидцев-оставшихся в живых бойцов 13-ой дивизии, 
Я.М. Кононович был ранен и попал в плен. Последний раз его видели в г. 
Вязьма перед расстрелом. 

Письма Я.М. Кононовича с фронта адресованы жене Хане Ио-
новне Прусаковой и дочери Антонине (Асе) в Алма-Ату (ныне-Алма-
ты, Казахстан), куда они из Москвы эвакуировались к брату — А.М. 
Кононовичу. Родные Х. И. Прусаковой погибли в оккупации в Смолен-
ске.Письма и фотографию передала дочь А.Я. Кононович (Москва).

Советские солдаты и освобожденные узники Аушвица. 1945 г. ВММ
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8 августа 1941 г.

Хануся дорогая!
Асюша, Абрам1, Анна!
Наконец то я узнал, где вы и что с Вами. Наконец я выбрал время 

написать.
Не буду писать, что было и как было, но писать некогда было.
Хануся! Ты пишешь, что у меня что-то с глазами. Это неверно. Ни-

чего у меня с глазами не было и нет. Один день я лежал, но к концу дня 
я узнал, что мы выступаем, я сбежал из госпиталя и теперь только чув-
ствую, как много скрытых сил у человека. Я все вынес не хуже других 
и чувствую усталости не более, чем другие.

Посылаю тебе удостоверение из части. Получение письма и удо-
стоверения — подтверди.

Доверенность я выслал заводу с просьбой мою зарплату высылать 
тебе полностью [подчеркнуто автором — Сост.]. Если учесть, что я по-
лучаю 75 руб. в месяц полевых денег, то мне, пожалуй, больше не нуж-
но, ни в чем я не нуждаюсь, да и, пожалуй, покупать, кроме папирос, 
ничего не приходится, т.к. иногда и купить некогда.

Хотелось бы скорее узнать, как Вы живете, как устроились, полу-

1 А.М. Кононович-брат Я. М. Кононовича

Я.М. Кононович (2-й справа) и Х.И. Прусакова (за ним, во 2-ом ряду). Во 
время службы в Кремле. 1936 г.
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чили ли с завода деньги, как Асюня, что с Абрамом1, что слышно от Изи2 
и т.д. и т.п.

В спешке я забыл захватить твою и Аси карточку [подчеркнуто ав-
тором — Сост.]. Прошу обязательно выслать карточки меньшего раз-
мера (подчеркнуто), в свободную минуту буду вглядываться в знакомые 
мне до самых мелких черт лица и буду поддерживать в себе сознание 
и надежду увидеть Вас.

Обо мне не беспокойтесь. Все будет хорошо. Буду в меру всех моих 
сил стараться выполнить свою задачу коммуниста — организовать по-
беду, разгромить и уничтожить фашизм.

Прошу тебя воспитывай Асю так, чтобы она знала, что отец у нее не 
совсем плохой, что чувству преданности родине — пусть учится у меня.

Как можно скорее пиши.
Привет Вам всем, обнимаю Вас крепко и целую еще крепче.
Будьте здоровы все.
Ваш Яков.
Мой адрес (подчеркнуто):
Действующая армия.
571 Полевая почтовая контора
37 Стр[елковый] полк 13 дивизии 1-й батальон, Кононовичу Я.М.

1 А.И. Прусаков, военный врач, брат Х. И. Прусаковой
2 Кононович Израиль Абрамович — двоюродный брат Я. М Кононовича. 
Летчик, погиб на фронте.

Я.М. Кононович и брат его жены Рувим Прусаков
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15 августа 1941 г., Москва

Хануся дорогая!
Асенька!
Абрам!
Анна!
Итак, я случайно в Москве. Приехал 11-го и сегодня вновь воз-

вращаюсь в часть.
Я внимательно приглядывался к Москве, все для меня было ново 

после всего того, что перевидал я за прошедшие 1½ месяца.
Я пришел к твердому убеждению, что я совершенно здоров, если 

после всего того, что вынесли мы, я не слег ни разу, а наоборот был 
в состоянии руководить большой массой людей — значит я здоров, 
совсем здоров.

Очень жаль, что не удалось переговорить по телефону. Очень хо-
телось услышать Ваши родные голоса, но почему то Вы не пришли 
к телефону. Заказ был послан на 3 часа ночи (подчеркнуто) московско-
го времени 13.08, мне заявили, что вызов вручен адресату, но, однако, 
Вы не пришли. Почему? Очень жаль!

На следующий день хотел дать фототелеграмму, но опять же ока-
залось, что временно прекращен их прием на Алма-Ату.

Хотелось бы скорее узнать, как Вы проехали, как устроились, как 
Ваше здоровье, что с Абрамом и где он, что с Изей и где он. Все это 
мне неизвестно и не знаю, когда я это узнаю.

Прошу Вас пишите мне, учитывая что письма долго идут.
В Москве против ожидания нашел Миру, Соню1 и Геню, а вчера 

приехал и Рува2. Геня сегодня выехал вновь выехал в служебную ко-
мандировку на передовые линии, я также выезжаю сегодня в 7 час[ов] 
вечера.

Несмотря на всё я имею возможность засвидетельствовать высо-
кий боевой дух наших бойцов и командиров, решимость разбить фа-
шистских стервецов. Бьем мы их сильно, крепко и многократно, не-
смотря на потерю пространств. При этом я всегда помню слова В.И. 
Ленина, сказанные по поводу заключения Брестского мира — «про-
играть в пространстве, но выиграть во времени»… Мне думается, что 
такое время [подчеркнуто автором — Сост.], самое ценное — для 
того, чтобы сломить им шею и стереть с лица земли фашистских га-
дов — мы выигрываем и ,следовательно, всё за нас, победа за нами.

Счастлив, что в этой героической борьбе и я не в последних рядах.

1 Нижняя Софья Израилевна — жена Иосифа Прусакова, брата Х. И. 
Прусаковой. Художественный редактор армейской газеты.
2  Прусаков Рувим — брат Х.И. Прусаковой, врач санитарного поезда.
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«еще не ВытРаВлен иХ Поганый, 
зВеРиный ДУХ»

Нестьев Израиль Владимирович 
(1911–1993). Родился в г. Керчь Тавриче-
ской губ. (ныне-Республика Крым, РФ). 
В 1928–32 гг. студент Тифлисской кон-
серватории по классу фортепиано. Поз-
же окончил историко-теоретический 
факультет и аспирантуру Московской 
государственной консерватории. За-
ведующий отделом в газете «Музыка» 
(1927–1938 гг.), ответственный секре-
тарь журнала «Советская музыка» 
(ныне-«Музыкальная академия») в 1939–
1941 гг. Призван в РККА в августе 1941 г. 
Красноармеец 139-го запасного зенитно-
артиллерийского полка. В октябре 1941 
г. направлен на учебу на Военном факуль-
тете Московской консерватории в Сара-
тове. Участвовал в работе концертной 
бригады, выступавшей в госпиталях. По 
окончании учебы летом 1942 г. — в ре-
зерве Главного Политуправления РККА, 
инструктор по художественной самодеятельности ЦДКА. В 1943–
1944 гг. служил в редакции газеты 13-ой Армии «Сын Родины» на 
Брянском, Воронежском, Центральном и 1-ом Украинском фронтах. 
В Польше был тяжело ранен и после преподавал в Высшем училище 
военных капельмейстеров (ныне — Военный институт (военных ди-
рижеров) ВУ). Демобилизован в июне 1945 г. в звании капитана. На-
гражден Орденом «Красной Звезды». 

Родители — Владимир Исаакович (1877 г.р.) и Эсфирь Иосифов-
на (1884 г.р.) Нестьевы, и еще шесть родственников были расстре-
ляны в декабре 1941 г. в пос. Багерово под Керчью. Сохранились два 
письма В. И. Нестьева сыну в Москву и одно невестке.

В послевоенное время И. В. Нестьев — доктор искусствоведения, 
профессор Московской консерватории. В 1970–1980-е гг. активно бо-
ролся за создание памятника у Багеровского рва на месте уничтоже-
ния керченских евреев. 

Письма И. В. Нестьева адресованы жене — Фриде Семеновне 
Балагул и дочери Марине (1938 г.р.). С начала июля 1941 г. по ноябрь 
1943 г. они были в эвакуации в г. Пенза с коллективом преподавателей 
и учеников ЦМШ при Московской консерватории. Копии писем и фо-
тографии передал сын — В. И. Нестьев (Москва)

И.В. Нестьев. Август 1943 г. 
1-й Украинский фронт
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 Письма В. И. Нестьева сыну

9 августа 1941 г., Керчь

Дорогой Изя!
Твое о[ткрытое] письмо от 1.[слово неразборчиво — Сост.] вчера 

вечером получили и очень рады, что ты жив и здоров. У нас тоже все 
благополучно и я, и мама, и Мирра1 живы и здоровы.

Пиши, пожалуйста, пиши чаще и не заставляй нас беспокоиться.
Нам приятно, что Циля2, Изя и Муся здоровы, почему Циля нам 

не пишет?
Пока я работаю там же. От Фриды имеем частые письма и она, 

и Мариночка здоровы, взяли ли они с собой зимнюю одежду? [под-
черкнуто автором — Сост.] Пиши чаще. Крепко целуем. Твой папа

14 августа 1941 г.

Дорогой Изя!
У нас все обстоит благополучно, все наши живы и здоровы, но 

беспокоятся о твоем благополучии.
Пожалуйста, просим тебя, пиши чаще и не заставляй нас так мно-

го переживать.
Нам Фрида за последнее время не пишет, напиши, как здоровье 

Фриды и Мариночки. 
Целуем тебя крепко
Твой папа

Письмо В.И. Нестьева Ф. С. Балагул 

12 октября 1941 г. Керчь

Дорогая Фрида!
Сообщаю, что мы все живы и здоровы, очень беспокоимся за 

здоровье наших дорогих детей и за их благополучие, особенно нас 
волнует неизвестность, что с Мариночкой, как она переносит болезнь 
и какие результаты лечения, беспокоит, что у Изи и что ты так падаешь 
духом.

1 Мирра (1915–1941) — младшая сестра И .В. Нестьева. Погибла в Керчи 
с родителями.
2 Нестьева (Ходырева) Циля Михайловна (1907–1992) — племянница В. И. 
Нестьева
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Просим тебя взять себя в руки и надеяться, что все будет хорошо. 
Пока трудно решиться на такую длинную жизнь, полную горя и ли-
шения. Если придется выехать, сообщим, пока пиши в Керчь. Крепко, 
крепко целуем

Папа

Письма И.В. Нестьева жене

6 августа 1941 г.

Дорогая Фридка!
Пользуюсь отъездом гр. Балтер, чтобы передать тебе горячий 

привет и поцелуй. В двух пакетах находится твоя картотека, Марини-
на метрика и 300 рублей денег. Остальные деньги высылаю почтой. 
О сберкнижках я узнавал в сберкассе. Говорят, что нужно тебе напи-
сать в данные сберкассы о том, чтобы перевели деньги в Пензу и тебе 
выдадут 200 руб. Так — каждый месяц.

Сообщаю тебе, что завтра я являюсь на сборный пункт в каче-
стве мобилизованного. Уже получил расчет. Говорят, что нас отпра-
вят в тыл, в полковую школу, будут обучать важной специальности. 

Семья Нестьевых. Слева направо: Эсфирь Иосифовна, дочь Мирра, 
сын Израиль и Владимир Исаакович. 12 января 1934 г. Керчь. 
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Как только приеду на место — сразу же тебе напишу. Пожалуйста, не 
волнуйся. Сейчас такое время, что тыл или фронт мало отличаются 
друг от друга. Опасность есть и там и здесь. Оставляю ключи от ком-
наты Циле. Буду просить ее следить за комнатой и кое-что из вещей 
перевезти в Ховрино [ныне-р-н Москвы — прим. Сост.] к няне. Хочу 
еще попросить — забить окна досками, чтобы было безопаснее. Няне 
передаю через Цилю 200 рублей — там требуют на страховку дома.

Перешлю тебе по почте еще 700 рублей. Кроме того ты получишь 
по частям 900 рублей из Политиздата (за календарь) и 500 рублей из 
Музфонда (пособие) <…>.

Очень хотел бы повидаться с тобой и Маринкой и лично попро-
щаться. Но ничего не поделаешь. 

Твердо надеюсь, что мы скоро увидимся целыми и невредимыми. 
Будь спокойна, не нервничай зря, не забудь, что на твоей ответствен-
ности ребенок и ты должна быть тверда, как полагается быть боевой 
подруге. 

Горячо тебя целую и обнимаю.
Самое теплое отеческое приветствие и тысяча поцелуев Мари-

ночке.
Еще раз целую. И.Нестьев

13 августа 1941 г. [из. г. Бронницы Московской обл. — прим. Сост.]

Дорогая Фридка!
Уже пятый день я нахожусь на военной службе. Нас взяли 7.08. 

целую группу людей с высшим образованием и послали учиться на 
радистов. Нас 13 человек — инженеры, педагоги, художник и пр., мы 
составляем отделение. Условия у нас хорошие. Жизнь суровая, удоб-
ства не особенные, но чувствуем себя очень крепко и здорово. Кормят 
прекрасно. Аппетит зверский. Пока нас начали муштровать, попозже 
будут готовить уже по специальности. Долго ли нас здесь оставят, не-
известно. За меня сейчас в Москве хлопочут Ерошкин и Моисей Грин-
берг1. Может быть, удастся перевестись на работу по специальности.

Очень беспокоюсь за состояние Марины. <…> Целую крепко. 
Твой Изя

6 сентября 1941 г., Денежниково

Милая Фридка!
Уже почти неделю я нахожусь в Денежникове, в 14 км. от Брон-

ниц. Здесь расположен наш радио-батальон. Место превосходное — 

1 Директор «Музгиз»
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бывшее расположение пионерского лагеря завода «Серп и Молот». 
Когда хорошая погода, здесь просто рай [два слова зачеркнуто — 
Сост.], только жаль бывает, что у нас нет совершенно времени, чтобы 
хоть как-нибудь воспользоваться этими природными прелестями. 

Условия жизни у нас совершенно спартанские. Уже целый месяц 
спим на голом полу — без матрасов, одеял и прочих давно забытых 
атрибутов мирной жизни. Все вещи, которые были с нами, мы обяза-
ны были отправить домой. Я все отправил няне в Ховрино. Одет я в 
здоровенные топтыжинские сапоги, куцую шапочку-пилотку, широ-
кие шаровары и ватную кацавейку. Одно слово — Швейк1. Давно уже 
меня постригли. Режим довольно крутой — 10 часов в день официаль-
ных занятий. Много утомительной муштры, всякое козыряние перед 
начальством, наряды, дежурства и пр. Сегодня я в первый раз мыл 
полы и потому имею время сесть за письма. Встаем мы в 5 час. утра 
и в одних сорочках, невзирая на утренний холодок, выбегаем на заряд-
ку и затем умываться на речку. Иногда бывает тяжеловато, но в общем 
как-то ко всему привыкаешь. Учусь работать на маленькой перенос-
ной радиостанции и уже умею принимать на слух многое из азбуки 
Морзе. Из нас готовят младших командиров-начальников раций.

Мне известно, что в Москве хлопочут о моем переводе в ведом-
ство Чернецкого, но чем закончились эти хлопоты — ничего не знаю. 
Может быть, отказали, а может быть еще что-нибудь получится.

Из Керчи имел только одну телеграмму от 30.08. Они здоровы 
и собираются эвакуироваться в Пензу. По-моему, это утопия. Пенза, 
вероятно, давно переполнена и туда вряд ли пускают. 

Посылаю тебе справку, которую только сегодня нам выдали. Это 
оказалось очень волокитным делом. Пиши, как у тебя дела, как с день-
гами. Выдает ли тебе деньги сберкасса? Получила ли ты два пакета 
через Балтер? Есть ли что-нибудь от мамы и Фрумы?2 От керчан? От 
няни? Какие у вас перспективы на зиму?

Меня очень беспокоит состояние Марины и вообще то, как вы 
проведете зиму. У меня еще есть с собой рублей 700 денег. Напиши, 
как у тебя с деньгами, и я вышлю тебе отсюда. <…> Сейчас нужно 
мобилизовать все ресурсы.

<…> Написал бы еще, но сейчас будет команда строиться на 
ужин. Дадут нам, наверное, пшенную кашу или воблу соленую с кар-
тошкой. Жрем много, по-солдатски. Я все-таки не теряю надежды вы-
йти невредимым из всего, что нас ждет. Как я хотел бы повидаться 

1 Швейк — главный герой романа «Похождения бравого солдата Швейка» 
чешского писателя Я. Гашека.
2 Фрума — младшая сестра Ф. С. Балагул. Вместе с матерью Фаней она 
успела покинуть Киев летом 1941 г. Были в эвакуации в Пензе.
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с тобой и Маринкой! Как моя дочка? Я для нее купил чудные книжки, 
но они, к сожалению, остались в Москве. Меня очень умилили ее ри-
сунки. По-видимому, художественный талант у нее в маму. 

Представь себе — как здесь порой не тяжело и не унизительно — 
но находится время и для веселья и для шутки. Многое скрашивает то, 
что мы как-то держимся вместе — 13 человек из Фрунзенского района. 
Очень сдружились и до известной степени поддерживаем друг друга.

Ну, Фридка, кончаю свое письмо. Не грусти и не отчаивайся. Бе-
реги Марину. Все будет благополучно.

Крепко крепко целую тебя и дочку.
Твой Изя.
P.S. Адрес мой старый: Бронницы Моск[овской] обл. почт[овый] 

ящик № 9 литер Ж
Телеграммы твоей я так и не получил.
P.P.S. Здесь бродит небольшая стайка маленьких ребят-дошколят 

(остаток лагеря) и у меня щемит сердце — я вспоминаю Маринку.

Письмо И.В. Нестьева дочери

Лето 1942 г.

 Славная моя девочка Маринка!
Посылаю тебе куколку. Она немножко некрасивая, курносая, но 

зато у нее есть носочки и капор. Смотри не сломай ее, она — сара-
товская куколка, если ты ее обидишь, то потом ни одна саратовская 
игрушка не захочет к тебе ехать.

Еще посылаю тебе шоколадку. Но мама тебе даст ее только тогда, 
если ты будешь послушная и хорошая девочка. А если будешь непо-
слушная — пусть лучше отдаст Лидочке.

Попроси маму пусть напишет мне — как ты поживаешь, как ты 
проводишь время, где гуляешь, кто твои подружки?

Ты уже больше не ссоришься с бабушкой Фаней? Смотри, не 
ссорься, это не хорошо.

Приезжай скорее к нам в Саратов. У нас дают детям белые мят-
ные прянички и сдобные булочки. И можно ездить кататься на паро-
ходе и купаться в Волге. Тут много хороших детей, приезжай я тебя 
с ними познакомлю. Целую тебя крепко, моя дорогая доченька. 

Твой папа Изя
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Письмо И.В. Нестьева жене

22 мая 1943 г.

Дорогая Фрида!
Уже две недели сижу в командировке — в том самом селе, где 

жил в апреле. Связи с редакцией теперь нет, так что письма до меня 
не доходят и это очень обидно. Населения гражданского здесь почти 
не осталось, так что нам порой приходится заниматься хозяйствен-
ными делами. Питаемся мы все же неплохо — в тылу это выглядело 
бы фантастически. Например, сегодня на завтрак консервы рыбные, 
американская консервированная колбаса, масло сливочное, чай с би-
сквитом. Бывают иногда и срывы, но все это не страшно. Война пока 
чувствуется мало. Иногда грохнется неподалеку пара случайных бомб, 
да проиграет свою ежедневную мессу его дальнобойная артиллерия. 
В остальном преобладает ожидание. В любой момент оно может сме-
ниться чем-либо значительным. Остались мы здесь сейчас двое — я и 
один старый курский журналист. Работаем, читаем, отправляемся 
в части, возвращаемся, иногда стряпаем. Все время была чудная рус-
ская весна. Сейчас — дождь и это здесь выглядит страшно скучно, 
особенно в окопах. Мы, к счастью, живем под железной крышей в хо-
рошем доме. <…>. Что слышно с переездом школы? Как будто опять 
отложили? 

Как Маринка? Наверное, у нее скоро будут каникулы. Не меша-
ло бы дать ребенку отдохнуть после тяжкого учебного гнета. Как вы 
питаетесь? Представь себе, что до сих пор не закончилась волынка 
с моим утверждением. Одно утешение, что я получу зарплату сразу 
за пять месяцев — девать будет некуда. А здесь ведь расходов нет со-
всем — только партвзносы и почтовая бумага. 

Пиши мне чаще. Сердечно приветствую. Изя 

Письмо Ф. С. Балагул от профессора Московской 
консерватории Абрама Ильича Ямпольского (1890–1956) 

о возвращении в Москву.

18 июля 1943 г.

Дорогая Фрида Семеновна!
Письмо Ваше получил. Очень был огорчен Вашим состоянием, 

так как все время искал пути и возможности помочь Вам. Понимал, 
что по педагогической линии ничего сделать не смогу. Решил 
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хлопотать по линии Союза композиторов. Вчера был у Хачатуряна 
(Арама Ильича)1 и говорил с ним по поводу Вас. Могу Вас порадовать 
и сообщить Вам, что он обещал включить Вас в лимит Союза, как 
жену члена Союза, находящегося на фронте. Надеюсь, что он это 
выполнит, так как относится ко мне хорошо. Поэтому Вам надлежит 
написать Нестьеву, чтобы он написал Хачатуряну о включении Вас, 
Марины и матери в лимит для получения пропуска. Вы лично от 
себя напишите Хачатуряну и попросите его оказать содействие ввиду 
Вашего тяжелого положения как жены члена Союза, находящегося 
на фронте. Можете указать на то, что я беседовал с ним по поводу 
Вас. Как видите, Фрида Семеновна, не так уж безнадежно положение. 
Я помню обо всех и сделаю все возможное, чтобы помочь… В письме 
к Хачатуряну сообщите необходимые данные о себе и семье. Год 
рождения, наличие площади и точный московский адрес. Все это 
необходимо для сведения в милиции при составлении списка на 
лимит. Не волнуйтесь, поторопите Нестьева с заявлением и просьбой 
о включении своей семьи в список лимита. Всего хорошего. Ваш А.И.

[P.S.] Еще раз всего хорошего. О том, что Вы написали Хачатуря-
ну, сообщите мне.

Письмо И.В. Нестьева жене

5 октября 1943 г.

Дорогая Фрида!
Вероятно, это письмо тебя уже в Пензе не застанет. Жду сообще-

ния о вашем переезде в Москву, тогда буду писать чаще. У меня пока 
ничего нового. После последней, очень утомительной командиров-
ки вот уже 10 дней сижу в редакции. Завтра, вероятно, уеду. Погода 
стоить изумительная. «Бабье лето». Вчера ходили по грибы. Здесь их 
такая уйма, что даже неинтересно собирать — сами лезут в корзину. 
Только в воздухе беспрерывный гудёж. На днях я был за Днепром. 
Хоть я и не украинец, но вид этой чудной благородной реки привел 
меня в искреннее умиление. Прекрасная переправа — новый хороший 
мост. Дня два тому назад побывал я в Чернигове. Что сделали с этим 
городом — страшно сказать. Я уехал оттуда расстроенный — как 
будто пережил личное горе. Буквально нет в городе ни одного цело-
го дома. Все сожжено и изуродовано. То, что не было разбомблено 

1 Хачатурян А. И. (1903–1978). Композитор, музыкально-общественный 
де ятель, профессор. Герой Социалистического Труда (1973), Народный ар-
тист СССР (1954). В 1939–1948 гг. — заместитель председателя Орг коми те та 
Союза композиторов. 
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в 1941 году, то они сожгли теперь при отступлении. Жалко. Видно, 
был чудесный городок. Пытался я разыскать следы Лилиных теток, 
был в музыкальной школе, где работала мать Миши, но никого не на-
шел, а времени было мало. В городе еще не вытравлен их поганый, 
звериный дух. Улица Переца [им. писателя Переца Маркиша — прим. 
Сост.] переименована в “Strasse der SS”. Древний собор, современник 
киевской Софии, взорван и пр. и пр.

Вчера к нам в редакцию заехали проездом Илья Эренбург1 и поэт 
Долматовский2. Старик Эренбург и на фронте не изменяет своему 
парижскому обличью: на нем желтое замшевое пальто, синий берет 

1 Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967).Писатель, общественный де-
ятель, поэт, публицист. В 1941–1945 гг. — корреспондент газеты «Красная 
звезда». Член Еврейского Антифашистского Комитета.
2 Долматовский Евгений Аронович (1915–1994). Поэт и писатель. Автор 
текстов популярных советских песен довоенного и военного периода. 
В 1939–1945 гг. — военный корреспондент. Майор.

Е.А. Долматовский. Май 1945 г., Берлин
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и неизменная трубка в отвислых губах. Мой гидроаденит пока как буд-
то прекратился. Был я на днях у армейского хирурга и он прописал 
мне с профилактической целью белый стрептоцид и пивные дрожжи. 
Сейчас я это целый день глотаю. Думаю все-таки, что это никак не от 
недоедания. Питаемся мы здесь отлично. Может быть, это результат 
тяжелого 1942 г. и утомительного нынешнего лета. 

Меня очень волнует вопрос — как вы устроитесь в Москве 
в смысле питания, отопления и пр.

Как Марина? Почему тебя беспокоит вопрос службы? Разве ты не 
будешь больше работать в ЦМШ?

Передай мой сердечный привет маме. Целую тебя и Марину. 
Изя <…>.

«ВСеМ ДоРогиМ и лЮБиМыМ МоСКВиЧаМ»

Плаксин Игорь Матвеевич (1922–
1941). Родился в г. Майкопе. В сентябре 
1940 г. после окончания средней школы 
в Москве был призван в РККА. Красно-
армеец 31-го артиллерийского полка. 
Служил в Белоруссии (мст. Высоко-Ли-
товск, ныне Брестской обл., Беларусь). 
Участвовал в боях с первого дня войны, 
был в окружении. Пропал без вести. 
Копию письма и фотографию переда-
ла двоюродная сестра Э. М. Браверман 
(Москва)

Письмо отцу — Матвею Григорьевичу Плаксину в Москву.

20 августа 1941 г.

Дорогой мой папочка!
Представляю себе — долгое молчание вызывает в тебе тревогу 

и волнение. Но ничего, мой родной, не поделаешь. Сроки переписки 
теперь подчас зависят не от тебя. И это уже мое второе письмо. На то 
письмо я не мог ждать никакого ответа — и это обстоятельство не да-
вало мне покоя. Теперь же я пишу с надеждой получить от тебя ответ. 
Помнишь, я тебе когда-то писал, что не знаю, смогу ли я привыкнуть 

И.М. Плаксин



57

к военной службе. Оказывается, вроде привык. Точно так же я сейчас 
привык и к военной обстановке. «Ничего себе, — подумаешь ты, — 
привычка». Трудно себе представить, однако, это так. 

Что я могу сказать о себе? Здоров и чувствую себя хорошо. Есть 
пословица: «Сыт, пьян и нос в табаке». Ее можно полностью приме-
нить и ко мне, за исключением «пьян». От этого она свою силу не 
потеряет, ибо сейчас тепло, и подогревать себя ничем не надо. Ты, ко-
нечно, понимаешь, что больше я ничего сказать не могу, да, пожалуй, 
и нечего, тем более, что то, что касается лично меня, этим, пожалуй, 
и исчерпывается, а это самое главное.

Вместо того, чтобы покрыть несколько листов сплошными во-
просами, которыми вряд ли исчерпывается мое желание знать о всех 
родных и близких — дорогих москвичах.

Я надеюсь получить от тебя весточку и уверен, что ты посвятишь 
меня о том, [что] меня так волнует

Я думаю, что меня простят то, что я ограничиваюсь одним пись-
мом и примут его, как мое самое горячее «послание» ко всем дорогим 
и любимым москвичам. Если можешь узнать что-нибудь о Борьке (Г-1-
13-53 Родины), Васе (Истомине Г-1-08-59), Лешке, то, конечно, напиши.

И.М. Плаксин (справа)
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А пока целую и обнимаю тебя, твой Игорь.
Горячий поцелуй и привет всем-всем.
Ваш сын, племянник, внук, брат и дядя (Женька-то племянник 

мой).
Игорь.
[P.S.] Папочка, очень прошу тебя, если будет возможность, свя-

жешь как-нибудь (по телефону) с Ваней и Риной (К-3-55-55)
Еще раз крепко-крепко целую и обнимаю. 
Игорь.

«Пленные неМЦы ВыгляДят изМУЧенныМи 
и УСталыМи Войной»

Эйдумов Яков Соломонович (1915–1941). Родился в Городке 
Витебской губ.(ныне-Витебской обл., Беларусь). В 1924 г. его семья 
переехала в Нижний Новгород. Закончил ФЗО по специальности ав-
томеханик. Работал на Горьковском автозаводе. Призван Жданов-
ским РВК г. Горького. Красноармеец — политрук 1003-го с.п. По-
гиб 8 или 9 сентября 1941 г. Похоронен в дер. Голубей Жуковского 
р-на (ныне — Брянской обл.) Писал в Горький жене Раисе Абрамовне 
Шварцштейн и дочерям Лиле (1935 г.р.) и Розе (1939 г. р.), сестре 
Розе, ее мужу Михаилу и их детям. 

Копии писем передала дочь — Р. Я. Эйдумова (Нижний Новго-
род)

30 августа 1941 г.

Добрый день дорогие Раечка, мама, папа, Роза, Миша и дорогие 
деточка Лилечка, Розочка, Софочка и Бебочка. С крепким поцелуем 
и приветом пишу я эти строки со старого места, о котором я вам писал, 
т.е. недалеко [два слова зачеркнуты военной цензурой — Сост.]. Сам 
жив, здоров, чего и Вам желаю — доброго здоровья и счастливой 
радостной жизни. 2-е сутки наша часть находится в бою, причём 
немцев так угостили, что они бежали без оглядки, оставив много 
убитых и раненых. Сейчас пишу письмо, а кругом артиллерийская 
стрельба. 2 раза нас сегодня бомбила фашистская авиация. Жертв 
нет, сидим глубоко в земле. У нас имеются пленные немцы, которые 
выглядят измученными и усталыми войной. Сейчас я работаю 
политруком роты. Я со своей ротой занял целую линию обороны. 
Я уже вкушенный человек в военном деле. Посланы документы 
командующему фронтом на присвоение военного звания. Сейчас 
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я ношу 3 кубика. Выправки у меня нет. Взял себе наган. С питанием 
дело наладили, дополнительное что получаем и подкупаем, одним 
словом живу неплохо, а если вы бы были бы со мной, то было бы 
замечательно. К пулям и снарядам так привык, что не обращаешь на 
это внимания. Раечка, я тебе ранее выслал справку для военкомата 
на предмет получения зарплаты. Зарплату, которую я здесь буду 
получать — вышлю тебе.

Ну, будьте здоровы и счастливы.
Целую крепко Яша.

2 сентября 1941 г.

Добрый [день] дорогие Раечка, мама, папа, Роза, Миша 
и дорогие деточки Лилечка, Розочка, Софочка, Бебочка. Во первых 
строках могу Вам сообщить, что я сейчас жив-здоров, чего и Вам 
желаю — доброго здоровья. 31-[го] после длительного ожидания 
получил большую радость от тебя. Мне передали письмо, которое 
мне придало много радости энергии и бодрости. Как раз в этот день, 
по простой случайности я остался жив, так как я попал на чистом 

Первые трофейные фашистские знамена. 1941 г. Фото Д.А. Минскера. 
Архив НПЦ «Холокост»
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поле под интенсивную бомбардировку фашистских стервятников 
с которыми сражались наши истребители и они, удирая без цели и без 
памяти бросили бомбы, около меня метрах в 30-[ти] упало 5 бомб, 
шум от разрыва которых трудно представить. Осколки летели через 
мою голову с визгом, как комары. Меня засыпало землёй, но ни одним 
осколком не задело. Недалеко от меня ранило 3-х бойцов. Спустя 
2 часа я снова попал под пулемётный обстрел с самолётов, но это не 
страшно и никакого вреда никому не причинило. Дела в боях у нас 
замечательные, наша авиация является грозой для фашистов, короче 
говоря, немцы без памяти отступают, оставляя много убитых, раненых 
и трофеи. Если бы ты посмотрела на немецкого солдата, пришла бы 
в ужас. Все они до жути грязные, обшивленные, брюки оборванные, 
без шинели, как только холодно, они как суслики мёрзнут. До смерти 
боятся русского штыка, исключительно они смелы тогда, когда впереди 
их идут танки, они за ними идут и стреляют из пулемётов, автоматов, как 
только танки отходят в сторону, они бросаются в рассыпную. В атаку 
они идут во весь [рост]. Как только наши поднимутся в атаку с криками 
«за Родину, за Сталина», так они бросают оружие и без памяти бегут, 
а многие выкидывают красные флажки и сдаются в плен. Был у нас 
такой случай во время атаки, один немец здоровый, высокий выбросил 
красный флаг и сдался в плен. Его же офицер увидел это и хотел его 
пристрелить, но попал ему в руку и сам офицер повис на русском штыке. 
Немецкий солдат раненый поднял нашего раненого командира и помог 
нам его донести до госпиталя, здесь его накормили хлебом с маслом, 
супом и отправили в тыл, в госпиталь на лечение. Он заявил нам, что 
он ждал только случая сдаться в плен и таких, как он, говорит, много. 
Одним словом, из газет скоро узнаете много радостных новостей об 
успехах нашей доблестной армии. Сам я сейчас, как ранее тебе писал, 
работаю политруком роты. Работы много и очень интересная. Питание 
у нас замечательное. Сыты по горло. Сейчас с наступлением холодов, 
начинают выдавать по 100 грамм водочки в день. Одним словом, обо 
мне думай меньше всего, приеду живым и здоровым. Раечка, я тебе 
посылал справку для предоставления в военкомат на получение моей 
зарплаты по месту работы, получу зарплату здесь, вышлю их тебе. Ну 
что тебе ещё писать, как будто написал все. Из людей знакомых тебе 
со мной никто не служит. Ерёмин теперь от меня в другой роте, но 
он недалеко от меня. Сейчас он ушёл в бой на смену нам. Ну, крепко 
целую Вас, привет всем родным и знакомым. Приеду — расскажу 
много интересного. Береги себя и детей. Крепко целую тебя, детей, 
маму, папу, Розу, Мишу. Ваш муж, отец, сын, брат Яша.
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«я В КонЦеРте иСПолняЮ Монолог ПаРтизана» 

Айзенберг Абрам (Ав
раам) Владимирович (1898–
1941). Родился в г. Васильков 
Киевской губернии (ныне — 
Киевской обл. Украина). До 
войны — преподаватель ре-
жиссерского факультета Го-
сударственного института 
театрального искусства (ГИ-
ТИС). Красноармеец 22-го с.п. 
8-ой (Краснопресненской) ди-
визии народного ополчения г. 
Москвы. Пропал без вести 27 
сентября 1941 г. в бою под г. 
Ельня.

Письма адресованы жене 
Софье Евсеевне Островской 
и дочерям Таисии и Бире, на-
ходившимся в эвакуации в с. 
Порецком Чувашской АССР 
(ныне — Чувашия) в 1941–
1943 гг. 

Копии писем и фотогра-
фии представила дочь Б. А. 
Островская (Москва)

11 сентября 1941 г.

Сонюшка родная!
Вчера отправил оказией письмо тебе, оно будет опущено в Мо-

скве, мне интересно знать, когда ты его получишь. Письмо датировано 
10.09.41. Здоров, чувствую себя хорошо. Вчера очень устал, но рад за 
работу. Концерт был нами дан в одном из наших батальонов в услови-
ях боевой учебы. Это большая работа!

Как мои доченьки? <…> целую Вас и обнимаю. Дела нашей ро-
дины улучшаются. У Ельни, неподалеку которой я нахожусь, враг по-
лучил сокрушительный удар. Думаю, что это начало конца бандита. 
Это еще не сразу… [далее часть письма оборвана — прим. Сост.]

Целую Вас. Пишите. Ваш А. В.

А.В. Айзенберг с дочерью Бирой
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15 сентября 1941 г.

Дочки мои дорогие!
Очень скучаю по Вас. Вот уже дня три не получал от Вас никаких 

сведений. Здоров, много работаю. Послал сегодня доверенность Ане 
Мозе, чтобы она смогла из нашей квартиры послать все, что надо тебе 
и мне.

К[а]к Вы живете? К[a]к Тосюрка в роли колхозницы? ее здоро-
вье? Тосюрка родная, пиши мне почаще о себе, я тебе буду отвечать. 
К[a]к Бирулька живет? <…> Пишу сегодня Доре Самойловне, посы-
лаю сегодня мою статью в «Сов[етское] Искусство». Просил Данилова 
второй перевод моего оклада послать весь тебе. Мне Данилов пишет, 
что он недавно писал в Чебоксары, чтобы они обеспечили тебя ра-
ботой. Оказывается теа[тральное] училище и театр, один из двух не 
работают. Сонюшка, к[а]к я скучаю по Вас, если бы ты знала. Работой 
удовлетворен. Напиши о себе поподробней. Если у Вас можно заказать 
теплые носки и перчатки, сделай это. Целую тебя крепко моя девочка.

Пиши.
[P.S.] Сонюшка, <…> если у Вас есть фотография, сфотографи-

руйтесь и пришлите мне.

26 сентября 1941 г.

Сонюшка, моя родная!
Позавчера оказией послал тебе письмо, которое будет опущено 

в Москве и сто рублей. Надеюсь, что ГИТИС тебе вышлет денег за ав-
густ месяц, или все, если им достаточно моих письменных распоряже-
ний. На всякий случай завтра пошлю официальную справку в ГИТИС. 
Чувствую себя неплохо. Очень обеспокоен твоими материальными 
затруднениями. На днях буду говорить с моим военкомом полка, ис-
ключительно обаятельный человек, может он продвинет вопрос моей 
аттестации и позволил бы мне съездить в Москву на несколько дней. 
Дочки мои дорогие, все от Вас жду письма. Э… Бирулька, ты папе 
совсем написать не хочешь, а я тебе сказки придумываю, чтобы тебе 
рассказать, когда я приеду.

К[a]к, Тосюрка, твои колхозные дела? Расскажи. Я сегодня в кон-
церте исполняю монолог партизана, написанный мною и драматургом 
Квасницким1. Целую Вас, мои дорогие, и жду времени, когда я Вас 
обниму лично.

1 Квасницкий Виталий Иванович (1898–1941) — советский драматург, 
прозаик-юморист. Погиб 29 сентября 1941 г.
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«неМЦы В СВой ПРеДСМеРтный ЧаС
тВоРят таКие ЧУДоВища и зВеРСтВа»

Сагалов Михаил (Мордух) 
Самойлович (Самуилович) (1915–
1942). Родился в мст. Корма Моги-
левской губ. (ныне — пос. Гомельской 
обл., Беларусь ) Кадровый военный. 
Участник походов 1939 г. и Совет-
ско-финской войны. Старший лейте-
нант, помощник начштаба полка по 
оперативной части. Служил в 507-
ом с.п. 48-ой с.д. на Западном фрон-
те. Умер от ран 7 июля 1942 г. Похо-
ронен в г. Тамбов на красноармейском 
(ныне-Воздвиженском) кладбище. 

Письма М. С. Сагалова с фрон-
та адресованы жене — Лее (Лизе) 
Менделевне Эпштейн. Вместе с ро-
дившимся в мае 1941 г. сыном Ароном 
(Аликом) она эвакуировались из Бе-
лоруссии в с. Федоровка Башкирской 
АССР (ныне-Башкортостан). В пись-
мах упоминается младший брат М. 
С. Сагалова–Израиль (Леонид) — офицер, участник Советско-финской 
и Великой Отечественной войн. Родные Сагаловых были расстреляны 
оккупантами в мст. Корма в ноябре 1941 г.

Копии писем и фотография переданы сыном и внуком — А. М. и М. 
А. Сагаловыми (пос. Малаховка Московской обл.) 

22 сентября 1941 г.

Дорогая Лизочка!
Сегодня выслал я тебе 500 р[у]б. Когда получу от тебя ответ на 

получение этих денег, тогда я вышлю тебе денежный аттестат, и ты 
ежемесячно будешь получать деньги на месте. Я здоров, чувствую 
себя хорошо. Пиши, как ты живешь, как добралась, что взяла с собой, 
имеешь ли ты квартиру, и вообще напиши подробно, как здоровье твое 
и Алика. Имеешь ли ты какие-нибудь сведения о моих родителях. Они 
уехали с Кормы, но в каком направлении, не знаю. Будь здорова. Це-
лую, Миша

[P.S.] С нетерпением жду ответ

Израиль (слева) и Михаил 
Сагаловы. Лето 1940 г. Мурманск.
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9 ноября 1941 г. г. Елец

Дорогая Лизочка!!! Сегодня, наконец, выпало написать тебе не-
сколько слов. Извини, что долго не писал. Я был ранен в двух местах: 
правое плечо и голова. Теперь все в порядке, здоров, чувствую себя 
хорошо. Я тебе послал несколько писем еще в сентябре месяце, но от-
вета не получил. Возможно, что они не дошли, так что пиши почаще, 
возможно, кое-как и дойдет. Пиши, как ты живешь, как твое здоровье, 
как Алик. Ну, на этом я кончаю, нет времени. Когда дойду до места, 
напишу подробное письмо. Будь здорова, целую крепко, Миша.

Мой адрес: полевая почтовая станция 442, 43 отдельный батальон

13 ноября 1941 г. г. Елец 

Дорогая Лизочка!!!!!Сегодня наконец-то я получил от тебя пись-
мо, писанное тобой 23.9.41 года. Я очень рад, что ты уехала так далеко. 
Я послал тебе несколько писем и одну телеграмму, но это все писалось 
тебе до востребованию, так что ты проверь. А так же я послал тебе 
деньги; сообщи, получила ли ты деньги и письма. Сейчас я здоров, 
чувствую себя хорошо. Я был ранен два раза: один раз в лоб, а вто-
рой — в правое плечо, а сейчас я уже здоров и обратно нахожусь в дей-
ствующей армии. Лизочка, ты просишь выслать тебе денежный атте-
стат, то я тебе его высылаю, я б [слово зачеркнуто — Сост.] тебе его 
давно выслал, но не знал твой точный адрес. Одновременно высылаю 
тебе 1000 руб. Когда ты все это получишь, тут же сообщи. Дорогая 
Лизочка, я буду тебя просить, узнай адрес моих родных, ибо я очень 
интересуюсь знать, где они. Пиши, как Алик, если можно, сфотогра-
фируй его и пришли карточку. Будь здорова.

Целую, Миша

26 ноября 1941 г. Гор. Елец

Дорогая Лизочка!!!!Сообщаю, что я здоров, чувствую себя хо-
рошо, не от тебя хуже слыхать. Я посылаю тебе денежный аттестат 
на 500 р[у]б. Ежемесячно и одновременно высылаю тебе наличными 
1000 р[у]б. 

Я тебе посылал 500 р[у]б. уже м[еся]ца два тому назад, много 
писем и телеграмму, а от тебя я получил только одно письмо. Преж-
ние письма, деньги и телеграмму я послал тебе до востребования, так 
что проверь на почте. Пиши, как ты живешь, как твое здоровье, меня 
очень интересует знать, какой у нас сынишка, и ты о нем ничего мне 
не пишешь. Постарайся сфотографировать его и прислать мне его фо-
токарточку. Пиши письма почаще. 
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26 декабря 1942 г.

Поздравляю с Новым годом! Дорогая Лизочка!!!!! Решил напи-
сать тебе еще одно письмо. Я уж послал тебе столько писем, а ответа 
не имею за все время, вернее за 6 месяцев я получил от тебя только 
одно письмо. Я не знаю, чем это объяснить, ведь я послал тебе очень 
много писем, денежный аттестат и перевод на 1000 р[у]б., а ответа не 
имею. Прошу тебя, пиши письма почаще. Я здесь чувствую себя хо-
рошо, не хуже от тебя слыхать. Пиши, как твое здоровье, как живешь. 
Пиши, какой с себя Алик. Имеешь ли ты связь с кем-нибудь с нашими. 
Имеешь ли ты связь с Фридой и Любой, я послал им много писем, а от-
вета не получил; или они куда-то переехали, или вообще не получили 
от меня мои письма. На этом я кончаю. Будь здорова, целую, Миша.

[P.S.] Я сфотографировался. Когда получу карточку, вышлю тебе 
в письме. Но! Если не будешь мне писать письма, я тогда сумею тоже 
не писать.

Мой адрес: полевая почта 442, 43 отдельный батальон, Сагалову 
Михаилу Самуиловичу 

Целую еще раз, Миша

29 декабря 1941 г.

Дорогая Лиза!!!Я здоров, чувствую себя хорошо. Меня очень бес-
покоит твое молчание, я ведь тебе послал очень много писем, теле-
грамму, денежный аттестат на 500 р[у]б. ежемесячно, перевод на 1000 
р[у]б., а ответа я не имею. Я не знаю, почему это так; или ты не полу-
чила, или твои письма не доходят. За все время я получил от тебя одно 
письмо. Пиши, как твое здоровье, как ты живешь, обеспечена ли ты 
материально, какова квартира, теплая? Напиши, какой Алик, он ведь 
уже большой. Я просил тебя в предыдущих письмах, чтобы ты его 
сфотографировала и прислала мне его карточку. Я сфотографировался 
и в следующем письме вышлю тебе фотокарточку. Пиши, имеешь ли 
ты письма от Сони, знает ли она что-нибудь о наших, меня это очень 
беспокоит. По-моему, они остались дома, и судьба их неизвестна. Про-
шу тебя, Лизочка, пиши письма почаще. Возможно, хоть какое мне по-
падет, ибо я получил от тебя одно письмо за все 6 м[еся]цев. На этом 
я кончаю, будь здорова, целую крепко, Миша.

[P.S.]Целуй за меня Алика
Мой адрес: полевая почта 442, 43 отдельный батальон, Сагалову 

Михаилу Самуиловичу. Жду с нетерпением ответ.
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11 января 1942 г.

Дорогая Лизочка! Сегодня получил сразу три открытки и сра-
зу сел написать тебе ответ. Я тебе очень благодарен за твои письма. 
Я здоров, чувствую себя хорошо <…> Лизочка, меня очень удивля-
ет, почему ты не получаешь мои письма, ведь я послал тебе их очень 
много. А ты пишешь, что получила письмо, в котором был аттестат, 
а перевод на 1000 р[у]б. я послал вместе с аттестатом, а ты их не полу-
чила. Я надеюсь, ты их получишь, пока дойдет это письмо. Я получил 
письмо от Абраши, тети Ривы, сын которой учился в Минске в медин-
ституте, как раз на Новый год. Он находится в Ижевске, продолжает 
учебу. Его адрес: г. Ижевск, Удмуртской АССР, ул. Труда 45, кв. 33, 
Мерхаеину А. Ф. За то, что он меня разыскал и прислал мне письмо, 
я прислал ему в счет новогоднего подарка 300 р[у]б. Я б советовал 
тебе, дорогая Лизочка, держать с ним связь, возможно, он скоро ра-
зыщет наших с Кормы. Его отец, Фридман, тоже находится в армии 
и экономически помог ему, кроме Сони, если только она захочет [одно 
слово неразборчиво — Сост.], а поэтому я решил ему послать, кроме 
твоего аттестата, ежемесячно по несколько р[у]б. 

Ну, на этом я кончаю, будь здорова, целую, Миша.
[P.S.]Привет от Вульфина, он работает у меня шофером, адрес его 

такой же, как мой. Письмо, которое ты писала на имя комбата, я полу-
чил. Миша.

Лизочка, посылаю тебе свою фотокарточку. [Приписка на по-
лях — прим. Сост.]

25января 1942 г. 

Дорогая Лизочка!!!!!!! <…> Хотя я от тебя не получил письмо, 
но у меня теперь свободное время, и я решил тебе написать пару слов. 
Мне присвоили новое воинское звание «Лейтенант» и приняли в кан-
дидаты ВКП(б). Живу по-старому. Я имел письмо от Сони, она ничего 
особенно не пишет, интересуется в основном, знаю ли я о родных, но 
я ничего не знаю. Лиза, я тебе несколько раз писал, чтобы ты мне со-
общила адреса Левы и Любы. Я им послал очень много писем, но от-
вета я от них не имею, они, наверное, уехали. Лиза, если знаешь адрес 
Павла, пришли мне его, мне будет тогда хотя б с кем иметь переписку. 
Ведь, наверное, вы ему пишите, и он мне будет писать, что от вас полу-
чает. Пишу это письмо, и со мной за столом сидит Миша Вульфин. На-
строение у нас у обоих очень хорошее, он читает газету, а я пишу это 
письмо. Я послал тебе письмо с фотокарточкой. Пиши, получила ли ты 
от меня деньги, которые я выслал вместе с аттестатом. Будь здорова, 
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целую, твой Миша. Целуй за меня Алика! Постарайся узнать адрес 
моих родных. Мой адрес старый.

Целую, Миша.
Привет всем. Миша. [Приписка на полях — прим. Сост.]

1 февраля 1942 г.

Дорогая Лизочка!!!!!Сегодня получил от тебя открытку за 3 ян-
варя 42 г., за которую тебе очень благодарен и тут же пишу тебе ответ. 
Я здоров, чувствую себя хорошо. Настроение у меня хорошее, но одно 
немного мешает, это то, что я не знаю, где мои родные, и я не знаю их 
судьбу. О тебе я меньше беспокоюсь, потому то ты обеспечена матери-
ально и находишься на нашей советской территории, а они, кто знает, 
где; возможно, остались на территории, занятой немцами. А немцы, 
в особенности теперь, в свой предсмертный час, творят такие чудови-
ща и зверства, что ни один зверь так не делает. Жгут все поголовно, из-
деваются над нашими мирными жителями, даже и детей расстрелива-
ют, но не далек тот час, когда все немцы до единого будут истреблены, 
и ни один двуногий зверь не останется на нашей территории. От Сони 
и от Абраши я имел письма, и я им ответил, но от них ответа я не полу-
чил. Я считаю, что скоро получу. Я тебе послал несколько дней назад 
свою фотокарточку. Когда получишь, обязательно сообщи. Новостей 
особых нет, и с каждым днем все ближе и ближе на Запад. Пока, всего 
хорошего, твой Миша. Пиши почаще. Целуй за меня Алика. Привет от 
Миши. Он со мной. Привет всем. Миша.<…> 

6 февраля 1942 г.

Дорогая Лизочка!!! [подчеркнуто автором — Сост.]
Сегодня получил твое письмо, за которое тебе очень благодарен. 

Я здоров, чувствую себя прекрасно, настроение очень хорошее. Вчера 
получил письмо от Абраши, он благодарит меня очень за деньги, кото-
рые я послал ему в январе м[еся]це.

Я ему послал письмо и хотел в этом м[еся]це выслать еще денег, 
несколько р[у]б., но я хочу взять у тебя на это разрешение. Как ты на 
это дело смотришь? По-моему, ему нужно теперь помогать, ведь он 
учится, и никто ему не помогает, ибо адрес родных он не знает, и при-
том, отец его в армии, о котором он тоже не знает. От Сони я давно не 
получал писем, одну открытку получил за все время. Я все время ду-
маю о родных. Я уже послал несколько запросов в переселен[ческий] 
отдел, а ответа не имею. Я не знаю их судьбу. Если они эвакуировались, 
то это очень хорошо, ибо они смогли устроиться на работе и живут. 
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Я тебя прошу, Лиза, попроб[уй] ты написать куда-нибудь, вдруг тебе 
удастся разыскать их. Я еще думаю написать в радиокомитет письмо, 
возможно, по радио я их разыщу. Да, Лиза, сегодня я встретил Кагана 
Давида, б[ывшего] директора Канатни, он очень рад нашей встрече. 
Он взял у меня твой адрес и сказал, что тоже напишет тебе письмо. Он 
тоже не знает, где его семья. С ним было очень много пропойских, но 
где они подевались, он не знает.

На этом я кончаю, целую, Миша. Целуй за меня Алика. Адрес мой 
старый. Привет всем.

[P.S.] Пришли мне адрес Любы и Левы. Я ведь тебя просил не-
сколько раз. Своим хозяевам на квартире, где я нахожусь, я часто рас-
сказываю про тебя и Алика, и они просят передать тебе привет.

Миша.

12 февраля 1942 г.

Дорогая Лизочка! Я здоров, чувствую себя прекрасно, не хуже от 
тебя слыхать. Пиши, как твое здоровье, как ты себя чувствуешь, как 
здоровье Алика. Это письмо посылаю тебе не плановое, ибо от тебя 
я не получил. Сегодня я пишу Соне открытку, что-то от нее нет ничего. 
Я ей ответил на ее письмо. Сегодня видел Ковалева, врача. Проводил 
с ним несколько часов времени. Он не знает, где его семья, он разыски-
вал Никиту Ермолаевича, но не разыскал. Он мне говорил, возможно, 
Ермолаевич остался в Белоруссии. Каган Давид приходит ко мне еже-
дневно. Вульфин Мишка живет вместе со мной. Я очень беспокоюсь 
о судьбе наших, и я не знаю, как их разыскать. Я писал очень много раз, 
и безрезультатно, а также я не знаю, где наш Израиль. Писать больше 
нечего, будь здорова. Целую крепко, Миша.

Привет тебе от Ковалева, Вульфина, Кагана. Привет всем. Миша. 
<…>

2 марта 1942 г.

Дорогая Лизочка!!
Сегодня получил от тебя открытку от 4.2.42 года, за которую я тебе 

очень благодарен. Я здоров, чувствую себя прекрасно. К 24[-ой] годов-
щине РККА к нам приезжала делегация рабочих, колхозников и интел-
лигенции, привезли очень много подарков, среди делегатов были арти-
сты. Я был два раза на концерте, данном этими артистами. Новостей 
особенных нет, живу по-старому. Пиши, как твое здоровье, как здоро-
вье Алика, как ты живешь. Лиза, почему ты не хочешь мне написать 
адрес Любы и Фриды, ведь я тебя очень много раз просил написать мне 
их адрес. Где находится Лева? 
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Сегодня у меня был шанс «убить медведя», но сорвалось. Я дол-
жен был поехать в Москву в командировку, но я надеюсь, что еще поеду.

Лизочка, я не знаю, какую ты хочешь справку, <…> или то, что ты 
переезжала, или то, что было, согласно указу Президиума Верховного 
Совета СССР, деньги, которые мне полагались, месячный оклад. Если 
те, которые мне полагались, то я их получил и купил себе часы на них, 
о чем я писал уже тебе несколько раз. 

На этом я кончаю, будь здорова. Целую. Твой Миша.
Целуй за меня Алика. <…>

5 марта 1942 г.

Здравствуй, Лиза.
Сегодня я получил от тебя открытку, за которую тебе благодарен. 

Писать много не буду, т.к. сейчас нет достаточного времени, надо пой-
ти на занятия, но ответить я должен, ведь я знаю по себе, как дорого 
получить письмо от любимого человека. Я живу по-старому, новостей 
у меня нет, живу на старом месте. Лиза, ты пишешь, что ты была на 
базаре, и все дорого, и ты ничего не купила. Это правильно, ничего 
не покупай, это обойдется дешевле. Собирай деньги, когда я приеду, 
я постараюсь их израсходовать. Дура ты, и больше ничего. Чего ты жа-
леешь, кому ты решила собирать приданое, когда я приеду, мне твои 
деньги не нужны будут, и теперь тоже они мне не нужны. 

На этом я кончаю, сама поймешь. 
Целую крепко, твой Миша. 
Целуй за меня Алика. <…>

6 мая 1942 г.

Здравствуй, дорогая Лизочка!В первых строках своего письма со-
общаю, что я здоров, чувствую себя хорошо, не хуже и от тебя слыхать. 
Я тебе послал уже несколько писем с нового места, но ответа я не имею. 
Наверное, ты их еще не получила, но я думаю, что ты их получишь. 
Я нахожусь на новом месте. Денежный аттестат выслал на имя Райво-
енкомата. Пока это письмо дойдет, аттестат уже будет там. Я живу по-
старому, новостей особенных нет. Этими днями вышлю тебе справку 
с места работы и фотокарточку. На этом я кончаю.

Будь здорова, целую. Миша.Мой адрес: Д.К.А. Полевая почта, 
станция 687, 507 стр[елковый] полк. Штаб. ст[аршему] л[ейтенан]ту 
Cагалову

Подпись
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9 мая 1942 г. Действующая Красная армия.

Дорогая Лизочка!!!!Сообщаю, что я здоров, чувствую себя хоро-
шо, чего и тебе желаю от всей души. Дорогая Лизочка, извини, что я так 
долго тебе не писал письма, т. е. писал, но без определенного адреса, 
но так вышло. Я перемещался с одного места на другое, и адрес я свой 
не знал, а когда узнал, то я тебе послал сразу два письма, а теперь пе-
риодически пишу. Я послал на имя Райвоенкомата денежный аттестат, 
когда он там получится, сообщи мне. Новостей особенных нет, живу 
по-старому. В этом письме я посылаю тебе справку с места работы, ко-
торую ты у меня очень много раз просила. Наконец-то я выполнил твою 
просьбу. 

Посылаю еще тебе мою фотокарточку. На ней я снят с другом, но 
сейчас он не со мной, он находится в другой части. Пиши, как ты жи-
вешь, как твое здоровье, как здоровье Алика. Вообще напиши подробно 
обо всем. На этом я кончаю. Будь здорова. Целую. Миша.

Привет всем. Мой адрес: полевая почтовая станция № 687. 507 
стрелковый полк. Штаб. ст[аршему] л[ейтенан]ту Сагалову М. С.

Подпись

23 мая 1942 г. Фронт.

Дорогая Лизочка!!!
Никак не могу дождаться от тебя письма, решил написать тебе не-

сколько слов. Я здоров, чувствую себя хорошо. Вот уж месяц, как я по-
слал тебе первое письмо, а от тебя ответа я не имел. Не знаю, почему. 
Возможно, что ты его не получила, а возможно, решила мне не писать 
некоторое время. Я послал аттестат на имя Райвоенкомата, а также по-
слал тебе справку с места службы, и свою фотокарточку. <…> полу-
чила ли ты это все или нет, если получила, то сообщи. Пиши, от кого 
ты имеешь письма. Я уже давно не получал писем от Абраши и Сони. 
Возможно, ты что узнала о моих родных. Новостей особенных нет. По-
немножку пощелкиваем фрицев. Этот год должен быть годом полной 
расплаты с немчурой, так сказал наш вождь, учитель и великий пол-
ководец Сталин. И так оно будет. Все бойцы и командиры рвутся в бой 
для полной расплаты с фашистами. На этом кончаю. Будь здорова, це-
лую. Миша. Целуй за меня Алика. Мне кажется, ему уже год.Целую, 
Миша.Мой адрес: 687 полевая почтовая станция, 507 стрелковый полк. 
Штаб. ст[аршему] л[ейтенан]ту Сагалову. 

P.S. Извини, что писано карандашом и на этой бумаге, но другой 
у меня нет. Миша.

Жду с нетерпением ответ. [Приписка на полях — прим. Сост.] 
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28 мая 1942 г. Фронт. 

Здравствуй, Лиза.
По моим подсчетам, я должен был давно получить от тебя письмо. 

Но такового я не имею, причины этого мне не известны. Возможно, 
у тебя нет времени мне написать, то не нужно, ведь от родных я не по-
лучаю писем, теперь ты решила еще поиздеваться. Не выйдет. Ты меня 
очень хорошо знаешь, что на мне отыграться — это не так легко. Я по-
слал тебе аттестат, фотокарточку и справку с места работы. Возможно, 
тебя это не интересует… 

На этом я кончаю.
Миша.
Мой адрес: 687 полевая почта, 507 стрелковый полк. Штаб. ст[ар-

шему] л[ейтенан]ту Сагалову

30 мая 1942 г.

Здравствуй, Лиза!!
Решил написать тебе несколько слов. Я послал тебе очень много 

писем, но ответа не получаю. Я здоров, чувствую себя хорошо, живу 
по-старому. Вот уж больше м[еся]ца, как я не получаю ни от кого ни 
одного письма, не знаю, почему. Возможно, ты что узнала, что-нибудь 
о моих родных, меня это очень интересует. Лиза, если я от тебя не полу-
чу ответа, то и не жди от меня больше писем.

До свидания.
Миша.

26 июня 1942 г. Фронт.

Здравствуй, Лиза.
Сегодня я получил от тебя письмо, в котором ты пишешь, что 

я тебя ругаю. Это правильно, буду еще больше ругать, если не будешь 
писать. Я здоров, чувствую себя хорошо, чего и тебе желаю от всего 
сердца. Пиши, как ты живешь, как у тебя там дела.

На этом я кончаю, нет времени. 
Будь здорова.
Миша.
Привет всем. Жду ответа.

1 июля 1942 г.

Здравствуй, Лиза.
Сообщаю, что я жив. Нахожусь в госпитале. Я ранен в левую ногу, 
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голову. Чувствую себя ничего. Пока адрес мой неизвестен. 
Пока. Всего.
Миша.

5 июля 1942 г.

Здравствуй, Лиза. Сообщаю, что я здоров, чувствую себя хорошо. 
Я послал тебе очень много писем, но ответа не получаю. Не знаю, по-
чему. Возможно, тебе уже надоело мне писать, то сообщи, и я пере-
стану тебе писать и надоедать письмами. Первое письмо я послал тебе 
ровно 45 дней тому назад. За это время я уже мог бы получить ответ, 
но этого ты не делаешь. На этом я кончаю.

Миша.

«ВСе, Что Положено наМ Войной, 
Мы МУжеСтВенно ПРиМеМ»

Телингатер Соломон Бе
недиктович (1903–1969). Ро
дился в Тифлисе (ныне — Тбили-
си, Грузия) в семье театрально-
го художника Б. Р. Телингатера. 
В 1910 г. переехал в г. Баку (ны-
не-Азербайджанская Республи-
ка), где учился на воскресных 
курсах рисования, в художе-
ственных мастерских Нарком-
проса, а также во ВХУТЕМАСе. 
В типографии «Молодой рабо-
чий» освоил специальности по-
лиграфиста. Работал художни-
ком, техническим редактором 
в бакинских газетах «Молодой 
рабочий», «Труд». С 1925 г. по-
сле переезда в Москву сотруд-
ничал с издательствами «Новая 
Москва», «Земля и Фабрика» 
и другими. В 1932 г. участво-
вал в организации Московского 

союза советских художников. Художник-график, профессиональный 
типограф. Дизайнер и конструктор книг, журналов, газет и другой 
печатной продукции. В 1941 г. участвовал в боях в составе народного 

С.Б. Телингатер. 1941 г. Вязьма
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ополчения Киевского р-на г. Москвы. С октября 1941 г. — художник 
дивизионной газеты «Боевое знамя» 173-ей с.д. Позднее — художник 
редакции газеты «За Родину» 49-ой Армии (Западный и 2-ой Бело-
русский фронты). Старший лейтенант административной службы. 
Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны»1-
ой и 2-ой степени. С 1946 года сотрудничал с московскими издатель-
ствами «Детгиз», «Художественная литература» и др. В 1963 г. на-
граждён Международной премией им. И. Гутенберга. В 1941–1945 
гг. вел переписку с родственниками: матерью — Телингатер Софьей 
Исааковной (Саррой Ицковной), женой — Полиной Григорьевной (Пе-
сей Хаим-Гершевной) Беккер, которые вместе с дочерью Майей (1926 
г.р.) и сыном Владимиром (1934 г.р.) в 1941–1943 гг. находились в эва-
куации в Казани, а так же с младшими братьями — А. Б. и Е. Б. Те-
лингатерами.

Телингатер Адольф Бенедиктович (1905–1943). Родился в Тиф-
лисе (ныне-Тбилиси, Грузия). Когда семья жила в Баку, стал активно 
сотрудничать с тюркским государственным театром им. Буниат-за-
де, рабочим клубом «Текстильщик», для спектаклей которых изгото-
вил эскизы костюмов и декораций. Вместе с С. Б. Телингатером пере-
ехал в Москву. Работал театральным художником, выполнил эскизы 
декораций, костюмов, театральных афиш для спектаклей «Шутни-
ки» А. Н. Островского (Центральный театр Красной армии), «Сказки 
Андерсена» (Московский театр юного зрителя),«Бабьи сплетни» К. 
Гольдони (Гомельский областной театр). В РККА-с 1942 г. на поли-
тико-воспитательной работе. Длительное время добивался отправки 
на фронт, что удалось осуществить летом 1943 г. Младший лейте-
нант, командир взвода ПТР 572-го с.п. 233-ей Кременчугской с.д. По-
гиб 5 сентября 1943 г. Похоронен в дер. Долгополье Харьковской обл.

Телингатер Евгений Бенедиктович (1918–2004). Родился в Баку. 
Призван в РККА Петроградским РВК Ленинграда в июне 1941 г. Ин-
женер-капитан. Заместитель старшего инженера по спецслужбам 
860-го бомбардировочного авиационного полка 17-ой В.А. Воевал на 
Юго-Западном и 3-ем Украинском фронтах. Награжден Орденом 
«Красной Звезды».

В переписке упоминаются дети сестры П. Г. Беккер — Любови 
Григорьевны Беккер (жена Иосифа Варейкиса), расстрелянной в 1938 
году: Беккер Юлия Иосифовна (1924 — 1973), удочерена П. Г. Беккер; 
Беккер Александр Иосифович (1926 — 1993,) усыновлён П. Г. Беккер. 
Леля (Елена Григорьевна) — старшая сестра П. Г. Беккер. Эвакуиро-
валась из блокадного Ленинграда в Казань в 1942 г. 

Копии писем, фотографии и рисунки передал сын С.Б. Телингате-
ра — В.С. Телингатер (Москва)
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 Письмо С. Б. Теленгатера родным в Казань

Октябрь 1941 г.

Дорогие мои! Я обещал написать вам подробное письмо о себе. 
Пишу вам такое письмо, какое я хотел бы получить от каждого из вас!

Утро. Лес, в котором мы стоим — смешанный. Сосна, берёза, ду-
бок, мелкий кустарник, поляны. Много малины, земляники, грибов. 
В лесу достаточно и тени и солнца. Лес не большой. Как выйдешь из 
леса поля хлеба, изумительной травы. Ходим часто любоваться, как 
меняется покров поля. То оно белое от ромашек, то розовое от кле-
вера, то серое, то всё мешается и, наконец, к осени ближе сейчас со-
ломенное выгоревшее с тёмно бордовыми травами. На опушке леса, 
так что видно из лесу поле — расположены наши землянки. Внешний 
вид землянки напоминает крышу, поставленную на землю, без стен 
и вместо соломы на крыше растёт трава. Кругом всё обсажено ёлкой. 
В этой землянке живут нас несколько человек. Некоторые из них спят 
на кроватях без матрасов на соломе и т.д. У Павла Андреевича1 сиде-
ние пружинное от какого-то дивана, у меня дверь, приспособленная 
под стол, она же кровать. Наконец осуществлена старая идея об ути-
литарном использовании одной и той же вещи, остаётся к этой двери 
приделать колёса и прицепить сзади к машине и очень удобно будет 
ехать в командировку. Под столом склад моих вещей. Вещевой мешок: 
в нём маленькая подушечка, которую мне Павел Андреевич привёз из 
Москвы, летнее одеяло оно не зимнее, тёплые чулки связанные доли-
ной соседкой неизвестному брату фронтовику, джемпер и шарф свя-
занные Полинкой известному ей воину, и особо высоко оценённые во 
время войны, затем торбочка с бритвенным прибором, иголками, нит-
ками, мылом запасным и тапочками в том числе маичкиными и затем 
моё бельё красноармейское. Рядом с вещевым мешком стоит малень-
кий чемодан, который я купил в Москве. В нём накапливается табак, 
который я вам иногда посылал (который мне пока прекратили выда-
вать, как некурящему), флакон с тушью, бумага, газеты, рисунки. На 
чемодане стоит портфель, туго набитый рисунками, тоже бумагой, ак-
варелью, карандашами и монографиями Рембранта, Милле, Менцеля. 
Постель — стол стоит у окна. На столбе около окна висит, взятый из 
дому плащ дождевой и шинель, противогаз и прислонённая к столбу 
моя винтовка с подсумками набитыми патронами. 
1 Бляхин П. А.(1886–1961). Участник Гражданской войны, писатель, 
сценарист и журналист. Летом-осенью 1941 г. — боец 22-го с. п. 8-ой 
Краснопресненской див. народного ополчения. В 1942–1945 гг. — спе-
циальный корреспондент фронтовых газет 49-ой и 61-ой армии. Автор 60 
фронтовых очерков и рассказов. 
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Над постелью-столом электрические лампочки, которые хотя 
и небольшие, но горят очень светло и работать можно при них, как 
дома. Все постели в землянке стоят по краям, мой стол посредине... 
По бокам землянки земляная полка покрытая бумагой, на ней стоят 
разные вещи от чернил до продуктов и книг включительно.

Так вот в этой обстановке просыпаюсь я каждое утро, на столе 
в своей «постели». Сплю я, раздевши (лето). На столе постелен рези-
новый плащ, он же простыня. Под голову кладётся противогаз (раньше 
портфель), на него подушечка, накрываюсь одеялом в «мешочек», так 
как любил Володя. Поверх накладывается шинель. Спать не жарко, но 
и не холодно. Сплю крепко, засыпаю всем на зависть моментально, 
что свидетельствует о благополучном состоянии здоровья. Просыпа-
емся обычно аккуратно от половины 7-го до 7-ми и быстро встаём, 
бежим «полюбоваться природой» и узнать сводку Информбюро. У нас 
своё радио и мы узнаём сводки раньше других. Приходим обратно 
в землянку и сообщаем сводку тем, кто ещё в постели. Берём котелки, 
идём за водой или на кухню, если некогда или на чудную маленькую 
ключевую речку, которая так поэтически журчит, бежит чистая по ка-
мешкам заросшего оврага. 

Счастлив, что имею возможность вас поздравить с сообщением 
о прорыве на Северо-Западном фронте. Сию секунду сообщили об 
этом. 

Продолжаю:
Здесь у ручейка мы раздеваемся по пояс, набираем в котелки (зе-

лёные, эмалированные) воду. Мимо проскальзывают по дну ручейка 
целые косяки плотвы. Солнце сквозь воду освещает дно и камешки. 
Как хочется, чтобы здесь был бы Володенька. Я представляю себе, 
сколько было бы радости ему и поэтому мне. Умывшись (нам всё вре-
мя дают достаточно хорошее туалетное мыло) мы подымаемся в гору 
и через замечательную поляну проходим к себе в лес. Приводим себя 
в порядок и идём на завтрак. Кормимся мы в столовой Военторга для 
командного состава. Столы, накрытые плёнкой, подавальщицы девуш-
ки, еда из тарелок, ложки, вилки и т.д. т.е. всё, что полагается по куль-
туре. Чтоб не возвращаться сообщаю, что кормят нас 3 раза в день. 
Кормят отлично, вкусно. Последнее время много картофеля, овощи, 
винегреты. Зимою больше было каши. У нас свои коровы — поэтому 
часто бывает простокваша, а то и просто молоко. Обед всегда из 3-х 
блюд. За кормёжку приходится доплачивать от 100 до 150 рублей в ме-
сяц. Кроме того мы получаем дополнительный паёк в месяц: масло 
сливоч[ное], несколько коробок консервов, пачку печенья. Иногда ме-
няем остающийся хлеб на дополнительные молоко, огурцы. Как види-
те, когда я пишу вам, что мечтаю о том, чтоб вы питались не хуже — то 
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это действительно так. Единственное чего нам не хватает это сладкого 
и фруктов. Мне иногда неудобно как то, когда я кушаю. Мне очень 
хочется всё, что мне вовсе не так нужно, как детям — отсылать им. 
Если бы я мог это систематически делать. Ну вот, мы поели и идём 
обратно — работать. Работаем или в землянке на столе-постели (по-
стель убрана в вещевой мешок, а на столе постелена белая бумага) или 
на солнышке на травке, но это трудно — болит голова. Так начинается 
рабочий день. В одном месте на самодельном столике две машинистки 
печатают материал, писатели и репортёры в разных уголках непода-
лёку пишут материалы, поэт Гольдберг1 пишет стихи, я рисую, рету-
ширую, черчу и т.д. Затем все по группам сходятся ко мне. Я вместе 
с ними обсуждаю материал (с моими советами считаются) и монти-
рую полосы газеты, после чего материал сдаётся секретарю редакции 
в производство и на просмотр. Я лично и Паша работаем так, иногда 
не поднимаясь буквально с места до позднего вечера. Работа всегда 
находится. У нас свой фоторепортёр и своя цинкография. Они в моём 
ведении. Загружать одному каждый день цинкографию очень иногда 
трудно. Но я привлекаю много фоторепортёров и художников из ча-
стей после обеда. Павел Андреевич иногда отдыхает, я же никогда, 
хотя иногда и хочется. Не хочу себя приучать. Вечером у нас иногда 
бывает киносеанс в зелёном кинотеатре на открытом воздухе в лесу. 
А иногда соберётся народ и дискуссирует по каким-нибудь «вопро-
сам», причём все народ образованный и спорят, спорят пока не раз-
гонят их. Или читают стихи. Мало у нас музыки хорошей. Патефонов 
много, пластинок много, но хороших, любимых классических вещей 
нету, — я очень истосковался по музыке. Иногда соберутся несколь-
ко человек и поют своими тихими голосами, кто как может и кто как 
помнит по кусочкам Чайковского, Бородина, Мусоргского, в общем, 
любимых. Читают у нас книги, но мало их, читают жадно, на книж-
ки большие очереди. Насчёт гигиены: баня у нас под боком. Ходи — 
купайся, когда можешь. Баня просторная, светлая горячая (я с трудом 
переношу эту температуру). Воды всегда много и горячей и холодной. 
Бельё, пока ты купаешься, жарят в специальных камерах. Стирают бе-
льё наши колхозницы из соседней деревни, для стирки мы получаем 
отдельно мыло, некоторые стирают бельё сами. Вот в общих чертах, 
как мы живём на нашей работе. Каждые несколько дней мы едем на 
фронт на передовые позиции, но об этом напишу особо. В события 
дня, имейте это в виду, входит получение писем. Все с нетерпением 

1 Гольдберг (Златогоров) Михаил Львович (1907–1968). Писатель, 
журналист. В 1941–1945 гг. — корреспондент газеты «За Родину» 49-ой 
Армии. См. Сб. «Сохрани мои письма…» Вып. 3, (М., 2013 г.)
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ждут почтальона. По получении писем делятся друг с другом личными 
новостями. Переписываюсь я с Вами, Долей, Седельниковым, Лизой. 
Писал Жеке — письма вернулись, и Мончадской моей сослуживице 
в Политиздате, которая вместе с мужем поехала на фронт и работает 
в соседней газете, аналогичной нашей. Волнуюсь относительно того, 
что письма от Жеки вернулись.

Жду от вас подробных писем о вашем житье-бытье. 
Целую и обнимаю всех-всех, ваш Моня.

Письмо Е. Б. Теленгатера С. Б. Теленгатеру 

4 апреля 1942 г., г. Агдам. 

Дорогой Братишка!
Я сейчас нахожусь в Агдаме и работаю инженером полка. Устро-

ился я очень хорошо. Работы много, и работа меня очень увлекает. 
Теперь я сам очень хорошо обеспечен и имею все необходимое для 
того, чтобы целиком отдаться работе. Кроме того, я имею возможность 
[два слова зачеркнуты — Сост.] продолжать свою изобретательскую 
и исследовательскую работу. 

Вот только от мамы я ничего не имею. Что с ними? Почему она не 
отвечает на мои письма? 

Ты мне напиши подробно о себе. Как твое здоровье, как ты ра-
ботаешь. Имеешь ли связь с Долькой. Как [три слова зачеркнуты — 
Сост.] у тебя с материальным положением? За семью ты не беспо-
койся. Все, что возможно, сделаю для их поддержки. Я возможности 
сейчас имею большие, и надо полагать вскоре монеты у меня будет 
очень достаточно. 

Я рассчитываю, что ты мне моментально ответишь, как получишь 
это письмо. Я живу на частной квартире, и мой адрес такой:

г. Агдам (Аз[ербайджанская] СССР)[так в тексте — Сост.]
ул. Физули, дом 34.
Наибову для Д. Теленгатера1.
P.S. Был у отца. Он живет по-прежнему. Нужды никакой не ис-

пытывает. 
Пока все. Желаю тебе больших успехов в боевой работе.
Крепко целую.
Подпись

1 Джек (Жека) — семейное прозвище Е. Б. Телингатора . 
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Письмо С. Б. Теленгатера Е. Б. Теленгатеру

8 мая 1942 г.

Дорогой Жека! 
Очень доволен, больше того — очень рад твоему хорошему пись-

му. Независимо от войны (казалось бы, отвлечься невозможно) и рад 
тому, что ты уже не студент, а инженер т.е. уже самостоятельный чело-
век, обеспеченный материально и занимающийся своим любимым де-
лом. Мне приятно за тебя, и от всей души желаю, чтоб в дальнейшем 
тебе было хорошо, а по возможности и лучше. 

Значительно огорчает меня наш неудачливый Долька. Возможно, 
что он сейчас уже не командир роты, что он занимается какими то 
строительными работами, не пойму его роль в этом деле. Он чувству-
ет себя очень одиноким, работает очень много, в сложных условиях, 
устал, хотя материально он обеспечен неплохо. Пиши ему часто и те-
перь его адрес П.П.С. №2077 почтовый ящик № 3 А. Телингатеру. Он 
очень волнуется почему нет от тебя писем. Напиши ему немедленно 
и чаще. И ещё. Мои материальные дела всё ещё не в порядке, меня это 
мучает, всё обещают, но никак не добьюсь результата. Правда это толь-
ко в отношении денег, ибо довольствие у меня командирское! Очень 
болею за семью, чувствую себя беспомощным что либо предпринять, 
чтоб помочь улучшить положение, хотя я отнюдь не сижу сложа руки. 
Надеюсь, что этот месяц будет у меня переломным. Во всяком случае 
я надеюсь, что какие-то мои мероприятия дадут в этом месяце какие-
нибудь результаты. Буду ждать. Пиши мне чаще, пожалуйста. Я тебе 
писать буду часто. Целую тебя Моня. 

 Письмо С. Б. Теленгатера сыну

29 июля 1942 г.

Родной Володя!
В 50 шагах от того места, где я сейчас живу, останавливается 

самолёт каждое утро и привозит ко мне твои письма. Живу я в лесу 
в бревенчатом домике. Рядом поле. На нём много огромных рома-
шек, васильков, незабудок. В лесу кругом много крупной земляники. 
Я хожу с Павлом Андреевичем каждое утро к ручейку умываться. Ру-
чеек чистый, чистый, маленький журчит по камешкам. Я себе пред-
ставлял, как ты купался бы в этом ручейке и хлопал бы себя по живо-
тику и брызгался бы чудной водичкой. Только я сказал об этом дяде 
Паше, как вдруг над нами появился фашистский самолёт и поднялась 
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стрельба из зениток и пулемётов. Мы с Пашей посмеялись над моими 
мечтами. Дорогой сынок ты мне реже стал писать. А Маечка совсем 
перестала. Она наверно уже стала отвыкать от меня и ей наверно ско-
ро будет всё равно рядом я с ней или далеко. Напиши мне Володя за 
неё, что она делает, как кончилось её и юлино учение. Саше передай, 
что он молодец поскольку он хорошо кончил учебный год. Целую тебя 
крепко папа.

 Письмо С. Б. Теленгатера Е. Б. Теленгатеру 

16 ноября 1942 г.

Родной мой Жека!
Разве ты в состоянии представить себе радостное событие для 

меня и всех наших родных, получение твоего письма от 2–10–42? Мы 
от тебя не имели писем около 6 - ...месяцев. Я уже собирался навести 
о тебе справки. Сколько пережила, переплакала мама. .... И сколько раз 
Долька меня спрашивал. знаю ли я что-нибудь о тебе. Я немедленно 
сообщил об этом событии маме и Доле. Я был в отпуску несколько 

«Ездию за героями, рисую их». С.Б. Телингатер. 1942 г.
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дней в Казани......Живёт мама и все наши сейчас неплохо. Им тепло, 
у них есть дрова, у них хорошая квартира, и у них неплохо с питанием. 
Полинка очень энергичный, работоспособный человек, даже излишне 
заботливый, Лёля с ними оправилась после Ленинграда и очень им 
сейчас помогает, дети все работают и учатся. Володя пошел в школу. 
Юля работает в Авиаинституте и одновременно заканчивает среднее 
образование. Маечка учится в художественном училище, затем идёт 
на работу в качестве чертёжницы, а по вечерам готовится к сдаче эк-
заменов за среднее училище. Мама как всегда хлопочет по хозяйству. 
Детей подолгу нет дома, так что она много спокойнее. Вообще на меня 
она произвела впечатление человека, который во время войны окреп, 
хотя и сильно — сильно похудела. Она говорит, что поэтому она чув-
ствует себя лучше. Единственно, что её сильно огорчало — отсутствие 
твоих писем. Если бы она их получала, она бы себя лучше чувствовала 
бы во всех отношениях, чем до войны. Доля всё продолжает впитывать 
в себя военные науки. Чем кончится его военная карьера, мне непо-
нятно. Пока он десятый месяц учится, всё оставаясь в чине младшего 
лейтенанта. Ему всё это очень трудно. Лет ему всё таки 36. Моя работа 
прежняя. Бываю всё время на фронте, на передовых. Ездию за героя-
ми, рисую их. Работаю много, но масштаб работы для меня малень-
кий, хотелось бы делать больше. Меня приняли в партию. Сообщаю 
тебе долин адрес: Марийская АССР, посёлок Сурок часть №244, А.Б. 
Телингатеру. Пиши ему обязательно пиши домой чаще, пиши мне. Це-
лую тебя крепко, крепко, твой Моня.

 
 Письмо С. Б. Теленгатера жене

11 декабря 1942 г.

Родная Полинка! Сегодня я уже снова в деревне. Выписали меня 
утром, дали мне, как коровой изжёванную одежду и вышел я из госпи-
таля помятый, помятый лейтенантик. Но, несмотря на то, что в госпи-
тале было неплохо, что вид у меня был ужасный, я летел по улицам 
города, как молодой жеребчик которого только что выпустили на трав-
ку. Так надоел мне госпиталь. Довольно легко я добрался в деревню 
(километров примерно 30 от госпиталя). Приехал и первым долгом ки-
нулся к письмам. Застал письмо от тебя и от мамы. Это всё за 10 дней. 
Твоё письмо как все другие хорошие последние письма, но одно место 
в нём такое …женское такое, что я даже удивился <….>. Ты похудела, 
похудели многие из наших знакомых, похудел сильно я, но мне кажет-
ся, что я себя чувствую здоровее, свежее, моложе, также мне казалось, 
что и ты довольна тем, что похудела. Серебрятся у нас с тобой виски — 
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и это лучше — тебе это определённо идёт. Морщины пока ещё не из-
уродовали наши с тобой лица. Фигуры у нас с тобой стали изящней. 

<….> Есть люди, у которых свежее и моложе вид? Я от этого не 
«страдаю» и не думаю, чтоб ты от этого «страдала». Могу тебя за-
верить, что мы ещё в таком возрасте, когда многие пока нам могут 
позавидовать. 

<….> тебе, девочка родная, не хватает меня, чтоб я был рядом 
с тобой, чтоб я тебя приласкал, успокоил, чтоб тебе было тепло, к чему 
ты привыкла. Но это и мне смертельно хочется, мне хочется работать 
так, как мне хочется <….>, хочется уже дома сидеть с семьёй, видеть 
всех постоянно, но всё это, увы пока нечто очень, очень далёкое. По-
этому надо как первое условие для этого, чтоб кончилась война, а это 
не так скоро, не так легко. Уже 17 месяцев мы с тобой перенесли, пе-
ренесём и то, что нам ещё осталось. Не нервничай, Полинка, придёт 
время, и мы снова заживём и заработаем. А пока всё, что полагается 
нам войною, мы мужественно примем. Пока же, Полинка, не пиши 
всяких ненужных слов. Я тебе несколько раз писал о том, что я думаю 
и ещё раз пишу тебе, что скучаю, скучаю по тебе, Полинка. Целую 
тебя крепко, крепко в самые губы. Твой Моня.

 
 Письмо С. Б. Теленгатера жене и детям

13 февраля 1943 г.

Родная моя Полинка!
Как я полагал, ты, несмотря на мою неоднократную просьбу, со-

общила мне о дне своего рождения после того, как он прошёл. Как 
хочешь, даже в самой мягкой форме, а то, что ты мне сообщила о свер-
шившемся событии, выглядит, как упрёк. Ты знаешь, какая у меня па-
мять на даты и нехорошо, что ты меня упрекаешь таким образом, ведь 
тебе ничего не стоило мне написать когда ты и другие именинники. 

<….> Я рад тому, что вы получаете деньги по жекиному аттеста-
ту. Дело, конечно, не только в деньгах, сколько в самом факте, особен-
но если иметь в виду, что письма от Жеки приходят с трудом. Огорчён 
тем, что пока не получаю от Доли никаких писем. Я очень переживаю 
это, хотя уверен, что след его будет найден. 

Должен вам сообщить, что настроение у меня и моих товарищей 
бодрое, хорошее и даже немного приподнятое — наши части наступа-
ют и довольно далеко продвинулись. Линия фронта, как вам известно 
из «последнего часа», отодвигается всё дальше и дальше от дорогой 
Москвы, с которой связаны наши надежды на хорошую, рабочую, 
счастливую жизнь после войны. И в самом деле, разве можно передать 
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твоё чувство когда…, впрочем, судите сами. Вы помните, как я вам 
рассказывал об одной деревушке, куда мы с Пашей переправлялись 
летом через речку. Вы помните, как я вам рассказывал, как нас с ним 
обстреливали эти гады ночью, а о том, чтоб переправляться днём во-
обще нельзя было и думать. А теперь я в полный рост днём перешёл 
реку, в полный рост прошёл к нашему самому переднему краю, пере-
шёл так называемое поле смерти между нашими и немецкими окопа-
ми, подошёл к немецким траншеям, блиндажам, к проволочному за-
граждению, посмотрел на это страшное место, которое сеяло смерть, 
и пошёл далеко дальше. И так в нескольких местах, трудно словами 
передать это впечатление. Здесь на этом куске нашей земли нет уже 
этих подлейших из подлейших зверей фрицев.

При отступлении они творят чудовищные нечеловеческие звер-
ства. Жгут населённые пункты дотла, оставляя детей, стариков под 
открытым небом голыми, нищими. Население от 13 до 45-50 лет уго-
няют в рабство. То, что не сжигают, то минируют, так что ни в чём 
не виновное население подрывается на минах. Особенно жутко за-
минированы дороги, огороды, опушки лесов. Многих расстреливают 
колхозников и городское население, предварительно выпоров плетьми 
или ещё как-нибудь издеваясь. Понятно, почему так радостно встреча-
ет нас население. 

В связи с этим наступлением я не знаю, как мы будем передви-
гаться, но в таких случаях возможно в связи с перебазировкой почты 
или в связи с нашим передвижением, что по нескольку дней я не буду 
вам писать или не смогу доставить на почту. Кроме того я сейчас часто 
буду выезжать на фронт на 3-4 дня. Так что очень прошу вас эти дни 
перерывов в сообщениях с нами принимать без излишних волнений. 

Дорогие мои! По вашим письмам я чувствую, что вы иногда из-
лишне, беспричинно радуетесь быстрому вашему переезду в Москву, 
а иногда впадаете в дикий пессимизм. Я прошу вас выровнять своё 
к этому отношение и лучше хорошо подготовиться к переезду. Собери-
те сколько можно денег, переезд обойдётся дорого. Подсчитайте во что 
обойдётся и соберите ещё какую-то сумму дополнительно. Затем хотя 
бы на первые 10 дней надо выкроить сухарей и ещё что-нибудь. Надо 
иметь в виду, что не всё сразу устроится. А теперь не такое время ,чтоб 
можно было бы выйти на рынок и что-либо купить. Кроме того, переез-
жать вам надо не раньше конца весны или начала лета, разве только за 
исключением того случая, когда возникнут обстоятельства, позволяю-
щие вам легко с какой-нибудь организацией переехать в Москву. Я себе 
представляю, как вам обратно придётся перебираться со всем своим 
скарбом. Во всяком случае, я прошу вас максимально трезво, вдумчиво 
оценить и внешнюю обстановку вашего переезда и внутреннюю, отне-
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ситесь к моим советам серьёзно и серьёзно готовьтесь к этим трудным 
для вас дням переезда и жизни в первые дни в Москве, особенно в свя-
зи с тем, что карточки у вас будут нескоро, т.е. не на следующий день 
после вашего переезда. Я со своей стороны постараюсь что-нибудь 
сделать и облегчить вам эти первые дни в Москве, но на меня вы ни-
как не рассчитывайте, потому что неизвестно, где я буду находиться 
в это время. Я думаю, что в Москву мне будет попасть трудно, хотя мне 
и обещают отпуск в эти дни вашего переезда, но вы на это совершенно 
не рассчитывайте. 

Не ругайте меня за то, что я вам написал, мне очень хочется, чтоб 
вы трезво подошли и к этому важнейшему делу. 

Я очень скучаю, очень хочется вас видеть, очень хочется, чтоб 
скорее мы были вместе, но видимо придётся ещё долго ждать этого 
счастливого момента. Вот приедете в Москву и, возможно, увидимся 
на несколько дней.

Почему Юлочка плохо учится, ведь она всегда было отличницей? 
Вероятно, Володя за ней плохо смотрит. 

Целую вас всех крепко, ваш Моня

Письмо А. Б. Телингатера С. Б. Телингатеру 

19 марта 1943 г.

Дорогой братик!
Посылаю тебе второе письмо после долгого перерыва. Я все еще 

там же, но жду, что вот-вот уеду куда-нибудь. Недавно получил приказ, 
по которому назначался я начальником эшелона и командиром марше-
вой роты. Я уже начал формировать поступающих ко мне маршевиков, 
но последовал другой приказ, по которому я сдал дела другому назна-
ченному командиру, так как нач[альник] эшелона, как мне пояснили, 
должен быть комбат или зам. комбата, чему я мало верю, тут, навер-
ное, другие какие-нибудь причины. И так счастье ускользнуло из рук, 
а я так мечтал вырваться отсюда, хоть и посылали меня сопровожда-
ющим, но я уверен, что можно было бы и совсем остаться там, куда 
меня посылали. Мы только что надели погоны, я думал, что дадут нам 
фронтовые, так как мы готовим части, но дали золотые, чему я в мень-
шей степени доволен. У нас уже совсем весна, снег тает, тепло. На 
днях был у нас корреспондент газ[еты] «Красный воин», и мне комбат 
велел написать статью о ночных занятиях автоматчиков, что непосред-
ственно к нам никакого отношения не имеет, и я написал. Корреспон-
дент очень хвалил, говорил, что написано оригинально, и что очень 
интересный материал, жду появления статьи в газете. Все время сижу 
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и надеюсь, что вот-вот куда-нибудь уеду. 2 раза подавал рапорты об 
отправке меня на фронт, думаю подать выше, уже к ком[андиру] бри-
гады. От мамы давно писем нет. Что тебе пишут? Был ли ты в Москве? 
Есть ли что-нибудь от Жеки? 

<…> Целую тебя крепко и с нетерпением жду писем!
P.S. Недавно был болен, лежал в изоляторе, обошлось благопо-

лучно. 
Сейчас простужен, насморк, кашляю, чего никогда еще не было 

с момента моей службы в Кр[асной] армии.
Целую! Д.

Письмо С. Б. Телингатера сыну

17 апреля 1943 г.

Дорогой мой сынуля!
Я очень рад, когда получаю твои письма, большое тебе спасибо 

за них. Спасибо тебе за рисунки. Хотя мне кажется, Володя, что тебе 
уже надо, пора рисовать лучше. Ты не очень стараешься рисовать, 
чтоб человечки, земля, небо, всё чтоб получалось по-настоящему, как 
в жизни. Чтоб лица, ноги, руки, форма, чтоб всё было по-настоящему. 
Для этого тебе надо начать рисовать с натуры, с картинок, пора начать. 
Пришли мне вашу комнату, твою кроватку, ваш двор, нарисуй всё это 
с натуры. Письма твои имеют много ошибок, давай их Маечке или 
Юлочке на просмотр и запомни, как нужно правильно писать слова. 

Володенька!
Здесь у нас немцы — фашисты причинили маленьким детям много 

горя. Дети здесь называют немцев «немые», потому что они их не по-
нимают. Фашисты все деревянные дома сжигают. Подходят они к дому, 
стреляют в солому зажигательными пулями, или обливают их зажига-
тельными жидкостями. Кирпичные дома или каменные дома взрывают. 
После ухода, отступления немцев деревня бывает настолько сожжена, 
что жить детям, старикам и женщинам остаётся в погребах. Ты пом-
нишь на Клязьме погреб холодильник, в котором мы прятали продук-
ты — вот в таких погребах жили колхозники зимой. Когда были немцы, 
они не могли там устроить даже печки. Кушать им было нечего. Куша-
ли только то, что прятали от немцев в снег или в солому. Разрывали 
только ночью, чтоб немцы не видели. Дети кушали муку, смешанную 
со снегом. Тёплые вещи и валенки у детей немцы тоже забирали. Дети 
ходят в одежде рваной, которая осталась от взрослых. Ноги закутаны 
в тряпки и обвязаны верёвками. Ты себе представляешь, как им холод-
но и неприятно сейчас, когда кругом холодные лужи или тающий снег. 
Мне очень жаль этих бедных детишек, особенно тех, которых немцы 
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расстреливали и убивали за то, что они, детишки, плакали и не хотели 
отдавать немцам нужные им самим тёплые вещи. Я видел таких.

Когда немцы зажигают деревню — мы знаем, что это значит, что 
наши им наподдали, что они вынуждены отступать. Наши пулемётчи-
ки тогда быстро занимают позиции на улице и расстреливают поджи-
гателей-немцев. Таким образом удаётся иногда спасти хоть сколько-
нибудь изб. А иногда наши войска так внезапно выбивают немцев из 
села, что они не успевают зажечь его. Когда наши входят после нем-
цев в деревню, то обычно застают после них очень много грязи. Они 
страшно много после себя оставляют грязной соломы, тряпки грязные, 
папиросные коробки, много бутылок от вина, в общем, горы мусора. 
Совершенно необходимо, так и делают колхозники, первым долгом 
мыть, убирать после них, прямо немедленно. Немцы оставляют после 
себя каски, много патронов, пулемётные ленты, мины, винтовки. На 
дорогах кучи, груды грузовиков больших, тяжёлых, легковых машин. 
У немцев очень некрасивые автомашины. Наши намного красивей. 
Кроме того немцы оставляют много бензиновых железных бочек, ко-
торые мы с удовольствием используем. На дорогах много корзин пле-
тёных — в них у немцев лежат снаряды. Одну такую корзинку я себе 
удобно приспособил для моих бумаг и рисунков. Деревянные упаков-
ки для мин все детишки приспособили себе как санки и очень удобно 
всю зиму катались на них с горки. Немцев все страшно ненавидят, 
начиная от детишек, кончая взрослыми. 

Наших бойцов наоборот, детишки прямо обожают. Играют 
с ними, разговаривают. Все детишки стараются раздобыть себе будё-
новки с большими красными звёздами или красноармейские шапки 
с настоящими звёздами. Бойцы их стараются по мере возможности 
кормить чем-нибудь. А детишки есть очень хорошие. Они очень помо-
гают дома, пилят дрова, собирают хворост, таскают воду, чистят кар-
тошку мороженую и в некоторых местах уже начали учиться. 

Будь здоров. Помогай маме и бабушке особенно следи за тем, 
чтоб Полинка из-за тебя не нервничала. Читаешь ты сам или тебе чи-
тают? Дорогой Володенька, мне пока не с кем послать тебе то, что 
обещал. Постараюсь всё же как-нибудь это сделать. Поцелуй от меня 
всех, целую тебя крепко — крепко, папа.

Письма А. Б. Телингатера С. Б. Телингатеру

6 июня 1943 г.

Дорогой братик!
Я тебе пишу все время, чуть ли не каждый выходной день, но на 

старый адрес, и поэтому, наверное, ты мои письма не получаешь. Мои 
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дела на мази, мой рапорт давно уже подписан с ходатайством комба-
та и комполка и направлен к комбригу. Жду с часу на час решения. 
Просил об отправке меня на фронт по моей специальности, автомат-
чика. Тем не менее, пока пиши мне. Так или иначе, наверное, скоро 
уеду, так как, верно, ты уже слышал, что те должности, на которых 
я состою, аннулируются. Комары кусают зверски много. (это комара 
убил!) Напиши, послал в Москву доверенность, чтоб Поля могла взять 
свои вещи из моей комнаты. Боюсь, сможет ли она хорошо закрыть 
обратно? Не боюсь за свои вещи, а за вещи Муры. От нее давно уже 
писем нет. Жеки пишу тоже письма, но связаться с ним не удается, 
боюсь, что он мои письма не получает. Ответа от него нет. Подписался 
на заем 1000 руб. и внес наличными 100 р., все, что у меня было. Поле 
написал, чтоб пока табак не высылала, ибо, во-первых, он пропадет, 
а во-вторых, надеюсь сам быть в скором времени в Москве, наверное, 
направят в отдел кадров. Что ты делаешь сейчас? Прислал бы хоть 
одну или две газетки с твоими рисунками! Как ты до сих пор не до-
гадаешься? Как твои ноги? У меня тоже не все в порядке! Портянок 
летних еще не дали, и старые мои очень рваные, так что трудно хо-
дить. Хорошо было бы попасть туда же, где ты — автоматчиков вам 
не требуется? Прислали бы прямо сюда на меня заявку, и все, меня 
фактически уже отпустили, думаю, что комбриг <…> не напишет ре-
золюцию «отказать». Пиши скорей! Жду с нетерпением!

Целую! Доля.

11 июня 1943 г.

Дорогой братишка!
Скоро, наверное, я уеду, наконец, отсюда, мне один из команди-

ров сказал, что видел списки в штабе полка, где была и моя фамилия, 
подлежащих к отправке. Думаю, что долго нас держать здесь не бу-
дут. Ты, вероятно, о новых перетрубациях с замами комрот знаешь? 
Не подлежишь ли ты тоже назначению на другую должность? Какая 
у тебя должность? Пока еще пиши мне! Ибо, как бы не была скоро от-
правка меня на другую работу, одно или два письма от тебя я получу, 
наверное. 

Надеюсь, все-таки попасть в Москву и повидать наших. Мне пи-
шут очень мало и с большими промежутками. Как у них дела с сосед-
ками, переселили их или нет? Послал доверенность Полине на полу-
чение из моей комнаты ее вещей. По-прежнему они на меня, очевидно, 
дуются, что я по твоей просьбе продавал вещи. <…> Мама писала, что 
разговоров не оберешься. Комары меня совсем тут заели, ни днем ни 
ночью от них нет спасу. <…> Ничего ты не писал о Кукрыниксах1, был 
1  Кукрыниксы — творческий коллектив художников — графиков 
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ли ты у них, будучи в Москве, и какие у тебя с ними отношения. Такие 
же, как и были или нет? 

Я заканчиваю постройку летней площадки для отдыха бой-
цов с газонами, с беседками из березок и т.д. Получается культурно 
и очень красиво. Стал по вечерам ходить в клуб и смотреть кино, кото-
рое здесь имеет весьма отдаленное сходство с киносеансами в очень 
захудалых, [далее два слова зачеркнуто — Сост.] провинциальных 
клубах со множеством сюрпризов, то ввер[х] ногами, то без звука, то 
с затуханием и т.д. Единственно, что приятно, что это служит напо-
минанием, что когда-то ходил в хорошие кинотеатры и по-настоящему 
видел настоящее кино. Недавно здесь откуда-то появилась случайно 
кошка. Одна из рот ее «усыновила». Очень приятно было видеть, как 
настоящая [почеркнуто автором — Сост.], живая кошка двигает но-
гами, хвостом, глазами. Уже 9 месяцев я не видел живой кошки. Вчера 
сдал зачеты по матчасти оружия, (которые я уже сдавал бесчисленное 
число раз). По винтовке и по П.П.Ш1. у меня хорошо. Т.Т2. я до сих пор 
еще не изучил, нет наставления. 

Жду писем от тебя!
Целую крепко!
Доля.

24 августа 1943 г.

Дорогой братик!
С 15-го числа опять в пути и, как ты знаешь, как командой при-

ходится ехать, нет времени и негде присесть и написать пару слов. 
Сейчас я на последнем этапе к передовой. С минуты на минуту жду 
назначения. Вчера приехавшие с нами командиры тотчас же получи-
ли назначение и уехали. Здесь уже пахнет фронтом. Еще вчера в 2-х 
кил[ометрах] дорога отсюда была под минометным обстрелом, и рва-
лись мины. Сегодня его угнали дальше, и город, который горел на 
горизонте, уже полностью в наших руках. Писать мне пока некуда, 
как только будет у меня постоянный адрес, то я немедленно сообщу. 
Я очень соскучился по письмам, которых я не имею уже более месяца 
от тебя и от мамы.

Целую крепко, твой Доля!

и живописцев в составе Михаила Куприянова(1903–1991), Порфирия Кры-
лова (1902–1990) и Николая Соколова (1903–2000). Классики советской 
политической карикатуры. Герои Социалистического Труда.
1 Пистолет-пулемёт образца 1941 г. системы Шпагина
2 Пистолет образца 1930–1933 гг. (Тульский, Токарева)
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Письмо С. Б. Теленгатера дочери Майе

10 ноября 1943 г.

Родная дочка! 
Ты очень редко мне пишешь. А когда пишешь, то так по-детски, 

так неглубоко, что мне хочется дать тебе небольшой совет. Нет на-
добности писать тебе подробно о том, что значит для родителей 18-ти 
летний «ребёнок» — во-первых с точки зрения прошедших 18-ти лет, 
а затем с точки зрения тех взаимоотношений, которые между родите-
лями и детьми сложились к этому времени. Нет таких родителей, кото-
рые не хотели бы, чтоб их дети к этому возрасту стали бы их друзьями. 
Конечно, когда люди находятся рядом, эти вопросы могут решаться 
просто. Сложно решается эта задача на расстоянии. Единственный 
вид сообщения — письма. Классическая литература знает много та-
ких случаев, когда люди, будучи друг от друга на большом расстоянии, 
писали друг другу письма такие, которые потом поколения изучали. 
Наивен, что предлагаю тебе стараться писать для поколений. Прямо 
советую тебе попробовать в письмах, кроме различных описательных 
сообщений, рассказать мне более или менее связно и детально (что, 
как, почему так думаешь) твое мнение об окружающих тебя событиях, 
даже из твоего мира. Это, кроме всего прочего, является наилучшим 
способом научиться критически (не критикански, по-детски, как это 
ты часто делаешь) серьёзно, глубоко думать. Тем более, что налицо 
такое редкое и счастливое совпадение в профессии. Пиши мне, что 
тебе кажется и думается о книгах, о картинах, о людях (об интерес-
ных, о дураках не пиши) о событиях, о семье и т.д. Пиши мне так, как 
если бы ты писала в дневнике для самой себя. Я тебе буду обязательно 
отвечать, хотя бы советовать что-либо, подталкивать тебя к некоторым 
советам житейской мудрости. Короче, ты уже в том возрасте, когда 
я могу тебе предложить хорошую отцовскую дружбу, помощь не толь-
ко материальную, но и своими знаниями, опытом в интересующих нас 
совместно отраслях знаний. Также я хотел бы помочь и Юлочке. Это 
я пишу не потому, что я хочу тем самым заставить тебя писать мне 
чаще и подробней (что впрочем далеко не излишне), а потому что на-
ступило такое время, когда отец может дочери предложить и такую 
дружбу. Целую тебя крепко, папа

Письмо С. Б. Теленгатера родным

10 ноября 1943 г.

Родная Полинка! мама, дети!
В равной степени, как меня интересует всё, что происходило в се-
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мье на праздник, так, полагаю, вас может интересовать моё время-
препровождение в праздничные дни. Начать следует с того, что я не 
получил ни одного привета. Так что полного единения моего фронта 
с моим тылом не было. В общем, получилось опять так, что праздни-
ки у меня прошли «с грустинкой». До праздников я хорошо (как это 
у меня было всю жизнь) поработал и даже получил благодарность по 
приказу. 7-го утром я отсыпался. В смысле праздничного стола — так 
было первый раз за всю войну и на завтрак и на обед и на ужин, ска-
жу только — хозяйка мне приготовила всё, что моя фантазия могла 
изобрести: 1) сковородку жареного лука, студень, сковородку жаре-
ной капусты со свининой, лепёшки, молоко, яичницу. Кроме того нам 
дали вина. Это продолжалось два дня. Можете себе представить, что 
всё это мне и моему сожителю обошлось лишь в килограмм соли. На 
третий день был вечер редакционный. Народ пил, танцевал — а мне 
было скушно, и вино своё я не выпил. Если бы не замечательная ок-
тябрьская сводка и выступление Иосифа Виссарионовича мне было 
бы прямо тоскливо. Приказ о Киеве и слушание доклада по радио 
сильно подняли моё настроение. А потом я опять тосковал. Давно так 
не скучал по дому, а дом в эти дни молчал. Извиняюсь за тон письма, 
но это лейтмотив. Надеюсь, что скоро рассержусь и стану отвечать вам 
взаимностью, по одному письму в месяц. Вот и всё, к сожалению, что 
я могу вам сообщить по интересующему вас вопросу. В прошлом году 
я чувствовал, что вы после таких моих писем хоть реагировали, а в 
этом году отдыхаете от этой привычки. Ещё раз извиняюсь за свою на-
зойливую мысль, но поскольку она целиком мной овладела последнее 
время, я не мог не поделиться ею с вами. Целую Моня

Письмо С. Б. Теленгатера жене в Москву

19 июля 1944 г.

Родная моя Полинка!
С удя по твоим письмам я устанавливаю, что ты получаешь все 

мои письма. И если бы ты следила, то нашла бы в свою очередь, что 
я тебе отвечаю обязательно на все твои письма. Не ругай меня, Полин-
ка. Вот уже скоро месяц, как я сплю не раздеваясь. Мы за это время 
почти всё время в дороге. Я в плаще на подножке машины, купаясь 
в облаке пыли, продвигаюсь на запад, то вместе с нашими частями, то 
догоняя их. Бывают дни, когда я бываю оторван от почты по нескольку 
дней. Больше того. Никогда я не видел так много интересного свое-
образного, нового для меня и никогда мне так сложно не было, чтоб 
задержаться на 10, 15 минут и сделать, хотя бы набросок. И вместе 
с тем иногда часами валяешься на траве в лесу, ничего не делая, совер-
шенно без пользы для себя, для дела. Такая сейчас у меня жизнь. Когда 
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приезжаю куда-нибудь — первым долгом начинаю мыться, бриться, 
заниматься элементарными основами своего внешнего вида. Положе-
ние такое, что даже самому приходится стирать себе бельё. Население 
деревенское живёт здесь очень бедно. Несравненно беднее и грязнее, 
нежели самая захолустная подмосковная деревня. Достаточно сказать, 
что деревянный пол в домах встречается редко. И наоборот, местечки, 
где живёт более зажиточное население — очень хороши. Контраст раз-
ительный. В местечках много коттеджей, много от культуры хороших 
западных городов. Чистые улицы, приятная архитектура, внутренняя 
планировка домов. Много опрятней и лучше наших подмосковных. 
Много зелени. Тоже и во внешности людей. Чем дальше на запад, тем 
более европейски выглядят люди, деревни, местечки. В деревеньке, 
где мы сейчас стоим по улицам ходят девушки (не все конечно) бук-
вально такие же, как на Петровке в 12 часов дня. Буквально ...летние 
феи с головоломными причёсками. Контрасты здесь поразительные. 
По-русски говорят все, но акценты самые разнообразные — и рус-
ские, и польские, и еврейские. В результате стремительного нашего 

Газета 49-й армии «За Родину». Сидят справа налево: С.Б. Телингатер, 
М.Л.  Златогоров, 4-й — И.Е. Тевелев, 6-й — Б.К. Ярославцев. Стоят справа 
налево: М.М. Кузнецов, В.Т. Сулимчик, 5-й — ответственный редактор 
А.А. Стручков, В.С. Каткевич. 1944 г.
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продвижения немцы не успевали сжечь деревни, но в местечках и кое-
где в деревнях они всё же зверствовали при отступлении и более люто, 
чем когда либо. Но стоит его, этого изверга взять в плен (и сдаются 
эти изверги), как он моментально начинает корчить из себя казанскую 
сироту. Немыслимая, невиданная сволочь. Но хвост им накрутили так, 
как никогда ещё.

Полинка, в последнем твоём письме ты пишешь, что у тебя по-
следнее время нет работы. Это меня тревожит и это означает, что ты 
опять сильно нуждаешься? Продай мои вещи, я тебя очень прошу, 
и живи хоть сносно. Потом наживём, уверяю тебя. <….>

Целую крепко Моня

Письмо С. Б. Теленгатера Юлии Беккер в Москву

11 ноября 1944 г.

Дорогая Юлочка!
Как ни говори, но трудно рассчитывать на то, чтоб вы мне теперь 

писали сами по своей инициативе, чтоб вы с Маечкой и Сашей чув-
ствовали необходимость в том, чтоб сообщить мне что-либо о себе, 
поделиться со мной своими хлопотами и горестями, вот поэтому ино-
гда приходится обижаться на вас. Как поругаешь вас — так вы пи-
шите. А тебе, Маечке и Саше — ой как нужно часто даже заставлять 
себя писать письма, причём не обязательно ко мне, но писать по-
настоящему, серьёзно. Письма нужно научиться писать и писать их хо-
рошо, со вкусом к литературному изложению, к словесным оборотам 
и т.д. Вам это нужно во что бы то ни стало, независимо даже от прямой 
нужды. Пиши дочка, пиши обязательно, без напоминаний, пиши длин-
ные письма и это будет то, что мне нужно. Ибо это будет полезно для 
тебя и вполне совпадает с моими настроениями, настроениями скуч-
ными, ощущением отрыва и т.д. Вернее, получение каждого письма 
от вас для меня здесь событие дня, дней. Можешь себе представить 
всё остальное. От вас от всех зависит, чтоб я себя чувствовал лучше. 
И нужно-то для этого немного.

Вот и ещё. Сколько раз я просил написать мне — кто когда име-
нинник. Когда у кого день рождения. Упорно никто не пишет. Вот 
и лишили меня возможности доставить себе удовольствие поздравить 
тебя с такой важной датой, как 20 лет. Почему-то я себе всё время 
представлял, что тебе 18 лет, а ты оказывается уже вот какая большая. 
И книжки уже вон какие хорошие и умные читаешь.

От всех моих самых лучших чувств, которыми располагаю — же-
лаю тебе стать самостоятельным, взрослым, культурным человеком, 
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желаю тебе стать твёрдо на свои ноги, чтоб иметь возможность во 
всех абсолютно сторонах жизни быть независимой, чтоб никакие об-
стоятельства в жизни не мешали бы тебе принимать такие решения 
в жизни, какие ты сама считаешь правильными. Я не исключаю воз-
можностей советов, но решения ты должна уже научиться принимать 
самостоятельно. Родная моя Юлочка, я тебя знаю на всех ступенях 
твоей жизни. Я носил тебя на руках, при мне ты начала ходить, я по-
могал тебе часто ходить, держал тебя за ручку и мне очень хочется 
сейчас также держать тебя за руку, когда ты учишься ходить уже не 
по коврику, а по жизни. А ты всё время как-то ускользаешь от меня 
благодаря войне, благодаря расстоянию. Я в отношении тебя и Маечки 
все время нахожусь в состоянии тревоги, как бы не ушиблись, как бы 
не трусили ходить, а то не научатся и т.д. У меня всё время какая-то 
постоянная нужда неутоляемая разговаривать с вами. Я вдвое старше 
вас и дело не в том, что я о себе думаю, а дело в том, что у меня незави-
симо от этого больший жизненный опыт, нежели у вас. А сколько мне 
дала война? Вот и хочется поделиться с вами по-дружески, как самый 
лучший друг мог бы рассказать другому. Вряд ли вы найдёте других, 
таких бескорыстных доброжелателей, как я и Полина. Вот и поэтому 
у меня такая потребность в серьёзной с вами переписке, в разговоре 
с вами. До скорого свидания. Пока. Крепко тебя целую, твой папа

«я иДУ В глУБоКий тыл ВРага»

Виницкий Аркадий Саввич 
(1914–1996.) Родился в Москве. 
Мать — Елена Петровна Виницкая 
(Червонская) была певицей, высту-
пала с концертами в Москве и на 
фронтах в годы войны. В 1939 г. А.С. 
Виницкий закончил радиофакультет 
Московского Электротехнического 
Института Связи. (ныне-Московский 
технический университет связи и ин-
форматики.) В июле 1941 г. призван 
в РККА, служил начальником связи 
831-го артполка 279-ой с.д. Западно-
го фронта. Попал в окружение, ока-
зался в глубоком тылу противника. 25 
октября 1941 г. вступил в Бежицкий 
партизанский отряд А. И. Виногра-
дова, затем воевал в составе 10-ой А.С. Виницкий. 1941 г.
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Армии. После краткосрочного обучения был заброшен в тыл врага 
в качестве командира отдельной разведгруппы. Действовал в тылу 
противника с марта 1942 г. до конца сентября 1943 г. Разведчики 
его группы «Аркадий» установили связь с партизанскими отрядами 
Клетнянских лесов, выполнили важную роль в координации действий 
местных партизан в районе: Брянск-Рославль-Унеча, парализуя пере-
движения противника по железным и шоссейным дорогам. А.С. Ви-
ницкий, как командир армейской разведки, руководил подпольной ин-
тернациональной группой А. А. Морозовой1 в пос. Сеща. Был редакто-
ром газеты «Партизанская Правда». С 1944 г. работал в оборонной 
промышленности (радиолокация и космическое приборостроение), 
а так же преподавал. Инженер-майор (1945 р.) Автор более трид-
цати авторских свидетельств на изобретения. Профессор (1971 г.) 
В 1993–1996 гг. — профессор-консультант в “Aerospace Electronics 
Corporation” в США.

Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной во-
йны» 2-ой степени, медалью «Партизану Отечественной войны»1-ой 
степени.

С 10 по 26 октября 1941 г. вел дневник (до соединения с партиза-
нами). Письма адресованы жене — Пане Моисеевне Виницкой в Мо-
скву. 

Копию дневника, письма, фотографии и оригинальные экземпля-
ры газеты «Партизанская Правда» передал зять Лев Малорацкий 
(США)

10–11 октября 1941 г.

На нас движутся цепи немецкой пехоты. Отходим в лес, забрав 
сухарей и концентратов — гречневая и пшенная каша. Нас человек 
20. Ведет Сидоренко по карте. Отводит вглубь леса, затем посылает 
меня и Малышева в разведку. Идем обратно. Ждут нас лишь четверо, 
остальные отправились вперед — больше мы их не видели. Досада: 
у Портнова остались моя фланелевая ковбойка и пара теплых носков, 
как часто я о них позже жалел!

План ясный: фронт такой группой прорвать нельзя. Поэтому сна-
чала идем на 20–25 км. в тыл немцам, тылами идем на юг до брянских 
лесов, от Брянска идем строго на восток к нашим частям.

Итак, мы окружены. К нашим частям надежда пробраться не 
меньше, чем через месяц.

1 Морозова Анна Афанасьевна (1921–1944). Герой Советского Союза 
(1965 г., посмертно) 
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12 октября.

Наконец лес кончился надо переходить поле конечно ночью. До 
темноты еще часа 3.

13 октября.

Продукты приходят к концу. Вводим режим экономии.

14 октября.

Бесконечное поле, овраги, речки с мостами.Наконец, показывает-
ся лес, мы в безопасности. Теперь строго на юг.

15 октября 

Обоз на дороге. Пулеметная очередь и крики. Немцы! Бросаемся 
на землю и отползаем от дороги.

Вошли в лес, но через 100-150 метров снова дорога и на ней дви-
жение. Сняв шинели, сели тесно вокруг сосны и закрылись всеми ши-
нелями. Немцы включили приемник. Под звуки фокстрота засыпаю.

16 октября.

Вдруг на одной из просек три фигуры в плащ-палатках. Один по-
литрук и два бойца. Решаем идти вместе. Движемся восьмером.

17 октября.

Погода против нас: снег, на котором следы, как открытая книга, 
все рассказывает. Дороги пересекаем, пятясь задом. Не успели углу-
биться в лес на 200 м., как сзади очередь из автоматов. 

Мотоциклисты бьют по следу. Бежим — отстали. Идем дальше на 
юг. Сколько новенького вооружения попорчено и брошено!

Новые отстают, совещаются, затем объявляют, что мы как хотим, 
а они пойдут в деревню переодеваться. Они уходят, мы снова впяте-
ром. А хлеба осталось лишь полбуханки.

Внезапно впереди двое конных. Едут медленно, ищут чьи-то сле-
ды. Да это же тот самый старик, который увел наших спутников пере-
одеваться. Все ясно: предатели.

Если не хотим умереть с голоду, надо заходить в деревни. Дохо-
дим до какой-то деревни, входим в избу. Просят нас спрятать оружие. 
Немцы всего час, как уехали в соседнюю деревню. Хозяйка поставила 
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нам миску похлебки и отварной картошки с хлебом. Мы с молниенос-
ной быстротой все это проглотили. Хозяева продолжают жалеть нас 
«сердечные, сколько ж вас тут прошло, да сколько в плен уже взято...»

Движемся дальше к дому лесника. Лесничиха даже не пустила 
обогреться. Располагаемся ночевать снова в лесу.

20 октября.

На дальнейшем пути мы встретили еще несколько групп окру-
женцев, но уже не из нашей армии. Значит фронта здесь уже нет, наши 
отошли на восток. Как далеко?

В большинстве деревень, попадавшихся нам по дороге, были 
немцы, а в тех, где немцев не было, вооруженных, в красноармейской 
форме не пускали даже обогреться — немец грозит за это расстрелом 
и сожжением хаты. Мы уже здорово слабли. Да еще движемся все вре-
мя чащей по болотам, обсушиваемся только вечером перед сном.

Доходим до рабочего поселка. В крайнем доме четверо беженцев. 
Одалживаем котелок и варим суп. Ложек не хватает, поэтому мы с Си-
доренко едим во вторую очередь. За шею мне что-то ползет: первая 
вошь. 

Засыпаю, как убитый.

21 октября. 

В темноте нас будят хозяева. 4 часа утра, скоро могут быть немцы.
Заходим к леснику. Едим предложенную похлебку, разговори-

лись. Лесник-коммунист, был связан с партизанами. Идем искать пар-
тизан. Наконец указанное место. Находим пустые землянки, обшари-
ли весь лес вблизи этого места, никаких следов партизан. Движемся 
дальше строго на восток. Каким-то чудом попадаем к нужному посел-
ку. Еле волоча ноги, заходим в крайнюю избу. Там скряга и крикуха. 
Я с Малышевым наобум заходим в следующий дом. Молодая хозяйка 
очистила место у печи обсушиться, дала покушать. Я сел с сынишкой 
Насти «люсовать» домики и маму. Особой нежности к немцам нет: 
ведут себя культурно, иногда приезжают за продуктами, но много не 
берут, часто покупают за советские деньги. Настя пока стелет на пол 
соломы. Ужинаем и ложимся. Ноги сухие, животы набиты. Ох, Настя, 
спасибо.

23 октября.

За завтраком входят трое окруженцев в гражданских одеждах. Пы-
тались пробиться на Боталово — Тулу. Но пройти нельзя — немцы на 
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каждом шагу. Теперь идут в тыл на Жуковку. Мы еще не делали попыт-
ки, попытаемся пройти. Идем через Карачев на Орел — Москву. Пере-
одеваемся и запасаем продуктов на несколько дней пути. Обходим все 
избы, где меняем военную одежду на старье. Обидно, но только в та-
ком виде можно выйти на дорогу. Хохочем друг над другом, особенно 
над моими брюками в полоску с рыжей заплатой на кошмаре и ж. д. 
фуражкой. Наконец, меняем шинель Сидоренко и мою плащ-палатку 
на хлеб, сало и картошку. Рвем все документы. Сидоренко заставляет 
сжечь все [неразборчиво — Сост.] письма. Долго спорю, сдаюсь. Но 
оставляю карточку и первую записку. Все. Как отблагодарить Настю? 
Меня осеняет мысль. Спрашиваю, когда окончится война, будет ли она 
в Москве? Да, наверное, там у нее брат. Пишу письмо домой, прошу 
сделать все для Насти — спасительницы. Настя благодарит, плачет, 
прячет письмо. Удачно пересекаем большак, ж.д., обходим Журиничи, 
Малое Полпино, входим в лес. Нервное настроение спадает. В лес не-
мец не идет. Теперь на лесничество. «Меньшикова контора». Лесни-
чий при виде нас выходит и садится на крыльцо — значит, не хочет 
пускать обогреться. Советует идти по разобранной одноколейке <...> 
по шпалам. Отщелкиваем километры, как орехи, движемся строго на 
восток.

21 октября

Доходим до полустанка, от которого ведет дорога к поселку. На 
улицах поселка ясно видны, как ходят немцы. Через несколько кило-
метров второй полустанок и за рощицей метрах в 200 поселок. Ока-
зывается, в поселке полно немцев. Решаем пересечь дорогу и болотом 
в лес. Вдруг из-за поворота выезжает конный немец. Мы бежим. Он 
кричит по-русски: «Стой, стой!», затем стреляет нам вслед. Бежим по 
болоту, пересеченному канавами, которые перепрыгиваем, ноги вяз-
нут, до леса еще километр. У меня за спиной увесистый мешок с про-
дуктами, я уже сильно отстал. Пуля пробивает рант сапога. Передо 
мной широкая канава — не перепрыгнешь. Видел, как другие спуска-
лись в нее и снова выкарабкивались. Делаю то же, но не рассчитал 
одного: мешок тянет меня назад, крутой берег скользкий, не за что 
уцепиться. Выбиваюсь из сил, но без результата.

Остальные, наверное, уже в лесу. Немец палит в след. Пытаюсь 
снять мешок, но лямки слишком тугие. Выбиваюсь из сил. Наконец, 
ложусь в воду и тогда уже кое-как снимаю мешок. Пытаюсь выкинуть 
его наверх — силенок не хватает. Кое-как выкарабкиваюсь сам. <...>

Возвращаюсь, волоча мешок по земле. Заходим еще на 2–3 км 
в лес. Болотам не было конца и края. Крестьяне показали дорогу к Ка-
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рачеву — дальше на восток. Все чаще стали попадаться то брошенный 
противогаз, то оружие, то трупы наших бойцов. Встретили группу 
окруженцев в 10 человек. До этого я подобрал на дороге новые армей-
ские сапоги, [хотел] променять позже на еду. Но здесь отдал их одному 
парню с разбитыми ботинками. Наконец, выходим на горку. За скло-
ном открывается незабываемая картина — мертвое поле боя, орудия, 
винтовки, машины и повозки и трупы, трупы в самых невероятных 
позах, людские и конские. Среди них ходят крестьяне и с хозяйским 
видом выбирают кто хомутик, кто пилу, кто раздевает мертвых. Сво-
лочи, хоть бы догадались кого-нибудь закопать или просто присыпать 
землей! 

Недавно из Брянска бежало много военнопленных, которые, 
переодевшись, хлынули в этом направлении. Немцы об этом проню-
хали и теперь захватывают и расстреливают всех гражданских, иду-
щих через мост. Итак, наше переодевание ничего не дало. Принимаем 
единственное возможное решение: вернуться к Насте, набраться сил 
и пойти по новому направлению на Тулу.

К полуночи нашли деревню, не занятую немцами. Но ни в одну 
избу не пускали. Доведенные до отчаяния, форменным образом вло-
мились в одну избу. Не слушая причитаний хозяев, не прося еды, по-
ложили обувь сушиться на печку, бросились на пол и заснули.

24 октября.

Проснулись от галдежа. Это кроют нас, которые объедают и жить 
не дают. Потребовали от хозяйки еды — иначе не уйдем. Получили 
картохи и объедки хлеба.

Стали скорее собираться и тут у меня снова катастрофа: я вече-
ром положил ботинки в отдушину печи, где они совсем ссохлись — на 
нос не налезут. Размочил их в ведре с водой и кое-как мокрыми на-
тянул. Вскоре достигли железной дороги, и пошли прямо по шпалам 
на Брянск. Встретили много беглых военнопленных. Им давали в день 
3 капустных листа на человека, а командирам — по полкартошки. Со-
гнали на открытом воздухе за забором и колючей проволокой. Еже-
дневно мрут десятки, сотни. Благополучно дошли по шпалам до Жу-
риничей. Наконец подошли к Настиным огородам. Захожу в избу. О, 
боже! Изба полна красноармейцами: и на печке, и на скамьях, и на по-
латях. Оказались хозяйственники нашей армии. Не растерялись и ре-
шили пристать кто в «зятья», кто в работники, кто в портные.

Настя дает есть всей ораве, причем с охотой, весело и как бы из-
виняясь, что мало. Удивительный человек! Моет пол, стелет солому — 
ложитесь, отдыхайте! Нам тем временем рассказали: вчера были нем-
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цы, поймали одного еврея, мучили, били, потом привязали к повозке 
и поволокли по земле, пока не вступились жители. Тогда положили 
в повозку и увезли. Я подумал, что по сравнению с двумя другими 
у меня есть еще одна причина не попадаться к немцам живым.

25 октября. 

<...> Прощаемся с Настей — теперь все всерьез. Я ей напоминаю 
про письмо. Через шагов 300 останавливаемся в кустах. Вдруг Сидо-
ренко: «Немцы». Бежим кустами к лесу. Нас не заметили. 14-15 всад-
ников поскакали мимо нас к деревне и сразу подняли стрельбу. Что-то 
будет с Настей? Мы чащей идем на северо-восток. Вдруг слышим ба-
бий истошный вой. Мимо нас, метрах в 300 проходит молодка. Убили 
детей, изнасиловали, сожгли дом? Неизвестно. Вскоре показывается 
деревня. Немцев нет. Но обогреться не пускают. Собираем на огороде 
картохи. Дождь. Промокли до нитки.

Еще немного и сил не хватит. Падаем уже на ровном месте. Вско-
ре забор и ж.д. полотно, ж. д. поселок. Увидел женщину, прошу зайти 
обогреться. Нет, милый, не могу, немцы вывесили приказ — за это нас 
расстреливают. Соседка приоткрывает дверь, я сразу вламываюсь.

Вода с нас льет ручьями. Раздеваемся тут же почти догола. Слегка 
просушив белье, валимся на пол и спим.

Белоруссия, 1941 г. 
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26 октября. 

Разбудили нас до света — бо-
ятся немца. Предлагаю за еду свою 
нижнюю рубашку. Мы поели кар-
тохи и хлеба и снова в путь. Под-
ходим к Стеклянной Радице — там 
немцы. Идем по просекам и ма-
лым дорогам. 

Встречаем группу окружен-
цев в 14 человек. Вид страшный — 
опухли от голода, курят крапиву, 
едят желуди. Собираем желуди, 
пробуем есть — тошнит. Проща-
емся, идем дальше. Вдруг на одной 
из просек нас окликают. Подвода, 
за ней трое с винтовками. Парти-
заны! Посовещавшись, просимся 
в отряд. «Только помните: убить, 
зарезать, все надо делать». Подхо-
дим к землянке — базе. Дают нам 
по банке консервов — макароны 
со свининой, сухари, здоровый кусок сала. В доме лесника подходят 
4 партизана и предложили идти в отряд. Не было ни гроша, да вдруг 
алтын!

Все четверо улеглись на лежанке. Спали впервые с легкой ду-
шой, скитания наши кончились. Наутро мы уже были партизанами. 
 

Письма А. С. Виницкого из партизанского отряда жене.

9 ноября 1941 г.

Женушка родная!
Я здоров и невредим. Наша часть попала в окружение. Я до по-

следнего момента находился на батарее, прикрывавшей отход пехоты 
в лес. Когда все отошли, мы испортили орудия, взорвали боеприпа-
сы и удачно скрылись в лес. Так как линию фронта уже перейти мы 
не могли, мы, 6 человек пошли в более глубокий тыл врага, а оттуда 
лесами на юг к Брянску. От Брянска мы дважды пробирались к фрон-
ту, потеряли трех людей, но без успеха вернулись втроем к Орджо-
никидзеграду [ныне Бежица — Сост.]. Остались я, Малышев (пом-
нишь у вас осталась его посылка жене) и наш командир полка, капитан 

П.М. Виницкая
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Сидоренко. Мы посовещались 
и решили до подхода наших во-
йск вступить в один из парти-
занских отрядов в тылу врага. 
Вскоре мы встретились с одним 
из отрядов и были приняты, — 
Малышев в один отряд, а мы 
с Сидоренко — в другой. Теперь 
меня перевели работать в штаб, 
так что мы все трое теперь в раз-
ных местах и встречаемся лишь 
изредка. Но я уже сдружился 
с новыми товарищами, оправил-
ся после 17-дневных голодных 
скитаний по лесу и успел уже 
сыграть роль немецкого офицера 
в одной удачной операции — по-
могло знание языка. Вообще же 
я стараюсь сделать здесь макси-
мум возможного по своей спе-
циальности — по радио. Вот 
коротко все обо мне. Как толь-
ко подойдут наши части, смо-
жем регулярно переписываться. 

Пока будь крепкой, как до сих пор, и жди — это для нас по-
следнее испытание, которое мы выдержим, как и все прежние. 
Теперь о деле. Я здесь написал заявку, которую посылаю с этим пись-
мом. Пошли ее по адресу «Красная площадь, 2-й дом НКО, отдел изо-
бретений» и затем веди всю переписку, пока я оторван от советской 
стороны. Запроси там заодно про две заявки, которые я послал из 
армии и сообщи о замене армейского адреса твоим московским. Вот 
пока и все. Целуй маму, деда, Юза, всех, кто с тобой. 

Целую родную крепко, твой Ара.

14 марта 1942 г.

Девуронька моя, родная любимая!
Сегодня ночью ухожу в далекую, долгую операцию, а от тебя ни-

каких вестей. Что с тобой, где ты? Что бы я дал за простых два сло-
ва — «здорова, жду». Но ничего, война — это испытание и как мне 
не тяжело жить в неизвестности, я твердо верю, что мы все эти ис-
пытания пройдем и снова будем вместе, как раньше. В смерть свою 

Партизаны на марше.
Фото М.А. Трахмана. ГБУ «ЦГА 
Москвы»
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не верю. Не потому что я фаталист, а потому, что много раз уже ее 
встречал и убедился, что у меня силы воли и упорства больше, чем 
у многих тренированных кадровиков, терявших жизнь не потому, что 
это было неизбежно, а потому, что в нужный момент безвольно опу-
скали руки. Кроме того, у меня уже большой опыт работы в тылу вра-
га. В общем, не боись, дочка, все будет очень здорово. Я крепко верю 
в тебя и верю тебе, и в этом нахожу силы переносить разлуку сколько 
нужно будет. Ты может сердишься, что я все больше философствую 
и не пишу о себе ничего конкретного. Но, родная, при теперешней 
моей работе почти ничего нельзя писать. Все же кое-что можно ска-
зать. Я иду в глубокий тыл врага. Задание самостоятельное и очень 
ответственное. Срок 1–1,5 месяца. В награду за успешное выполне-
ние обещана поездка к тебе. Насколько быстро это будет — зависит 
от качества моей работы. Да и не только наше свидание от этого за-
висит, а события значительно более крупные. Отсюда ты поймешь, 
что работать буду так, чтоб всем чертям (или, что то же — немцам) 
тошно стало. Жизнь предстоит отшельническая, в стиле папанинцев 
на льдине. Я отчасти этому рад, так по тебе тоскую, что в последнее 
время чувствую себя в коллективе не по себе. О твоих письмах мне 
будут сразу сообщать. Тебе обо мне тоже регулярно будет писать мой 
ближайший товарищ по работе, который остается в советском тылу — 
Володя Панфилов. Он возможно скоро будет в Москве и тогда обяза-
тельно зайдет к тебе. Вот и все. До нескорого, но, тем более желанного 
свидания. Целую родную крепко, крепко, целуй всех наших, твой Ара.

12 мая 1943 г.

Девурка родная!
Вчера получил длинную радиограмму. Ничего не подозревая, 

стал расшифровывать и вдруг оказалось... твое письмо! Все же здоро-
во меня балуют на Большой земле. Это было первое письмо за 3 меся-
ца. Честно говоря, последнее время я слегка расстроился и письмо это 
здорово меня поддержало. Тоска все же чертовская, особенно после 
того, как уже многие из моих лесных друзей побывали на большой 
земле, видели вас, говорили, потом приехали сюда и взбудоражили 
до предела. Спасает работа, которая заполняет теперь все время дня 
и ночи. Усталости не чувствую, мог бы вынести еще вдвое большую 
нагрузку, но тоска заедает, превратилась в псих.

Поддерживает вера в тебя и в то, что ждешь. Мне недав-
но кто-то сказал, что я невредимый выходил из всех переделок, 
потому что жена сильно любит. Это одна из стариковских при-
мет и я не суеверный, а все же страшно обрадовался, потому что 
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можно сделаться круглым дураком, когда такая тоска и нет надежды 
скоро увидеться. Мы сейчас печатаем в лесу свою газету «Партизан-
ская Правда», я работаю в редакции по старой памяти. Газеты наши 
нарасхват, хранят их жители как иконы, и это дает большое удовлет-
ворение.

Весна в лесу замечательная, птицы поют без умолку, черемуха, 
цветы и как-то трудно осознать, что в 10 километрах от нас немцы 
вчера выстроили 6 новых виселиц. Как я рад за тебя, что ты далеко от 
всего этого. Я более толстокожий и привык. Потом тяжело быть пас-
сивным наблюдателем, а мы не просто наблюдаем, а мы мстим, а это 
легче.

Как ваша жизнь там? Пиши чаще обо всем. Сейчас будет воз-
можность получать письма. Целуй крепко маму, деда, Юза, всех, 
целую родную крепко, твой Ара.

 
25 ноября 1943 г.

Возможно, все на лад пойдет, 
Возможно скоро я вернусь, 
К тебе в окошко постучусь 
И поцелую в сонный рот, 
Но если бог войны, лютуя 
К разлуке вновь приговорит, 
Я верю, сердце сохранит 
И чувства, и тоску былую. 
Ты будешь ждать, как в те года, 
Спокойно, просто, не кривляясь, 
На вечерах с людьми встречаясь, 
В кино, театре, у пруда, 
Острить, смеяться, танцевать, 
Но никому не открывая 
Того, что мы лишь двое знаем, 
Что только мне должна сказать... 
Тебе поверю я без слов —  
Не будь монашкой и ханжою, 
Со всеми будь сама собою 
И верь, что я всегда здоров, 
Что твой рассеянный чудак 
Живет тобой и жив тобою, 
Что скоро будет вновь с женою 
Твой 
все-равно не Бержерак
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«я жиВ, Полон Сил, и СеДина на голоВе, 
не В СеРДЦе» 

Казакевич Эммануил Генрихо
вич (1913–1962). Писатель, поэт, пе-
реводчик, киносценарист. Родился в г. 
Кременчуг Полтавской губ. (ныне — 
Полтавской обл., Украина). В 1932–
1938 гг. жил в Биробиджане. Работал 
на строительстве городского Дворца 
культуры, председателем еврейского 
колхоза «Валдгейм», директором Би-
робиджанского государственного ев-
рейского театра (БирГОСЕТ), пред-
седателем областного радиовещания 
на идише. В 1935–1938 гг. заведующий 
литературной частью редакции газе-
ты «Биробиджанэр Штерн». В ней 
начал публиковать свои стихи, кото-
рые писал на идише с 1932 г. С 1937 г. 
Э. Г. Казакевич работал переводчиком 
для издательства «Дер Эмэс ». С 1938 
г. жил в Москве. Член Союза писателей СССР с 1940 г. На фронт ушел 
добровольцем, хотя считался негодным к службе по зрению. В июле — 
ноябре 1941 гг. боец 8-ой (Краснопресненской) дивизии народного опол-
чения («писательская рота)» и курсантской бригады. Участник обо-
роны Москвы. С декабря 1941 г. по июнь 1943 г. — замредактора газе-
ты 4-ой Курсантской запасной с. бр. «Боевые резервы» в г. Владимире. 
«Сбежал на фронт» вопреки запретам командования. Разведчик. Во-
евал на Западном и 1-ом Белорусском фронтах. В конце войны — ка-
питан, помощник начальника разведки 47-ой Армии. Трижды ранен. 
Награжден орденами «Красной Звезды» (дважды), «Отечественной 
войны» 2-ой степени и 4-мя медалями, в т. ч.«За отвагу». Похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Переписка с женой — Галиной (Хаей) Осиповной (Ошер-Зеликов-
ной) Казакевич (1913–2001) и дочерьми Евгенией (1936–1974) и Лари-
сой (Лялей) (1937 г.р.), которые в 1941 г. эвакуировались из Москвы 
в Ташкент, затем Андижан (Узбекской ССР , ныне — Узбекистан). 
Зимой 1942 г. переехали в дер. Зигановка Башкирской АССР (ныне — 
Башкортостан), куда была эвакуирована семья сестры Г. Казакевич. 
В конце 1943 г. переселились в г. Ямполь Сумской обл. (ныне — Украи-
на), где Г. Казакевич работала в конторе Мехлесопункта. 

Э.Г. Казакевич
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Переписка Э.Г. Казакевича частично публиковались в кни-
гах «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной во-
йны» (М.,1966), «Слушая время» (М.,1990), Б.С. Рубен. «Казакевич» 
(М.,2013).

Оригиналы писем (кроме одного-от 9.05.1945 г.) предоставила 
дочь — Л. Э. Казакевич (Израиль). Она же комментировала текст 
и уточняла датировку писем. Письмо от 9 мая 1945 г. публикуется 
в сокращении по кн.: Б.С. Рубен. «Казакевич» (М., 2013). 

Письма Э. Г. Казакевича жене и дочерям

4 декабря 1941 г.

Галечка, милая
Пишу тебе наудачу по этому адресу третью открытку. [одно слово 

зачеркнуто — Сост.] Этот адрес прислала мне Люсина1 соседка. Если 
получаешь письма, немедленно телеграфируй мне и вышли немедлен-
но же письмо. Я по моему теперешнему адресу буду, вероятно, недол-
го — до начала января. Что я хочу знать, тебе ведь понятно: здоровье 
твое и детей, Люсино и ее детей, ваше материальное положение, как 
вы устроились на новом месте. Как я хочу вас видеть! Но, надеюсь, 
что это вскоре случится, когда погоним немцев. Я рад, что в Ташкенте 
вам хоть тепло. Здесь морозы, но я одет хорошо. Люсина соседка со-
общила мне Зямин2 адрес: г. Муром, до востребования. Я ему написал, 
но ответа еще не получил. Я крепко-крепко целую вас всех. 

4.12.41. Твой Эма
[P.S.] Забрала ли ты с собой мои бумаги? Они еще пригодятся, 

я уверен.
* 

Не ранее марта 1943 г.3 !!!ЭТО НЕПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА!!!

Дорогая Галечка!
Сижу в Уфе. Сейчас, кажется, уеду в санитарном поезде, идущем 

на Москву. В Рязани пересяду на Владимир. 
Доехал хорошо. Мой спутник хвалил тебя, говорил, что ты испол-

1 Галина Генриховна Гуревич — сестра Э.Г. Казакевича, ее детское 
«Галюся» превратилось в Люся. Комм. Л. Казакевич 
2 Зяма — Зельман Гуревич, муж Галины Генриховны. Журналист. 
Фронтовик — старший сержант. По возвращении в Москву работал в газете 
«Советский спорт». [Комм. Л. Казакевич]
3 На обратном пути после поездки Э.Г. Казакевича в отпуск к семье.
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нительный, точный работник. Он не советовал вас забирать: «Ничего, 
им будет неплохо. Мы им будем помогать». Зная, что он вообще падок 
на обещания, я особых надежд на это не возлагаю. И все же хорошо, 
что о тебе твое начальство хорошего мнения. 

Сев в поезд «Стерлитамак — Уфа», я залег на вторую полку и за-
снул до самой Уфы. 

Здесь в Уфе много старых знакомых живет, но ни один из них (и 
ни одна из них) меня не настолько интересует, чтобы пошевельнуть 
пальцем для встречи с ними. Я сижу на вокзале, в комнате комсостава, 
и думаю о вас, мои дорогие и все более убеждаюсь в том, что лю-
блю вас очень сильно. Крепко целую тебя, деток. Привет маме и Гале1. 
Я забыл переписать для Гали песни, я их пришлю. Мой адрес: П.П.С. 
№ 36975, Казаке[вичу].

Твой Эм.

Письма жены и детей Э. Г. Казакевичу 

Февраль 1944 г.

Эммочка! Начиная с первого января до 30 января, я работала весь 
день, не выходя из конторы, ужинами нас кормили тут же, без отрыва 
от производства. Работы было очень много, дом весь день на замке, 
а что нужно дома делать — ночью кое-как. Работа была напряжен-
ная. Как кончили, наступила реакция: ни за что руки не берутся, ни-
чего в голову не лезет. Теперь уже немного пришла в себя. Пришлось 
и девочкам пострадать вместе со мной. Теперь везде навожу порядки 
и привыкаю к тому, что можно вечером идти домой и не спешить об-
ратно в контору. Девочки очень обрадовались твоему письму — во-
первых, ты купил такую для них важную книгу, во-вторых, или еще 
более, во-первых, [одно слово зачеркнуто — Сост.] ты сам ее приве-
зешь и не далее, чем через месяц. 

Эммочка, во время поездки будь очень осторожен, [строка за-
черкнута — Сост.]. Наблюдаются частые неприятные случаи в пути. 
Я выражаюсь очень корректно, но ты должен представить себе, что 
это значит в действительности [одно слово зачеркнуто — Сост.] (один 
из результатов войны). Прими во внимание мое предостережение и не 
отнесись к нему пренебрежительно. Наоборот, запомни это крепко-на-
крепко. Те случаи, о которых я хочу тебя предупредить, происходят 
не только ночью, но и днем, особенно в пути, на станциях в больших 

1 Сестра Г. О. Казакевич. Она эвакуировалась с дочкой Аллой и бабушкой из 
Харькова в Зигановку. [Комм. Л. Казакевич]
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городах. О сбрасывании на ходу с поезда я не говорю. Наконец я осво-
бодилась от прозвища «рассеянный Паганель», теперь, со вчерашнего 
дня, это прозвище перешло на Ляличку. А заслужила она вот чем: я их 
учила петли метать. Женечка оборвала нитку и стала вдевать в игол-
ку, а Ляличка тоже стала в свою иголку вдевать нитку, оказалось, что 
она вдела в свою иголку второй конец Женечкиной нитки. Вот уж они 
посмеялись. Теперь уже мы ждем тебя серьезно. Раньше я ни разу не 
верила ни одному из установленных тобой сроков, а теперь поверила.

Так мы тебя ждем, Эмма.
Будь здоров. Твоя Галя. 

Июнь 1944 г.

Дорогой мой, мне сейчас нужно только одно — получать твои 
письма, пусть хоть и не так часто, как прежде, но получать эти конвер-
ты, твой почерк, как только увижу в руках почтаря кучу писем, я их все 
прошариваю глазами, нет ли среди них твоего письма. Сегодня я от 
радости заплакала, получив твое письмо. Так я его ждала [одно слово 
зачеркнуто — Сост.], а Женичка предсказала: «Сегодня будет от папы 
письмо». Так и случись. Ты, Эммочка, о нас не беспокойся, мы живем 
хорошо. Эммочка, это не о тебе письмо в «Правде» в приказе о майоре 
Казакевиче? В какое время о тебе статья в «Кр[асной] звезде», никак 
не найду? Когда ты уезжал, я долго стояла, ждала, не выглянешь ли ты 
из вагона, так и ушла. Теперь стану ждать следующего письма. 

Будь здоров, дорогой.
Твоя Галя.

6 июля 1944 г.

Дорогой, уже неделю не получаю писем. Начинаю серьезно тре-
вожиться. Девочки наши растут. К сожалению, мало времени могу 
им уделять. Главным образом занимаюсь их образованием. По вече-
рам, когда мы трое ложимся в нашу убогую постель, забываем обо 
всем, и я начинаю им рассказывать о том, как добывается руда, что 
из себя представляет земной шар, как печатаются книги и т. д. и т. п. 
Вообще же я просто устала, смертельно устала, но все это [два слова 
зачеркнуто — Сост.] минутное, надо [вписано вместо зачеркнуто-
го — Сост.] дождаться конца войны. Главное, пиши часто [одно слово 
зачеркнуто — Сост.] письма. Но это состояние бывает редко, но когда 
подберется такая минута, я чувствую, насколько я устала от всего. От 
разлуки с тобой, от ожиданий писем от тебя, от тревоги за тебя, от 
переживаний за детей.
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Милый мой, будь здоров, возвращайся к нам поскорее, а пока мне 
нужны твои письма. Пиши, пиши, пиши.

Целуем тебя крепко, твоя Женичка, Ляличка, Галя. 

[Декабрь 1944].

Эммочка, родной! Сегодня я самый счастливый человек во Все-
ленной. В меньший масштаб я не могу уложиться в моей великой ра-
дости. Ты жив и здоров! А придут дети из школы — вот радости-то бу-
дет! Полтора месяца без писем! Я уже дошла до такого состояния, что 
думала, что может быть что-нибудь случилось…[далее четыре стро-
ки зачеркнуты — Сост.]. Разослала о тебе запросы, ждала ответов. 
Теперь мне даже совестно перед тобой — зачем я забила тревогу. Я за 
это время болела, похудела и просто стала страшная [это слово впи-
сано, далее три слова зачеркнуто — Сост.]. Дети тоже переживали, 
но молча, и даже имели [набирались — слово зачеркнуто — Сост.] 
мужество ободрять и успокаивать меня, особенно Женечка.

Дети прочитали «Дети капитана Гранта». Женечка решила быть 
как Мак-Наббс — спокойной, не раздражаться, не волноваться, не то-
ропиться; но если она разозлится, то Ляличка ее дразнит: «Ага, ты 
не Мак-Наббс, ты Паганель!». Как-то вечером Женечка говорит: «Мне 
кажется, что вот-вот откроется дверь, и войдут Гленарван, Паганель, 
Мак-Наббс, Роберт, Мэри, капитан Грант и все остальные». 

Сейчас они читают Киплинга «Рикки-Тикки-Тави», «Маугли» 
и др[угие] рассказы. «Маугли» они читали еще в Зигановке, но пом-
нят они его хорошо. Прочитали они сборник «Новый год» с хорошими 
рассказами и сказками, очень им понравилось, читали увлеченно. Но, 
все же, закончив читать, Женечка заявила: «Мамочка, это интересная 
книга, но почему-то мне больше нравятся такие книги, как «Дети ка-
питана Гранта» и «Маугли», они какие-то настоящие». 

В школе Женечка — самая лучшая ученица, а учительница по пе-
нию в восторге от Жени и Ляли и хочет их особо учить петь. Ей очень 
понравилось, как танцует Женя, и [она] решила учить ее танцевать. 
Получаешь ли ты мои письма? Теперь мы, встречая Новый год (каким-
то он будет?) выпьем втроем за твое здоровье. 

Будь здоров, Эммик.
Твоя Галя. 
[P.S.] Пиши же нам [одно слово зачеркнуто — Сост.].
Дети спрашивают, приедешь ли ты в Ямполь на машине, умеешь 

ли ты править?
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[Январь 1945 г.]1 

… Если только можно посылать посылки, то прошу тебя учесть 
просьбу детей — книги, карандаши, бумагу, тетради. А в части нашего 
меню ты ошибаешься. Мы разнообразим нашу пищу, как можем. Кар-
тошку с капустой, капусту с картошкой, капустняк с картошкой, кар-
тофельное пюре с капустой. <…> Елки у нас не было, но дети нашли 
еловую ветку, навесили на нее все, что могли, в том числе и «игруш-
ки», которые ты им оставил, плясали вокруг нее, пели и стихи гово-
рили, т. е. «выступали», с серьезными лицами и чувством полной от-
ветственности перед «публикой» (я и кошка). 

Пиши часто, это главная отрада, поддержка, радость в моей жиз-
ни. Твоя Галя. 

Из письма Э. Г. Казакевича жене и дочерям

9 мая 1945. На Эльбе. В день Победы

Мои родные, этот день, долгожданный, о котором мы мечтали че-
тыре тяжелых года, наступил. Еще считанные недели, и мы увидимся, 
чтобы не расставаться. Чего лучше, наступил конец войны, а я жив, 
полон сил, и седина на голове, не в сердце.

<…> Естественно, что я сегодня много думал и о тебе, Галечка, 
и о Жене и Ляле. Вам трудно, очень трудно пришлось. Будем надеять-
ся, что черные дни кончились навсегда.

Вспомнил я и о друзьях, погибших в сражениях этой войны или 
пропавших без вести. <…> Что ж, совесть моя перед ними чиста. 
Я храбро воевал, и если мне повезло больше, то потому, что пути го-
сподни, как написано в старой книге, неисповедимы.

Теперь мы, разведчики, оставшись без противника, ждем распо-
ряжений свыше. А душа рвется домой, в ликующую Россию, к вам.

Горячо поздравляю вас с полной победой над врагом!

«неМЦы ВСеМ наПлеВали В СаМУЮ ДУШУ…»

Подольский Исаак Израилевич (1908–1942). Родился в Варшаве. 
В 1929 закончил этнологический факультет МГУ. Преподавал в 1930–
1940 гг. в Московском индустриально-педагогическом институте 
имени К. Либкнехта (в 1943 г. присоединен к МГПИ им. В.И. Ленина), 
Институте новых языков (позднее — МГЛУ им. Мориса Тореза), Ка-
1 Письмо сохранилось частично
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занском педагогическом инсти-
туте (ныне — в составе КФУ). 
В аспирантуре исторического 
факультета МГУ работал над 
составлением хрестоматии 
и учебника по истории средних 
веков под руководством про-
фессоров Н.П. Грацианского 
и Е.А. Косминского. 

В составе Московского 
народного ополчения участво-
вал в боях под Вязьмой осенью 
1941 г. После выхода из окру-
жения — переводчик второго 
разряда 1290-го с.п. 113-ой с.д. 
33-ей Армии. По документам 
ЦАМО числится пропавшим 
без вести в октябре 1941 г. Од-
нако последнее письмо датиро-
вано 17 февраля 1942 г. 

Некоторые письма И. По-
дольского опубликованы в книге И. И. Подольской «Воспоминания, 
тени сна». (М., 2016)

Письма с фронта адресованы жене Эрминии (Эре) Александров-
не Евлаховой и дочери Ирене, которые эвакуировались в г. Верхотурье 
Свердловской обл., родителям — Израилю Григорьевичу и Саломее 
Исааковне, которая вместе с дочерью Татьяной Израилевной Подоль-
ской были в эвакуации сначала на Северном Кавказе, позже — в Баку, 
а так же двоюродной сестре Е. М. Коростелевой (Шифман). В пись-
мах упоминаются Жека (Евгения Михайловна Евлахова) — тетя жены 
автора; Эсфирь (Эсфирь Григорьевна Подольская) — тетя автора; 
Юра — сын Е. М. Коростелевой (Шифман).

Письма и фотография переданы дочерью — И.И. Подольской 
(Москва).

 Письмо И.И. Подольского жене

6 декабря 1941 г. 

Дорогая Дитенька, сижу в ожидании завтрака в избе после 
20-километрового ночного перехода по ужасающему бездорожью. 
Мы прошли несколько деревень, откуда немцы сбежали за несколь-

Семья Подольских
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ко дней до нашего прихода и остановились в деревне, откуда только 
что выгнали немцев. Когда штаб входил в нее, на улице еще стрелял 
по убегавшим фашистам пулемет. Умылся с огромным удовольствием 
из умывальника, предмета, увы, весьма редкого в деревне. Мои вещи 
сушатся — после нескольких дней резкого мороза сразу потеплело 
и шел сильный снег. Жители стараются всеми способами нам как-
нибудь угодить, услужить, сделать приятное. Даже в 3–4 часа ночи 
в деревнях, через которые мы шли, никто не спал, все высыпали на 
улицу и выражали радость по случаю нашего прихода. Приходится ви-
деть массу интересного. Газеты дают представление о происходящем, 
но одно дело, когда в газете читаешь о снятых с прохожего на улице 
валенках, а другое — когда это рассказывает плачущая женщина, пла-
чущая то от радости, что с ней говорят на родном языке, что немцы 
прогнаны и начинается снова жизнь, то от воспоминания о вчерашних 
или час назад бывших унижениях и обидах, когда разговор происхо-
дит в загаженной врагом комнате, где сожжена вся мебель, на полу 
валяется грязная солома, на которой они валялись, и соломой заткнуты 
рамы выбитых стекол. В этих условиях характер событий становится 
весьма ярким и особо жизненным. Как много можно написать о та-
ком: в только что взятом городе спрашиваю женщину, как пройти на 
нужную улицу. Она со слезами: милые вы наши, по-нашему говорите, 
хорошо обращаетесь, и т.д. — целый поток всяких нежных слов. Один 
раз я возвращался после наступления темноты через недавно взятую 
станцию N . Часовые меня задержали и свели к коменданту. По провер-
ке тот меня выпустил, но сказал, чтобы я заночевал в поселке, т.к. идти 
через лес в деревню, где я жил тогда, в темноте небезопасно. В избе 
у хозяина дома, где стоял комендант, были гости. Когда он услыхал, 
что мне нужен ночлег, все повскакали, каждый хотел меня получить 
и рабочий, к которому я пошел, шел точно получил ценный подарок. 
Мне устроили такую постель, на какой я не спал с незапамятных вре-
мен (т.к. вообще за единичными исключениями приходится спать без 
всякой постели) и я проспал с 8 вечера до 9 утра как младенец.

Но довольно путевых заметок, установленный размер письма не 
должен превышать 4-х страниц.

Моя новость: я назначен полковым переводчиком. Это приятно 
в очень многих отношениях, во всяком случае, я теперь комсостав. 
Для человека, занимавшего такое окруженное почетом положение, как 
я, разносить пакеты (что бы сказали, увидев меня, курьеры Соцэкгиза 
и Литиздата!) и писать накладные было довольно неприятно. Теперь 
я опять на квалифицированной работе и занимаю известное положе-
ние. Кр[оме] того, у меня есть надежда, что через некоторое время 
я получу работу еще более для меня привлекательную работу — лек-
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торскую. Но не будем забегать вперед, хорошо и то, что есть. Вообще, 
если я останусь жив, то открываются перспективы очень интересной 
работы. Да и сама жизнь сейчас так интересна и так хочется жить. Так 
хочется увидеть разгром врага, пройти через страны, которым мы по-
несем освобождение, вернутся к мадам Аделаиде и к мадам истории 
и к своей сварливой жене.

Возможно, что я откажусь от своей зарплаты в институте и пере-
йду на зарплату в полку, т.к. по-видимому это более выгодно и я смогу 
больше помогать тебе и старикам, положение к[оторы]х меня очень 
тревожит. Об этом я тебе писал. <...> Если бы я мог усилить им по-
мощь, то это могло бы, возможно улучшить их положение. Не знаю, 
можно ли что-ниб[удь] за деньги в твоем Верхотурье и насколько ты 
обеспечена. Ты пишешь пока только открытки, а я просил тебя подроб-
но описать твое материальное положение. Как теперь твое здоровье? 
Все это очень меня беспокоит. Я бы очень хотел отправить вам посыл-
ку, тут иногда возможно купить за 100 р. стандартную «посылку» — 
набор сладкого, но почта прод[овольственных] посылок не принимает.

Теперь в условиях наступления мы часто отрываемся вперед от 
почты, поэтому не всегда даже удается отправить письмо. Поэтому, 
если будут перерывы в письмах, не волнуйся, они могут быть вызваны 
именно этим.

Завтра полгода, как я в армии. Сначала время долго тянулось, за-
тем оно стало лететь, хотелось бы чтобы оно быстро промчалось и мы 
были бы с тобой опять вместе, дружок мой, моя любимая. В последнее 
время ты встаешь передо мною в том образе, как ты изображена на 
первой карточке, к[отору]ю ты мне подарила и к[отору]ю я застеклил. 
Так хочется прижаться щекою к твоей щеке… Я просил тебя прислать 
карточку твою с дочкой. Если у тебя есть — ту, где ты держишь ее 
на руках, но так, чтобы у тебя остался экземпляр. Кр[оме] того, если 
можно, снимись опять с Реночкой, посмотрю, какая она сейчас стала. 
Целую тебя, роднусик, и дочку и бабушку. Будьте все здоровы и пиши-
те чаще. Ваш И.

[P.S]. Меня очень удивляет, что Жека мне не отвечает на письмо, 
в к[оторо]м я послал доверенность открыть квартиру и получить де-
кабрьскую зарплату, а также на новогодн[ие] поздравления. Хочется 
без конца тебе писать и наговорить массу нежных слов. Мне пиши 
так: Полевая почта 932, 2-й стрелковый полк, штаб, полковому пере-
водчику П. Будь внимательна, ничего не добавляй и не убавляй, иначе 
опять тебе вернут.
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Письма И.И. Подольского родителям

11 декабря 1941 г.

Мои дорогие, получил от вас две открытки от середины октя-
бря, надеюсь дожить до февраля и получить ответ и на эту. У меня 
все по-прежнему. Стоит мягкая снежная погода. Купил в военторге, 
который изредка к нам заезжает, носовые платки и разную мелочь, это 
очень большое удовольствие — что-нибудь купить, все носит нелегкая 
по разным деревням. Если раньше питал отвращение к деревенской 
жизни, то теперь в особенности, сплошное отсутствие всего, что эле-
ментарно необходимо человеку. Очень жаль, что мама не хочет ехать 
в Баку, вам конечно там было бы гораздо лучше. Я знаю от Тани как вы 
там живете, сами вы конечно никогда не пожалуетесь.

<…> Будьте здоровы, пишите почаще, я стараюсь вам писать че-
рез 4–5 дней. Целую вас, крепко. Ваш И.

3 января 1942 г. 

Дорогие мои! Пишу вам несколько слов, чтобы вы не беспокоились. 
Получил открытку от Эсфири от конца ноября, где она пишет, чтобы 
я помог вам с пропуском, а также от вас, с той же просьбой. Приму все 
меры, чтобы вам помочь, но еще не могу сказать, что удастся сделать.

Продвигаемся вперед, немцы убегают часто так быстро, что 
не успевают поджигать деревень, что они делают при первой 
возможности. Население встречает Кр[асную] армию с восторгом, 
к немцам ненависть неописуемая. Нужно все видеть самому, чтобы 
представить происходящее, газетные описания бледнеют перед 
действительностью. Захватываем трофеи, пишу трофейным чернилом 
и утром брился трофейной бритвой, но оказалась хуже моей. А вдоль 
дорог стоят захваченные немецкие пушки и машины, груженые 
награбленным добром. Только порывшись в такой машине, можно 
представить характер бессмысленно — тупого грабежа. Во всех почти 
домах нет мебели — сожгли в печках, хотя нет недостатка в дровах. 
Вообще можно написать массу интересного. Целую вас. Ваш И.

5 января 1942 г.

Дорогие мама и папа, вчерашний день принес три радостных со-
бытия для меня. Мы взяли Б. [г. Боровск Московской, ныне — Калуж-
ской обл. — Сост.], восхитительный старый русский городок, который 
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я видел летом во всей красе, его цветущих садов и в него влюбился. 
Теперь с радостью хожу по его улицам. Победа далась, несмотря на 
упорство борьбы, ценою очень малых жертв с нашей стороны. Ули-
цы завалены трофеями. На брошенных грузовиках уже ездят наши 
шофера. Сожжены только отдельные дома, когда город восстановят, 
он сохранит все свое своеобразие. Я бы особенно тяжело пережил, 
если бы собакам удалось его спалить. В этот радостный день я полу-
чил назначение на должность полкового переводчика. Это имеет для 
меня огромное значение, т.к. из рядовых я перехожу в комсостав, неиз-
вестно, какое я получу звание, возможно, даже старшего комсостава, 
минимум — последнюю ступень среднего. С этим связана свобода от 
ряда (собственно — ото всяких) нарядов, караулов и т.п., улучшение 
бытовых условий, командирский паек и обмундирование и т.п. Но 
это все мелочи по сравнению с тем, что я получаю то, что называется 
«положением», опираясь на которое я смогу достигнуть своей цели — 
перейти на работу по своей непосредств[енной] специальности. На-
деюсь, что через некоторое время мне удастся перейти в лекторскую 
группу при одном из вышестоящих штабов. Пока мы отступали и была 
опасность даже для Москвы, о лекциях не могло быть речи, даже быв-
шие уже лекторы использовались для других целей. Теперь к этому 
начинает проявляться интерес, а когда мы выйдем к Смоленску — что, 
надеюсь, не заставит очень ждать себя — и достаточно продвинемся 
на Украине и в Прибалтике, это станет очень нужным по требованиям 
обстановки. Во всяком случае я счастлив, что теперь больше не буду 
выписывать приходных и расходных накладных, что мне не надо пи-
сать крупным почерком и никто мне не смеет сделать выговор за то, 
что у меня мелкий почерк. Третье радостн[ое] событие — получение 
вашей открытки от 14–12, после длительного периода, когда приходи-
ли всякие устаревшие открытки от сентября и октября. Относительно 
вашего переезда я обратился к упономоч[енному] особ[ого] отдела, он 
обещал выяснить в высшей инстанции, можно ли что-нибудь сделать. 
Целую вас крепко. Ваш И.

Письмо И.И. Подольского Е. М. Коростелевой (Шифман) 
в Москву

12 января 1942 г.

Дорогая Леля, получил твое письмецо. Спасибо за поздравления 
и пожелания. Также надеюсь, что мы все встретимся по уничтожении 
немецких бешеных собак, о которых правильное представление мож-
но составить только непосредственно соприкасаясь с ними и следами 
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их пребывания: настолько это превосходит всякое понятие о гнусно-
сти, какое можно составить в воображении. 

Эрочка работает в детдоме. Я считаю, что она очень неплохо 
устроена: имеет комнату, получает питание — у них подсобное хозяй-
ство и кормят их хорошо, ребенок имеет молоко. Но, конечно, глушь 
ужасная и очень тяжелая работа. Но я считаю, что любые лишения 
и тягость на родине даже не заслуживают упоминания по сравнению 
с тем, что переносят люди на оккупированной земле. Здесь всем на-
плевали в самую душу. Даже самые темные люди чувствуют себя 
в первую очередь оскорбленными и униженными, а потом уже вспо-
минают, что они ограблены и обездолены. 

Родители на Сев[ерном] Кавказе (Черкесской А.О., город Чер-
кесск, Советская, 51. Эрин адрес: Свердловская обл., гор. Верхотурье, 
детдом). Им, конечно, очень тяжело, из писем бакинцев вижу, что они 
болеют, да, конечно они очень стары. С пропуском для них в Баку вы-
шел ряд недоразумений, не знаю, как им помочь. Я перевел им в ок-
тябре 1000 р., потом еще переводил деньги, но они не получили. Их 
поддерживают бакинцы. Хотелось бы, чтобы они переехали в Баку, 
там бы не были так одиноки и беспомощны. Я работаю в полку пере-
водчиком, жив и здоров, что в здешних условиях уже очень много. 
Привет. Где Юра? Целую тебя. И. 

 Письма И.И. Подольского родителям и сестре

18 января 1942 г. 

Дорогие мои, этот месяц прошел с какой-то невероятной бы-
стротой. Давно ли начинался новый год, а уже вторая половина янва-
ря! Во всяком случае, половинка зимы за плечами, солнце начинает 
греть, и дни становятся заметно длиннее. Становится как-то легче на 
душе. Нет ничего ужаснее темноты. Будем надеяться, что дождемся 
весны, и к тому времени подоспеет победа. У меня все по-старому. 
Только что-то давно не получаю писем, особенно от Эрочки. Ужасно 
стал тосковать о ребенке. В избе, где наша комсоставская «столовая», 
целая куча детей: из огромной деревни осталось 5–6 домов, осталь-
ные сожгли гады, и в каждом доме — несколько семей в неопису-
емых условиях, особенно, если представить, что немцы объели их 
начисто, а остальное сгорело. Я обедал позже всех, повар оставил 
большую пачку сахару, и я поил чаем с сухарями (увы, черными) не-
скольких малюток. Они разыгрались и так радовались, а я вспоми-
нал, как играет Реночка и думал, получает ли она, что ей надо. Мы 
вообще оказываем большую поддержку населению, особенно, хле-
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бом, т.к. нас кормят очень хорошо, хотя ужасно однообразно, а 900 
гр. Хлеба никто, конечно, не съедает. Вот хозяева, где стоят бойцы 
и пользуются от нас многим. Пока деревня еще на линии фронта, 
только что освобождена и еще ничего не налажено — это для них 
очень существенно. Как дальше организуется дело знаю только из 
газет. Мы быстро продвигаемся вперед и пункт, который вчера еще 
предстояло занять, завтра подчас оказывается глубоким тылом. Зато 
и нас подчас угощают маринованными грибами, солеными огурцами 
и др[угими] овощами, не входящими в паек. Ну, будьте здоровы, пи-
шите, целую вас, ваш И.

«жалКо толЬКо МаленЬКиХ ДетиШеК, 
они ни В ЧеМ не ВиноВаты»

Каган Залман (Зиновий) Юдимович (1915–1997). Родился в Смо-
ленске. Там работал слесарем на авиационном заводе. Потом пере-
ехал в Москву и закончил МАДИ. Призван Ленинским РВК Московской 
обл. в ноябре 1940 г. Воевал с июня 1941 г. на Западном, 1-ом Бело-
русском и 1-ом Украинском фронтах. Войну закончил в составе 19-ой 
самоходно-артиллерийской бригады. Младший техник-лейтенант. 
Демобилизован в 1946 г.

Каган Абрам Юдимович (1920–1944). Родился в Смоленске. При-
зван в РККА в 1941 г. Ефрейтор. Служил в 602-ом с.п. 109-ой с.д. Ле-
нинградского фронта. Награжден медалью «За отвагу» и Орденом 
Славы 3-ей степени. Погиб в 1944 г. 

Мать Залмана и Абрама — Клара Абрамовна Каган, стомато-
лог, служила в полевом госпитале. Капитан медицинской службы.

Письма адресованы жене Валентине Гавриловне Кисляковской 
в Москву, а позднее в г. Чембар (ныне-Белинский) Пензенской обл., 
куда она уехала с дочкой Ириной. В Чембаре В.Г. Кисляковская рабо-
тала в госпитале.

Копии писем и фотографии передала дочь — И.З. Кисляковская 
(Москва). 

Письма З.Ю. Кагана В.Г. Кисляковской

11 декабря 1941 г.

Моя родная!
Только вчера отправил тебе письмо, в котором жаловался на от-

сутствие писем, а сегодня ночью, около 2-х часов ночи, меня разбу-
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В.Г. Кисляковская (слева) со своей матерью. 1942 г. Чембар

А.Ю. Каган. 1944 г. З.Ю. Каган, В.Г. Кисляковская 
и дочь Ирина. Июнь 1951 г.
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дили и вручили два твоих письма, почту привезли с опозданием, но 
ребята знали, как я жду писем, решили разбудить. 

Получил твои письма от 16.11 и 18.11.
Сразу изменилось не только настроение, но и состояние. Теперь 

я знаю, что ты здорова, что дочурка моя растет, радует и беспокоит 
свою ма[му], бабушку и тетю. 

Мне очень тяжело, что моя родная женуля так сильно постарела, 
ты пишешь, что постарела лет на 10. Но я верю, что мы все восстано-
вим, как только кончится война, тогда ты у меня помолодеешь лет на 
20, и все будет в порядке. 

Дорогая голуба! Почему тебе приходится выполнять такие тяже-
лые работы, как колка дров, их заготовка и др[угие]? Неужели нико-
го нельзя нанять для этого? Я понимаю, материальное положение не 
очень-то много позволяет, но [луч]ше в чем-либо отказать, [по]беречь 
себя, свои силы, [здор]овье. 

Поскольку коснулся материального положения, вспомнил, что ты 
мне писала о деньгах. Я целиком согласен с тем, что было бы очень хо-
рошо, если бы мама перевела на твое имя денежный аттестат. Ничего 
неудобного в этом нет. Ведь все равно мама деньги посылает регуляр-
но. Только дело в чем, что сейчас ты их получаешь нерегулярно, а так 
ты всегда будешь твердо знать о получении денег. Категорически про-
тестую [подчеркнуто автором — Сост.] против того, чтобы ты мне 
делала переводы. В деньгах я не нуждаюсь, всем необходимым меня 
обеспечивают бесплатно, кроме того, я получаю в месяц 17 р. 50 коп. 
На всякие мелочи этого достаточно. Больше этого не делай, тебе день-
ги во много раз нужней. Кроме того, я даже далеко не уверен, что день-
ги дойдут до меня, письма шли почти месяц, а перевод неизвестно, 
сколько будет идти. А у меня здесь совсем не какое-то постоянное ме-
стожительство. Каждый день могу отсюда выехать. Доказательством 
этого может служить печальное для меня событие сегодняшней ночи.

Сегодня ночью, совсем неожиданно ночью [одно слово зачеркну-
то — Сост.] был получен приказ о переводе Матвея в другую часть. 
Только что он пришел прощаться. Очень жаль было расставаться, так 
много вместе пережили, так давно друг друга знали, это самый старый 
мой приятель здесь. Возможно, через несколько дней и я последую ку-
да-либо. Это здесь нормальное явление. А, может быть, посижу здесь. 
Надо кончать письмо, наворочал целое сочинение. О чем не пишу, до-
бавлю в следующем письме. 

Матвей перед отъездом просил передать тебе самый сердечный 
привет. Родная моя! Я опять прошу тебя получше следить за собой, 
береги себя. Мы будем вместе, и не сомневайся в том, суждено ли это 
или нет, да [подчеркнуто трижды — Сост.], суждено. 
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Крепкий мой поцелуй родной дочурке моей, дорогой мамочке 
и Наташе. Пришли мне адрес моей мамы, как только его получишь. 
Будь спокойна и здорова, моя родная, любимая. Всю-всю крепко це-
лую. От Николая привет.

Твой Зямка.

8 февраля 1942 г.

Моя родная!
Я все еще в Москве. Уеду отсюда через день или два, это зависит не 

от меня. Все дни до отъезда заполнены, освобождаюсь только к вечеру. 
А вечером никуда идти или ехать не хочется. Да, собственно, и некуда. 
У тети я был. Удалось кое-что достать для нее. Дома еще не был, хочу 
завтра обязательно заехать. Вчера вечером сидел, писал письма маме, 
Люсеньке. Как раз в это время принесли почту. Мне оказалось письмо 
от Люси. Какие чудесные письма я от нее получаю. Нежные, хорошие, 
письма настоящей сестры. Да я себе иначе Люсю и не представляю, 
кроме как родной и любимой сестрой. Может быть, ты удивишься тако-
му приливу нежных чувств. Но, пожалуй, нет, если ты по-настоящему 
понимаешь мое отношение к Люсе, то оно всегда было таким. Солнце! 
Ура! Принесли почту и мне от тебя письмо, только что получил, вот оно 
лежит передо мной. Ласковая моя, ненаглядная! Какая это радость — 
твое письмо. Ты так много пишешь о дочурке. Я представляю себе, 
какая она прекрасная, какая чудесница. Ведь она твоя доча!

А вот то, что она любит петь и плясать, немного отношу на свой 
счет. И, как говорил Утесов, как автор данного произведения, чув-
ствую себя гордым и счастливым. 

Сегодня мы с Николаем смотрели картину «Фронтовые подруги» 
у нас в батальоне. Первый раз я ее смотрел в Минске за день или два 
до войны. Расстроились совсем, Коля немного похож характером на 
меня. Знаешь, живу эти дни в Москве и не иду ни в какой театр, хотя 
имею полную возможность. Не могу. Ты меня хорошо понимаешь, 
я объяснять не буду. Я без лишних слов понял тебя, когда ты написала, 
что не можешь слушать спокойно музыку. 

Голубка моя! Если ты получаешь все мои письма, то последнее 
время ты не можешь пожаловаться на меня. Обязательно напиши, по-
лучила ли ты мою фотокарточку. Пиши мне немного почаще. Вот уеду 
отсюда и не знаю, когда опять приеду, а пока меня здесь нет, пусть 
письма приходят. Получу сразу несколько, знаешь, какая это радость! 
Я буду стараться писать тебе почаще. 

<…> Ты на письме пишешь обратный адрес не «до востребова-
ния», а домашний. Если тебе удобнее получать письма на этот адрес, 
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то напиши мне, буду писать прямо домой. Передай маме, что дергать-
ся и волноваться совсем незачем. Я знаю все о Люсе. Уверь маму, что 
у Люсеньки сейчас все спокойно, уж если она маме всего не пишет, 
то я знаю все точно и даю честное слово, что это правда. А я раньше 
никогда не врал. Не вру и сейчас. Ну, а Наташе волноваться из-за гада 
совсем нечего, это чепуха в наши дни. Кончаю. Поцелуй маму, Тусь-
ку. Дочу мою всю-всю целую. Тебя, мою близкую, родную, любимую, 
крепко-крепко обнимаю и много раз всю целую. 

Твой Зямка. <…>

Письмо А.З. Кагана В.Г. Кисляковской 

9 апреля 1942 г.

Дорогая Валюська!
Вчера ночью получил открытку от тебя и от Зямуськи. Ты не мо-

жешь себе представить, что со мной было. Я чуть не сошёл с ума от ра-
дости. Родная! Мне до сих пор не верится, что я нашёл вас всех, что вы 
все живы. Мамочке я написал вчера ночью, а тебе и Зямуське сейчас. 

Коротенько о себе. Я с первых дней был на фронте, а затем в тылу. 
В Харькове я нашёл Мару Ривкина, тебе о нём должен был рассказать 
Зяма. С первого дня войны я писал в Смоленск и Москву, но ответа не 
было. Сколько я посылал телеграмм и писем на ваш адрес, а ответа 
опять никакого. И вот в начале марта товарищ писал письмо в Москву 
и заставил меня написать так же. После этого я был в командировке 
в Куйбышеве, сидел в Пензе 6 дней. Только на днях приехал, и такая 
радость. Валюська! Я искал мамуську через сан. управления НКО, но 
ответа нет, а вас всех искал через свой наркомат внутренних дел, ответ 
должен быть скоро. Да! Я сейчас работаю в особом отделе НКВД. Ра-
боты много, но зато интересная. Меня забрали туда работать в августе. 

Валечка! Как я рад за твою доченьку, что она хорошая, за вас всех, 
просто нельзя описать. Я очень прошу прислать её карточку, а также 
фото твоё и Наты. Как она живет? Милая! Пускай чиркнет мне пару 
слов, ведь ты не знаешь, как приятно, и сколько радости — получить 
письмо. Мой адрес: 1403, почтово-полевая станция, Штаб дивизии, 
взвод ОО, Каган А. Ю.

Валюся! Я на днях должен выехать в командировку, обязательно 
заеду к вам, как хочется увидеть кого-нибудь родного и близкого! Ну, 
ничего, скоро [одно слово зачеркнуто — Сост.] опять будем все вме-
сте; недалёк тот час, когда от гнусных фрицев не останется и следа, 
и они ответят нам за все наши страдания и лишения. 



120

Валюська! Меня очень волнует здоровье мамочки, напиши мне 
правду о ней.<…> 

Письма З.Ю. Кагана В.Г. Кисляковской

21 июля 1942 г.

Родное солнышко! Полагаю, что 
все мои письма получила, написала 
ответ, и не сегодня, завтра получу от 
тебя весточку. Вчера от мамы получил 
первое письмо непосредственно на по-
левой адрес. Мама пишет, что мои пись-
ма до нее очень быстро доходят. Она 
сделала свой вывод, <…> что я видимо 
недалеко от нее. Где она нашла фронт 
недалеко от Владимира? Мама остается 
прежней, несмотря на то, что она теперь 
уже носит 2 шпалы, ей присвоили зва-
ние военврача второго ранга. Письма 
доходят быстро, т. к. фронтовые письма 
идут в первую очередь. У меня все идет 
нормально, здоровье хорошее, состоя-
ние бодрое. 

Недавно <…> снова побывал 
в Калинине. Последний раз я там был 

в апреле. И снова сердце наполнилось болью и в то же время ненави-
стью, когда смотрел на этот красивый, тяжело раненный город. Кро-
вью и жизнью своей поганой заплатят проклятые немцы за каждый 
выбитый кирпич, за каждое разбитое стекло. 

У вас, наверное, есть уже ягоды. Здесь их собирать некогда, не до 
них. Приходится только иногда сглотнуть слюнки при воспоминании 
о земляничке с молоком. Придется, видимо, и это лето на этом огра-
ничиться. Правда, молоко иногда пью и здесь. Я его много пил в Дзер-
жинске. Вообще же питаюсь я хорошо, жаловаться не могу.

Голубонька моя! Очень прошу писать мне подробней о своей 
жизни, меня интересуют все мелочи, твоя жизнь — это моя жизнь, 
где бы я ни находился. Конечно, нужно немного отдохнуть, сегодня 
ночи не спал. Поцелуй крепко мою дочу, редкий экземпляр, как писал 
Александр. Мамочке сердечный привет и Туське. Всю крепко обни-
маю и много раз целую. 

Твой Старик

К.А. Каган. 1945 г.
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16 августа 1942 г.

Мое родное солнышко!
Только что получил твое письмо. Оно меня и обрадовало силь-

но, и огорчило. Огорчило то, что узнал о болезни твоей, Иринкиной 
и мамы. Ты пишешь, что сейчас все уже здоровы. Если это так дей-
ствительно, а не успокоение для меня, то я очень и очень рад.

Желаю вам всем здоровья и сил в будущем.
Родная моя! Ты почти в каждом письме пишешь о том, что бо-

ишься меня потерять, боишься, что меня убьют.
Да! Я нахожусь на фронте. Здесь смерть — явление больше, чем 

обычное. Она может настигнуть каждую минуту, но ведь нельзя об 
этом думать все время, так можно сойти с ума через пару дней. 

Голубка моя! Я не знаю, что ждет меня, но мне хочется верить 
в жизнь, что я останусь живым и вернусь к своим родным, любимым. 
Эта вера в жизнь дает силы и бодрость.

Я понимаю, сколько бы я тебя ни успокаивал, ты не перестанешь 
беспокоиться обо мне, это вполне понятно. Но прошу тебя, не думай 
так много о моей смерти, не нужно. Верь в жизнь, в наше будущее. 

Я тебе процитирую отрывок из стихотворения «Жди меня»:
«Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».
Не понять, не ждавши, им
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой». [все подчеркнуто автором — Сост.]
Мне очень нравится это стихотворение, возможно, ты его уже чи-

тала. 

17 декабря 1942 г.

Мое родное солнышко!
Сейчас глубокая ночь. Только что пришла машина, и мне пере-

дали твое письмо.
Нет слов, чтобы передать тебе мою радость. Ведь я совсем по-

терял голову, ходил сам не свой. Подумай, последнее письмо от тебя 
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я получил 11-го ноября, а сегодня 16 декабря, вернее, уже 17-ое. Ты 
знаешь, ведь в самое спокойное время я был в этом отношении боль-
ной человек, ну, а теперь обстановка другая, и я изменился. Ты пи-
шешь, что постарела телом и душой лет на восемь. Мне трудно ска-
зать, насколько я состарился, но часто на вид мне дают [от] 34 до 40 
лет. Иногда выспишься, побреешься, и тогда еще туда-сюда. А так 
<…> глянешь в зеркало — плюнуть хочется. А про нервы не говорю. 
Если бы ты знала, как мне тяжело, что вот сейчас, в такую тяжелую 
для тебя минуту, я ничем не могу тебе помочь. Ты мне ничего не пи-
шешь, получила ли ты копию моего письма к депутату Верховного Со-
вета. Может быть, оно еще поможет. Не знаю, что я еще могу сделать? 
Попробую еще написать письмо военному прокурору области. 

Сейчас я тебе могу только посоветовать ни в коем случае никуда 
не выезжать. Силой не заставят. Вообще, мне очень трудно что-либо 
сказать, ведь я не совсем ясно представляю себе обстановку. В общем, 
голова разрывается от всего этого. Порой бывает так тяжело, что ино-
гда кажется, не выдержать всего этого. Но ведь, родная моя, мы долж-
ны находить в себе силы, обязательно должны. Мы очень многое пере-
жили, многое придется пережить, но я верю в будущее наше, оно будет 
хорошим. Это дает силы и энергию.

Ты говорила с одним сотрудником о мужчинах, мужьях и т.д. 
Его слова очень характерны. Да, в них есть доля истины, война несет 
с собой много пороков. Но уж слишком безапелляционно он делает 
свои изречения. Жаль, не знаю этого человека. Есть такие «любители 
клубнички», прости за пошлое выражение, они свою грубую живот-
ную эротику прикрывают умными словами, находят оправдания и в 
физиологии, и в морали человеческой. Обычно свое поведение они 
оправдывают глупейшей и вреднейшей формулой: «Все равно война, 
спишется!». 

Тема, которую ты задела, еще до войны была очень острой в бесе-
дах в нашем кругу, это понятно, она стала актуальна, когда мы уехали 
из дому. Тогда меня и Колю Вараничева зачислили в разряд неисправи-
мых идеалистов. Подробно расскажу тебе это при встрече. 

Не изменился я в этом отношении за время войны. Ты как-то пи-
сала мне, что [одно слово зачеркнуто — Сост.] «как-то дико и странно 
уверять тебя в своей верности». Могу и я тебе это сказать. У меня даже 
в голове этого не бывает. Да разве до этого. Большую часть времени 
войны я нахожусь на фронте, здесь совсем не до этого ни физически, 
ни духовно. Вообще говорить об этом не хочется. Могу только ска-
зать, что твой старик остался тем же Зямкой, какого ты знала все годы. 
Это говорит тебе не твой старый муж, а друг, которого ты еще никогда 
не имела случая обвинить во лжи. Честное слово, мне даже неудобно 
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говорить обо всем этом, как-то не вяжется ни с обстановкой, ни с на-
строением. Ведь я не в медсанбате нахожусь, где, видимо, «воевал» 
человек, с которым ты говорила. Не хочу очернить это учреждение, но 
примерно знаю, какие там встречаются экземпляры. 

Пожалуй, об этом хватит, по-моему, ясно все. Так что напрасно 
не тревожь себя, без этого хватает у тебя «приятных» минут. Не знаю, 
было ли бы большей радостью сейчас вернуться в Москву. Здесь есть 
и положительные и отрицательные стороны. Хорошо было бы уже то, 
что ты избавилась бы от лишних упреков. Ты меня прости, я тебе ска-
жу откровенно, этих упреков я не забуду тебе до конца жизни. А я на-
учился быть злопамятным. 

В связи с этим хочу тебе сказать — немного больше будь эго-
исткой. Если не забыла, я тебе об этом говорил еще давно. Жизнь это 
оправдывает. 

Есть некоторые основания предполагать, что в недалеком буду-
щем я попаду на время в тыл. Если так получится, то приложу все 
силы, чтобы попасть к тебе. 

Вчера отправил тебе письмо. Оно нехорошее, я знаю. Писал его 
в очень плохом состоянии. Прости, если что не так. Радость моя! По-
верь, все мои мысли, чувства неизменно с тобой, о тебе. Без тебя для 
меня нет жизни. Если бы ты знала, сколько я передумал за время, что 
от тебя не было писем. Единственное, за что хватался, это думал, что 
ты уехала куда-либо. Теперь <…> приду немного в себя.

Поцелуй крепко родную дочурку. 
Маме и Мите привет.
Привет тебе сердечный от моих друзей.
Будь здорова и сильна.
Всей душой желаю тебе всего самого хорошего. Всю обнимаю 

и целую крепко-крепко.
Твой старик.

10 марта 1943 г.

Мое родное Солнышко!
Полагаю, что мои письма и открытки ты уже получила, а, сле-

довательно, знаешь о благополучном завершении путешествия моего. 
Сейчас уже включился в свою работу, которой, надо сказать, чрез-

вычайно много, причем темпы должны быть утроенные, ведь мы на-
ходимся в движении. 

Голубка! Через несколько дней твой день рождения. Поздравляю 
тебя от всей души, желаю сил, бодрости, здоровья на долгие-долгие 
счастливые годы. Пусть все то тяжелое, что тебе довелось и доводится 
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пережить за последние годы с лихвой откупится в счастливой радост-
ной жизни, за которую мы сейчас боремся, и которая скоро наступит. 

Знай, моя радость, всегда, везде, ты не одна, а вместе со своим 
стариком, для которого ты дороже всего в жизни, со своей чудесней-
шей дочуркой. От нее тебе желаю всегда видеть только хорошее и ра-
достное. 

Мне трудно здесь написать все то, что я думаю и чувствую, вот 
если прижал бы тебя сейчас к себе, то без слов ты услышала все, что 
у меня в груди. Поздравь и поцелуй от меня мамочку и доню родную.

Мне сейчас вспомнились слова стихотворения: 
«Сегодня твоего рождения день,
Ты не одна, душа моя с тобою».
Очень хорошие слова!
Это письмо я пишу тебе в машине на остановке. Нахожусь в ме-

стах, где только были немцы. С какой радостью встречает всех нас 
население, вернее, остатки населения сел и деревень — многих убили, 
многих угнали на каторгу. 

Вот бы посмотрели люди из района, где ты живешь, на эту кар-
тину, они бы поняли сразу очень многое. Чувствую я себя хорошо, на-
строение бодрое.

С Ваней виделся один раз. Он мне передал письма от мамы. Она 
на старом месте, настроение у нее прескверное, больше всего она из-
водит себя сама. Боюсь, что все это может плохо кончиться. Но ведь 
помочь я решительно ничем не могу. 

Еще раз поздравляю тебя, мое Солнышко дорогое, и всю-всю 
крепко целую. <…> Маме и доче мой сердечнейший привет и поце-
луй. <…>

Поправляйся, дорогая, следи за собой хорошенько.
Будь спокойна за своего Старика. Крепко-крепко целую и обни-

маю <…> 
Твой Зямка.

15 декабря 1943 г.

Солнышко! 
Ты меня просила прислать тебе мои «стихи». Надеюсь, что этот 

труд останется нашим семейным курьезом, в этом мне порука — твоя 
скромность. 

Зимнею ночью, долгой и черной,
В круглом леске, между только болот,
Я истомился от мысли упорной,
Входящей в голову, как ржавый болт.
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То это кажется бредом полуночным,
Черной змеею, сидящей в мозгу,
То обернется правдой суровой,
Хоть и поверить в нее не могу.
Это не мистика, не декадентство,
Не Северянин я и не Блок, 
Я не хочу поразить человечество 
Черным узором бессмысленных строк.
Так тривиально, что счастье скончалось,
То, чем я жил, о чем думал, мечтал.
Все, о чем долгие месяцы помнилось,
Что оживляло, когда уставал. 
Силы давало, когда утомленный
Страшной бомбежкой, разрывами мин,
Мыслью одной о тебе напоенный,
Я оставался тогда невредим. 
Все эти мысли и хуже, горчей,
Те, что приходят ко мне ночами, 
Делают голову мою горячей,
Душу мою наполняют слезами.
Вот, какую ересь может написать человек с плохими нервами 

и больной фантазией. Сейчас все прошло, фантазия выздоровела, на-
деюсь, и нервы поправляются. 

Напиши мне, когда получишь это письмо, что ты думаешь по это-
му поводу, т.е. относительно стихов.

Еще и еще раз много раз целую.
Твой Пушкинзон.

7 января 1945 г.

Родная, любимая!
Скоро исполнится 6 лет с того момента, как одна курносая черно-

глазая девушка решила разделить трудности и радости жизни с одним 
черноглазым (не курносым, прошу заметить!) парнем. Сейчас эта де-
вушка уже солидная мама, а парень стал дядей стареющим. 

Но самое главное, что этот стареющий дядя так же, как и 6 лет на-
зад, любит как жизнь и свет эту солидную маму. Поздравляю тебя, моя 
близкая, хорошая! Целую крепко-крепко, желаю долгих, счастливых 
и радостных лет жизни. За эти годы нам с тобой много довелось пере-
жить: трудного, иногда очень трудного. 

И тем дороже мне, тем родней мне, давшая мне так много для 
того, чтобы все это перенести.
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Солнышко! Может быть, ты все это даже не совсем себе пред-
ставляешь. Может быть, такие слова звучат слишком книжно, но кля-
нусь тебе, это именно так. 

Так пусть же надолго сохранится это счастье и радость в нашей 
жизни.

Возможно, это письмо ты получишь раньше срока, но обстоятель-
ства складываются так, что [одно слово зачеркнуто — Сост.] может 
быть, в ближайшие дни я буду лишен возможности писать и отправ-
лять письма. А опоздание таких писем очень обидно, знаю это по себе. 
Я тебя об этом уже предупреждал и еще раз прошу не беспокоиться. 

Вчера поздно вечером приехал после почти суточного пребыва-
ния на колесах. Меня ожидали три письма: твое, Матвея и еще одного 
товарища. 

Матвей на несколько дней приезжал в Москву, за эти дни женил-
ся. Его жена Аня — девушка, за которой он ухаживал еще до армии и с 
которой все эти годы переписывался. Очень рад за него, хотя печально 
ему в первые же дни было возвращаться на фронт. Он просил передать 
тебе и Иринке сердечный привет. 

Твое письмо было то, в котором ты мне пишешь о получении 
стихов «Далекому другу». Многое мне хочется сказать тебе по этому 
письму, но сейчас я этого не сделаю, в другой раз.

Скажу только: еще парочка таких писем, так я не «до», а «за Пуш-
кина» пить начну. Это вполне серьезно. Извини, что я все же задел 
вскользь этот вопрос. Письмо мое получается путанное, а почерк со-
всем страшный. Очень устал, почти двое суток не сплю, и не знаю, 
когда я к этой приятной процедуре смогу приступить. Обстановка это-
го не обещает в ближайшие дни. Ничего, как-либо выспимся, а пока 
лишний раз покурим. 

Вот сейчас кончу письмо, выйду на холодок, немного сон раз-
веять. 

Пишу тебе настолько часто, что новости собираться не успевают. 
Скоро будут, услышишь о них. 

Родная! Поздравь от моего имени маму дважды: с дочкой солид-
ной и с днем именин. Желаю ей здоровья и счастья.

Теперь уж и дочка понимает немного, поэтому и ее поздравь 
и крепко-крепко за меня поцелуй. 

Прости за мазню и путаницу. Совсем не соображаю. Будь же 
счастлива, моя любимая, моя родная женушка. Будь здорова и бодра. 
Твердо всегда помни, что Зямка был всегда и навсегда останется толь-
ко твоим. 

Целую крепко-крепко, мое солнце и радость.
Твой старик.
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18 марта 1945 г.

Моя родная! 
Сегодня у меня, кажется, спокойный вечер. Правда, ещё только 

9 часов, но перспективы пока благоприятные. Конечно, решил исполь-
зовать такой благоприятный момент для писем.

Я так задолжал всем письма, что просто стыд. Уж коль я моей 
Старушке редковато стал писать, так остальным всем — и говорить не 
приходится. 

Знаешь, если бы описывать подробно все, что приходится видеть 
и переживать, то ежедневные громадные письма не выручили.

Не говоря уже о войне, а так просто, если абстрагироваться от 
действительности и посмотреть на все глазами туриста, то и в этом 
случае куча впечатлений наберется. Как ни говори, а вдоль и поперек 
по чужой стране приходится колесить. Очень много нового, непри-
вычного для нашего понимания, для глаза. Немцы везде — и на се-
вере, и к югу на Одере, облеклись в одежды праведников, угодливо 
улыбаются, а сами дрожат, ругают Гитлера и спрашивают… когда их 
пошлют в Сибирь? 

Мне жалко только маленьких детишек; эти ни в чем не виноваты, 
а остальные пока получают только часть ими заслуженного.

Я видел людей, вышедших из концентрационных лагерей. Серд-
це сжимается, глядя на этих измученных, истощенных мужчин и жен-
щин. Никакая газетная статья не сможет полностью передать этой кар-
тины, но видевшие все это, никогда не забудут. 

Не помню, писал ли я тебе, уже больше месяца я работаю на но-
вой должности, получил повышение. Работы стало еще больше, хло-
пот разных прибавилось. 

<…> Ты писала, что если смогу, выслать тебе вещи нужные. Пер-
вая посылка не совсем соответствует этому, постараюсь, коль смогу, 
еще выслать. 

<…> Рад, что донька совсем грамотная становится, горжусь ею 
все больше и больше. Очень часто она мне снится, в самых разных 
положениях. А то, что она упрямая, так мамка-то у нее тоже с харак-
тером. Верно?

Пиши, мой голубок, всю жизнь в твоих письмах. 
Поцелуй мою дочу крепко-крепко, сердечный привет маме. 
Желаю счастья тебе и сил. Целую родные глаза, всю мою жену 

ласковую.
Твой Старик
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«РоДина — Это Мои ДоРогие МаМоЧКа 
и ДоЧУРКа» 

Зайденварг Михаил Иоганович (1914–1943). Родился в немецкой 
колонии Рорбах в Херсонской губ. (ныне-село Новосветловка 
Николаевской обл., Украина). До войны работал прокурором в Одесской 
обл. Лейтенант, служил в политотделе 184-ой с.д. Пропал без вести 
2 марта 1943 г. под Харьковом.

Письма М. И. Зайденварга и его однополчанина Дмитрия Никола-
евича Лихачева адресованы жене Рите (Риве) Ефимовне (Хаимовне) 
Рабинович, которая с дочерью Инной (1940 г. р.) эвакуировалась из 
Одессы в с. Березово Саратовской обл. Родители Р. Е. Рабинович — 
Хаим и Года Рабинович погибли в г. Смела Черкасской обл. Украины 
в 1941 г., брат Наум пропал без вести в первые дни войны.

Копии писем и фотографию передала дочь И. М. Завгородняя 
(Израиль)

 
Письма М. И. Зайденварга жене и дочери

3 января 1942 г.

Здравствуйте, мои родные Мамунька и деточка! Спешу сообщить 
о своем полном благополучии. Все у меня отлично. Служба идет, как 
следует. Здоровье — как полагается, дух — воинственный. Скучаю 
как сукин сын. Как видишь, все идет как по расписанию. 

Дорогие! Письмо я от вас еще не имел, а уже вот скоро месяц, как 
я вас видел. Как это трудно! Ужасно. Особенно, когда находишься там, 
где стреляют, и когда душа наполнена доверху злобой к врагу, мысли 
заняты только вами. Рита! Ведь вы же у меня единственные и при-
том самые лучшие, самые милые, самые дорогие. Как дорого ценится 
письмо от милых в такие моменты. Это чувство вам не понятно, да 
и вам его не понять. Во всяком случае, вы уж поверьте мне, что это 
очень дорого, а вот я это письмо не имею. 

Дорогая Ритуша! О чем писать, не знаю. Новости некоторые есть, 
но тебе их нельзя знать, не напишешь. Главное то, что тебе уже извест-
но. Буду бить немца так безжалостно, как бьют гадюку, а начну я с ним 
сводить счеты уже через 3–4 дня. Там я уже посчитаюсь за всех и за 
все. Я уверен, что буду победителем, что буду цел и невредим, но при 
всех обстоятельствах я своей жизни дешево не отдам. Да и как иначе? 
Родина требует, а Родина — это вы, мои дорогие мамочка и дочур-
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ка. Это ваша жизнь, ваше 
счастье.

Дорогие! Но можете 
не сомневаться. Победа 
будет за нами и за мной, 
и мы с вами вместе еще 
будем счастливы. 

Кошечка! Мне се-
годня удалось помыться 
горячей водой до пояса. 
Ноги помыл, белье пере-
одел, словом, сделана 
санобработка. Я об этом 
пишу потому, что хочу 
поделиться своим чув-
ством, рассказать, какие 
бывают хорошие люди. 
Две женщины, две хозяй-
ки одной избы пересуши-
ли, обогрели, покормили 
нас, человек 12, а затем 
начали нас поочередно 
купать. Причем они это 
делали так, как делает мать со своим ребенком. Сколько заботы, сколь-
ко добра. Как это все приятно. Ведь они чужие, у них свое дело и свое 
горе. Это меня растрогало, и я решил поделиться и попросить тебя, 
если случится, дорогая, что боец или командир придут к тебе за одол-
жением, вспомни об этом факте. Разрешаю тебе даже покупать его так 
же, как вот меня с материнской заботой покупали. 

Ну вот, дорогая! Пока все. Адрес старый. Пиши много, часто. 
Расти дочурку, и ждите меня, а я вернусь. <…>
Будьте здоровы, целую вас крепко. 
Ваш папа.

19 декабря 1942 г. 

Привет!! Родные мои мамочка и дочурка.
Сообщаю вам о своем полном благополучии. Здоров, бодр, весел. 

Как видите, обладаю всеми необходимыми качествами, которые необ-
ходимы солдату. У меня все по-старому, все так, как вам известно. Так 
что новостей не ищите, я их вам не сообщу. 

Комсостав 184-й с. д. В последнем ряду 
второй справа М.И. Зайденваг
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Дорогие! Не знаю, как у вас, но у нас сильные морозы. На дворе 
холодно, но мне тепло. Одет я неплохо. По службе все хорошо, то есть 
так, как должно быть. Все было бы отлично, если бы еще не одно об-
стоятельство, т.е. если бы не разлука, если бы не тоска по вас. 

Я знаю, дорогие! Вам очень тяжело, но вас все-таки двое, вам 
недостает один. Но мне, поверьте, хуже. Я один, мне не достают двое. 
Это вы, дорогие, вы мне не достаете каждый час, на каждом шагу. 
Но что? Это вопли беспомощности. Надо надеяться на одно. Разобьем 
немцев. Установим мир во всем мире, тогда уж мы заживем. Главное, 
неразлучно. 

Дорогие! Ведь я от вас еще не имел письмо, а вам я уже отправил 
немало писем. Обижаться на меня по поводу писем вам не придется. 
Прошу вас и меня поддержать.

Дорогие, кончаю. Прошу, пишите часто, много и обо всем. Ма-
мунька! Как дела с твоей тревогой? [подчеркнуто автором — Сост.] 
Она, конечно, ложная. Будьте здоровы. Желаю вам много счастья 
и здоровья, горячо любящий вас папочка целует вас много раз. Привет 
друзьям. 

Ваш.
Подпись.

Письма М. И. Зайденварга дочери

[конец 1942 г.]

Дочурке Иннушке от ее папочки Миши. 
Здравствуй, родненькая, дорогая, доченька Инночка Михайловна 

Зайденварг!
Я, твой папочка Миша, посылаю тебе горячий командирский при-

вет и много-много горячих поцелуев, которые тебе передаст твоя до-
рогая мамочка. 

Дорогая Инночка! Твой папочка по тебе очень скучает. Папочка 
тебя очень любит и хочет тебя видеть.

Папочка хочет много раз крепко тебя поцеловать, подержать тебя 
на руках, побаловать, поспать с тобой в кроватке, поиграться с тобой. 

Вот скоро папочка приедет домой и будет с тобой играться и мно-
го раз тебя целовать.

Дочурка! Будь хорошей девочкой, расти умницей. Люби твою ма-
мочку, она этого достойна. Пожалей мамочку. Сделай ей любо, киса.

Инночка! Не разрешай мамочке плакать, скажи, что папочка не 
разрешает. Слушайся мамочку, не капризничай. Скажи мамочке, чтоб 
она крепко любила папочку, папочка ее крепко любит. 
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Дочурка! Будь здорова, счастлива. Расти умницей. Напиши па-
почке письмо. Поцелуй за меня мамочку много раз. 

Целую тебя крепко.
Твой папа Миша.

 Письма Д. Н. Лихачева Р. Е. Рабинович

Август 1943 г.

Доброго здоровья, тов. Рабинович!
Ваше письмо получил. Я уже не на фронте. Учусь возле Москвы 

[г. Солнечногорск — прим. Сост.] на командира полка. Фронт остался 
уже далеко от меня. Ваш муж — хороший друг мой. Последний раз 
я видел его при нападении на нас 28 немецких танков. Больше не ви-
дел. Надо надеяться на лучшее: может, в партизанах, может, просто 
живет в тылу. Ждите, только крепко ждите. Когда он пропал без вести? 
2.3.43.

Данных у меня нет, но скажу: в дивизию не явился, писем нам 
не писал, и Вам не пишет. Вот и все данные. Искать его не надо. Бес-
полезно. Обратитесь по адресу: П. П. 11632, т. Соломко Н. И. Был он 
секретарем Политотдела дивизии в звании лейтенант. Я виноват, что 
поздно отвечаю. Но письмо уходило на фронт, а оттуда пришло ко мне. 
Но Вы не убивайтесь. Я глубоко уверен, что Михаил жив. Очень буду 
рад поддерживать с Вами связь.

С приветом, Дмитрий.

8 сентября 1943 г.

Дорогая Рита!
Спасибо тебе за твое письмо. Ты меня хочешь заставить, чтоб 

я написал то, чего я не знаю. То место, где мы потеряли в боях Ми-
хаила, уже на сегодня освобождено. Но какова его судьба, я не знаю. 
Конечно, с ним были товарищи. Но и их нет. Убиваться не надо! Не 
нужно говорить, что без него и жизнь становится неинтересной, а то 
я могу вместо Михаила тебя и поругать. Ей-богу… Это было 2.3.43. 
Михаилу было приказано уничтожить все документы и двигаться в ко-
лонне войск. Но как от штаба уехала его машина с подчиненными, так 
больше мы его и не видели. Между прочим, я ему советовал, чтобы он 
в бою придерживался меня, т.к. я на фронте был два года, имею боль-
ше опыта, а он попал в такое пекло впервые. Разыскивать его штабу 
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не нужно было, т.к. все вышедшие из боя немедленно должны были 
явиться в свою часть. А он не явился. Если бы он был в другой части, 
то он бы Вам прислал письмо. В последний день перед боем он меня 
ни о чем не просил, не говорил. Помню, собрались в одном из домов 
Ленинского завода Харьковской области. Мы дружно запели Чапаев-
скую песню: «Черный ворон, я не твой». Многие не хотели петь… 
Настроение было подавленное. Но я заставил их петь. В это время на 
наш дом наступали автоматчики немцев. Мы вышли и из автоматов 
и пулеметов отогнали их на 600–700 м., а затем стали отходить. Стоял 
морозный день. На ночь поднялась несусветная метель-пурга. Больше 
я Михаила не видал.

Рита! Надо перенести все душевные трудности. Не отчаивайся! 
Может быть, и вернется. Тогда твои переживания будут еще величе-
ственней и драгоценней для тебя. 

Рита! Я, кажется, в Березовке был в сентябре 1942 г. Тогда, на-
верное, у тебя был и Михаил. Мы стояли в Малодельской. Да, то была 
золотистая пора. Коротко о себе: сам я кубанский казак из Красно-
дара. Сейчас уже майор. Семья есть, но где–не знаю. С 1942 года 
утерял. Очевидно, придется жениться на какой-нибудь дамочке. Мне 
27–28 лет. Сейчас учусь на командира полка. Кончаю учебу 1.1.44. От 
Москвы живу в 60 км. 2 часа поездом. Роста я как и Михаил. Шатен 
темный, глаза серые. Вот у меня и все. Ты, Рита, просишь в[оинское] 
звание Михаила. Я уже писал тебе, что он был в звании лейтенант. Ну, 
бывай здоровенька!

Разреши тебя крепко обнять и пожелать счастья и здоровья. Буду 
рад ответить.

Твой друг Дмитрий.

26 мая 1944 г. [г. Славута. — прим. Сост.]

Здравствуй, Рита.
Сейчас уже Одесса освободилась. Ты уже, очевидно, прилагаешь 

все усилия, чтобы попасть снова в Одессу. Да это и понятно. 
Рита! От Одессы я недалеко, но от тебя очень далеко. Напиши 

мне одесский свой адрес. Может, когда встретимся. Не слышно ли что 
про Михаила? 

Будь здорова. Желаю счастья тебе и дочери.
Твой друг Дмитрий.
Подпись.



133

«еСли не ПРиДетЬСя ВеРнУтЬСя,  
ВыВеДи Детей В лЮДи» 

Нейман Иуда Лазаревич 
(1906–1942). Родился в Одес-
се. До войны жил в Красно-
ярске. Призван в конце 1941 г. 
Рядовой. Из-за плохого зрения 
служил военным почтальо-
ном в 372-ой с. д. на Ленин-
градском фронте. Погиб 22 
сентября 1942 г. (его лошадь 
наступила на мину).

Письма адресованы 
жене Ревекке (Риве) И. Ней-
ман, дочери Сарре и сыну Мо-
исею в Красноярск.

Нейман Исар Лазаревич 
(1922–1942). Призван в апреле 
1941 г. Рядовой. Дважды ра-
нен. Пропал без вести в июле 
1942 г. Сохранилось его един-
ственное письмо из Пензы по 
дороге на фронт сестре Х. Л. 
Нейман в Красноярск.

Копии писем и фотогра-
фию передала дочь Иуды Ней-
мана — С. И. Нейман (Крас-
ноярск)

 
 Письмо Иуды Неймана сыну 

22 января 1942 г.

На память дорогому сыночку Моне от папки.
Здравствуй, дорогой сын Моня. Пишу тебе лично письмо. Желаю 

от тебя услышать хорошую весточку. Могу тебе сообщить, что я жив 
и здоров, чего и тебе желаю. Нахожусь, сыночка, от вас далеко. Почти 
5 000 километров. Это между Москвой и Ленинградом. Снега здесь 
большие и шибко холодно. Твой папка отрастил усы, все равно, что 
у Буденного. 

Иуда Л. Нейман
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Дорогой сыночка, напиши бываешь ли у дедушки и бабы, что они 
делают, что делает мамочка, и помогаеш[ь] ли ей, рубиш[ь] ли дрова 
и носиш[ь] ли воду? <…> Научился ли ходить на лыжах и коньках? 
Шибко ли обижает тебя мама? Какая стоит у вас погода? Гуляеш[ь] ли 
на улице? Напиши все. Попроси твою сестренку Сарочку, и она тебе 
напишет письмо. Ну, пока все. Скоро приеду. Дорогой сын Моня, на-
пиши, где дядя Мотя. Передавай привет дяде Израилу, Саре и тете Ане 
и бабушке и сходи к деде и бабе, поцелуй за меня крепко. 

Целую тебя крепко, твой любящий, твой Папка.
[P.S] Дорогой сын Моня, поцелуй за меня крепко маму и Сарочку. 

Письмо Иуды Неймана жене и детям

30 января 1942 г. Тайга.

Здравствуйте, мои дорогие Рива, доченька Сарра и сын Моня.
Могу вам сообщить, что я жив и здоров, чего и от вас желаю услы-

шать. Нахожусь в землянке, сейчас как раз принял дежурство и имею 
возможность писать. Что про себя писать, не знаю. Чувствую себя, как 
сказать. У меня побаливает поясница, и ходил к врачу, и то пока ровно 
через 15 дней лучше не ходить, ну, буду терпеть. Дай Бог, может, вернусь, 
тогда буду лечиться, а пока волочусь. Дорогая Рива, прошу, если, по воз-
можности, но не дай Бог, не придется вернуться, то, прошу тебя, старай-
ся изо всех сил, выведи [слово зачеркнуто — Сост.] детей в люди. Но 
это все пустяки, может быть, пронесет, и не тужи. Ох, как тяжело быть 
от вас, сердце так и разрывается. А вот 25[-го] получили многие первый 
раз письма, и я от вас ни от кого не получил, то думал, что сердце мое не 
выдержит. Я всем написал без счету, и тебе, и папе, и моим маленьким 
крошкам, а вы, наверное, не хотите отвечать, не думаю. Вот первого 
февраля поеду за почтой и думаю, что получу, тогда успокоюсь. Встре-
чаю много наших ребят. Хотел увидеть Васю Перегоштейна, и где-то 
близко, но никак не разыщу. Ну, ладно, про себя все — теперь как дома, 
как картошка, гниет ли она, есть ли у тебя дрова, большие ли холода, 
и как вообще на базаре, что почем, держит ли отец свиней, достали ли 
отчистки? Ну, про все напиши. Писать больше нечего. Поцелуй за меня 
ребят и родителей. Передавай привет всем знакомым. 

Целую тебя и ребят. 
Твой любящий муж и отец Юда.
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 Письмо Исара Неймана

3 февраля 1942 г.

Здравствуй, дорогая сестренка. Что же вы не отвечаете? Писал 
вам с Казани 4 письма, и от вас ни слуху, ни духу. Не знаю, что и ду-
мать. Утешаю себя, мыслю, что дома все в порядке. Пишу с дороги, 
еду на фронт. На этот раз ранить меня нелегко, ведь это уже во второй 
раз. Рана зажила полностью. Передавай привет Оле, всем нашим.

Целую всех-всех, твой брат Ися. 

 Письма Иуды Неймана жене и детям

26 февраля 1942 г. 5 часов утра

Пишу из далекой тайги. Здравствуйте, мои дорогие Рива, Моня 
и Сарочка, могу вам сообщить, что я жив и здоров, чего от вас желаю 
услышать. Про себя мне нечего писать. Сейчас дежурю. Все в землян-
ке спят. Решил вам написать маленькую весточку. Я так часто пишу 
вам, что уже счет потерял всех написанных писем. А от тебя получил 
всего одно письмо, от Мони — 2, от Михаила — 1, и от Нины тоже 
одно. Ты, наверное, редко пишешь, потому что ребята наши уже по-
получали штук 15–17 писем. Если не будеш[ь] мне писать, то я тоже 
тебе не буду писать и только своим маленьким крошкам, но это дело 
твое. Моя маленькая доча Сарочка уже научилась писать и будет свое-
му папке сама отвечать. Рива, сходи в ЛТус и скажи дяде Васе, чтобы 
он плуг мой привез домой. Вообще, узнай будут ли садить картош-
ку и тоже запиши себе два куля. Рива, просмотри картошку. Напиши 
хватит ли у тебя сена, а то попросишь Цибинова от моего имени, он 
часто ездит в район и привезет тебе воз или два. Это сделаеш[ь], когда 
у тебя отелится коровушка. Рива, все молоко не продавай. Оставляй 
себе и нашим. Напиши, есть ли у тебя поросенок, держишь ли курей. 
Шибко ли холодно было дома? Как учится Сарочка и вообще все ново-
сти. Как живут наши, что делает отец и какое у него здоровье. Рива, на 
днях вышлю тебе справку. Налог с коровы и велосипеда и за квартиру 
с тебя должны брать в половинном размере. Подай заявление в домо-
управление, чтобы они утеплили кухню. Ты на это имееш[ь] права 
в первую очередь. Напиши, получила ли катанки, которые я отпра-
вил домой? Ну что писать больше я не знаю. Сейчас буду отвечать на 
Нины письмо. <…> Большой привет от меня. папе, маме, Лее и Моте. 
Пускай Сарочка и Моня поцелуют за меня много раз. Крепко вас це-
лую, твой муж и отец Юда.
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[P.S.] Пиши чаще письма, когда получаешь от вас весточку, то ду-
маешь, что находишься возле вас.

6 марта 1942 г.

Здравствуйте мои дорогие Рива, Сарочка и маленький сын Моня. 
Могу вам сообщить, что ваш папка жив и здоров, чего и от вас же-
лаю услышать. Но, как видно, вашей маме тяжело мне о вас написать. 
Я столько много вам написал, что уже все счета [слово зачеркнуто — 
Сост.] потерял. Неужели так тяжело хоть раз в неделю чиркнуть? Ну 
ладно много ругаться не буду, может быть вашей маме станет стыд-
но и она будет писать. Сейчас я принял дежурство. Начальник пьет 
чай, а я уже попил. Играет патефон. Многие уже спят, а я решил вам, 
дорогие, написать письмо. Живу по-старому. Думаю, что скоро при-
ду к вам. Ну что писать про себя — не знаю, а вот вы напишите как 
живете. Мотя, научился ли ты ходить на лыжах и коньках? Наверное, 
научился писать и читать. Тебя твоя сестренка научила и ты напиши 
твоему папке, ну, а если сам не сможешь, то проси деда и вы в компа-
нии напишите . Ну, а как ты, моя доча, уже наверное хорошо пишешь? 
Тоже папке напиши и я буду читать и думать, что я с вами нахожусь. 
Я просил, чтобы мне послали карточки, но ничего не получил.

Рива, я высылаю тебе справку но ты ее никому не отдавай и когда 
надо будет, то пускай снимут копию с тебя. Должны за квартиру брать 
тольк[о] 50% и так же налог за корову. Напиши, были ли письма со 
строительства Москва-Хабаровск? Спрашивали ли о линолиуме, все 
опиши что есть нового. Вчера на имя Сары и Мони послал им по от-
крытке. Пускай смотрят и вспомнят, может, папку. Они, наверно, уже 
меня забыли, ведь прошло уже 4 месяца, как я на фронте. Прошу тебя 
пиши чаще, а то скоро совсем сумасшедшим стану. Ведь я от вас полу-
чил всего 2 письма, когда мои сослуживцы, тоже с Красноярска, уже, 
получили по 16. Пиши как живут наши. Есть ли у тебя сено и тепло 
ли было в конюшне, ну прочее все опиши. Передай привет всем зна-
комым. Скажи нашим, пускай тоже отвечают. Я им тоже часто пишу. 
Ну пока все. Целую вас много раз. Твой любящий тебя и детей Папа 
Юда. <…>

 Письма Иуды Неймана дочери

8 апреля 1942 г.

Здравствуй дорогая доченька, твое письмо я получил, за что тебе 
большое спасибо, но все же надо бы почаще писать. Почему ты не 
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пишешь как учишься, какие получаешь отметки, с кем дружишь. Вот 
Баба пишет, что Монечка знает много стихов, а вот ты ничего не зна-
ешь. Дорогая доченька, надо учиться на «хорошо» и тогда ты помо-
жешь папке побить фашистов. Ты спросишь почему так, я тебе отвечу. 
Если ты будешь учиться хорошо, то твой папка будет бить фашиста 
тоже хорошо и ему будет стыдно отставать от дочки. 

Целую вас крепко, твой муж и отец 
Юда. <…>

[1942 г.]

Здравствуй, дорогая доча. Пишу тебе письмо, думаю, что ты уже 
научилась читать и писать, поэтому пишу тебе лично и думаю, что ты 
сама мне ответишь. Нахожусь почти на самом фронте. Дорогая доча, 
напиши как учишься, какие получаешь отметки, сшили тебе пальто 
и не холодно ходить тебе в школу? Дорогая доча, напиши крепко ли 
мама на тебя кричит? Дорогая доча ,напиши как живут деда, баба, тетя 
Лея и дядя Мотя и напиши пишет ли дядя Ика и где он находится. Как 
живет твой дорогой братишка Мотя? Ходит ли он на лыжах, играет 
ли в зоску и дерется с тобой? Все, дорогая доча, напиши твоему пап-
ке. Твой любящий тебя папка хочет знать. Пошли папке какую-нибудь 
карточку. Ну пока, все. Целуй за меня всех крепко. Доченька,. передай 
привет Муське, корове Маньке и Динке и Джульбарсу. <…> Ну пока, 
все. Целую крепко всех, твой Папа.

 
 Письмо Иуды Неймана жене и детям

14 апреля 1942 г.

Здравствуйте, дорогая Ривочка, детки мои милые. Жив, здоров. 
Получил письмо от родителей и очень рад. Вы сфотографируйтесь 
и пошлите мне карточку. Не могу дождаться писем и фотографии. 
Купила ли ребятишкам ботинки? Пусть доча напишет. Убило моего 
Петушка, на котором развозил почту. Теперь другая лошадка, она пе-
редает вам привет. Весна, место болотистое, грязь в тайге. Хожу в бо-
тинках с портянками. У нас собака, звать Верный, когда еду, бежит 
вперед, если что учует — возвращается ко мне, караулит почту. Мы 
с ним живем дружно. Посылаю вам фотографию свою без очков — 
разбил. Поцелуй крошек. До встречи. <…>
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 Письмо Иуды Неймана дочери

7 июня 1942 г. 5 часов утра.

Здравствуй, дорогая доченька Сарочка. 
Могу тебе сообщить, что твой папка жив и здоров, чего и от тебя 

желает услышать. Дорогая доча, и еще большое тебе спасибо за то, 
что ты хорошо училась и перешла в другой клас[с]. Дорогая доча, папа 
живет по-старому б[ь]ет фашистов, скоро им конец будет и папка при-
едет. Дорогая доча, передай поклон мамочке, Моне, деду и бабе и тете 
Лее, поцелуй их за меня <…> Ну, пока всем, пиши чаще, каждый день, 
а папка будет получать и думать, что он с тобой разговаривает. 

Целую тебя много раз.
Папа.

 Письмо Иуды Неймана жене и детям

1 июля 1942 г.

Здравствуйте, мои дорогие Рива, Сарочка, Монечка. Спешу вас 
уведомить, что жив и здоров, чего от вас желаю услышать. Что-то от 
вас долго нет писем, как-то скучновато. Сегодня выпал день отдыха за 
м[еся]ц, на передовой не бывал и не верится. Сейчас идет дождь, вот 
уже три дня как, и погода не может исправит[ь]ся. Этот дождь прокля-
тых фрицев топит [далее слово зачеркнуто — Сост.].

Ну, что еще писать, не знаю. Сегодня у меня был Сашка, и я с ним 
обедал и чай пил. Передай нашим привет, поцелуй их за меня. <…> 
Целую вас крепко, 

Юда.

«СоСеДи ПогиБли…»

Надель (Шапиро) Раиса Борисовна (умерла в 1979 г.) — жена 
военного инженера 3 ранга Наделя Николая Семёновича, пропавше-
го без вести в сентябре 1941 г. под Ленинградом. Ее мать — Берта 
Лазаревна Шапир, сестры — Любовь Альтшулер с дочерью Эвелиной 
и Мария Хаетова (Шапир) с двумя детьми-Борисом и Лидией скрыва-
лись в оккупированном Киеве, но были арестованы гестапо и погибли 
в апреле 1942 г. В годы войны проживала с дочерью Ниной в эваку-
ации в г. Стерлитамак Башкирской АССР (ныне-Башкоторстан). 
Копии писем матери и фотографию передала Н. Н. Надель (Санкт-
Петербург) 



139

Апрель 1942 г.

Полевая почтовая станция № 473/16
комиссару отд[ельного] бат[альона] связи
Тов. Комиссар.
В течении шести с лишним месяцев я не имею никаких сведений 

о муже моем. Надель Николай Семеновиче (военинженер 3 р[анга]). 
Все мои письма возвращаются обратно с пометкой почты «выбыл», 
«доставить невозможно». Вы, понимаете, что я очень беспокоюсь, не 
зная причины. Мысли приходят самые ужасные. Прошу вас сообщить 
мне если возможно все, что вам известно о моем муже.

Мой адрес: Стерлитамак. До востребования. Надель Р.Б.
[Пометка на обороте письма — Сост.]:
Указанная в адресе в[оинская] часть выбыла из обслуживания 

4 ППС. Новый адрес неизвестен. 30 мая 1942 г.

Письмо Р. Б. Надель о гибели родных (из Киева) 

22 февраля 1944 г.

Уважаемая Раиса Борисовна. 

В довоенном Киеве. Слева-направо: Борис Хаетов (Шапир), Эвелина 
Альтшулер, Лидия Хаетова (Шапир), Нина Надель, Борис Шапир 
(племянник Р. Б. Шапиро-Надель, погиб на фронте)
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Вам пишет родственник Карповых, ибо оба старика уже умерли — 
один в 42 году, другой в 43 г. 

По поводу Ваших родных, к несчастью, ничего утешительного 
Вам сообщить не могу. В апреле 1942 года гестапо арестовало Берту 
Лазаревну, Марию и Любовь Борисовну, а также и троих деток и с тех 
пор о них ничего не известно. Вся наша семья пережила это несчастье 
очень глубоко.

Дом Ваш цел, сейчас его занимают военные, но вообще-то он 
бесхозяйственный, следовательно, если Вы сможете приехать, то 
оформите Ваше право на него, по моему, трудностей, не составит, 
тем более что не все Ваши соседи погибли.

Простите за неутешительные сведения, но лучше написать 
правду и примите уверение в искреннем уважении.

А. Исаев

«Что наДелал ПРоКлятый гитлеР! 
СоВетСКий наРоД еМУ ниКогДа не ПРоСтит» 

Нирман Григорий (Гирш)
Аронович (1922–1943). Родился 
в г. Дубровно Витебской области 
(ныне — Беларусь). В 1941 г. се-
мья Нирман — мать Геня Мар-
ковна, братья Григорий, Михаил 
(1925–1998) и Юлий (1938–2014) 
эвакуировалась из Дубровно в Ка-
зань к родственникам. Отец-Арон 
Евелевич Нирман погиб в оккупи-
рованном Дубровно в декабре 1941 
г. Г. А. Нирман работал грузчиком 
в ремонтно-строительной кон-
торе (сентябрь 1941 г. — март 
1942 г.). В РККА с марта 1942 г. 
До отправки на фронт в декабре 
1942 г. работал на строитель-
стве и ремонте ж. д. путей. Крас-
ноармеец 244-ой с.д. Погиб в бою 
у с. Вязовок Днепропетровской 

обл. (Украина) 27 февраля 1943 г. Письма Г. А. Нирмана адресованы 
матери, братьям и родственникам в Казань.

Г.А. Нирман
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В 1943 г. на фронт ушел брат Михаил Аронович (Аркадьевич) 
Нирман. Рядовой 18-го отдельного мотоциклетного Демблинского 
батальона 12-го танкового корпуса 2-ой гв. танковой армии. На-
гражден орденами «Красной Звезды» и Славы 3-ей степени. Был 
представлен к званию Героя Советского Союза в мае 1945 г.

Письма и фотографию передали брат — Ю. А. Нирман и пле-
мянник А. Ю. Нирман (Санкт-Петербург).

5 апреля 1942 г.

Здравствуй, моя мамаша, братья и особенно маленький Юлик, 
тетя Сара, дядя Евсей, Ракиля, Маня и маленькая Женюрка. Я Вам 
могу сообщить, что я жив и здоров пока. <…> я еще пока существую 
запасом, благодаря тете Саре и дяде и также большою помощью, ко-
торую оказали тетя Оля и дядя Гриша, они как угадали. Перед от-
правкой мне тетя Оля принесла каравай хлеба, и он мне сейчас очень 
пригодился в дороге.

Но ничего, я думаю, что я еще кое-как доеду, ибо есть гораз-
до похуже меня, у которых совсем ничего нет. Так что обо мне не 
беспокойтесь, я не пропаду в дороге, ибо мне не впервые это пере-
живать, сами знаете. <…> Тетя Сара, большое Вам спасибо за Ваше 
внимание и за Вашу помощь, которую вы мне оказали перед уходом 
в армию. Я Вас за это очень и очень благодарю <…> 

11 апреля 1942 г. 

Привет со ст. Ульяновск
Здравствуйте, Мамаша!
В первых строках моего письма я Вам могу писать, что я жив 

и здоров чего и желаю Вам в вашей дальнейшей жизни. Насколько 
Вам может быть известно, я Вам уже пишу второе письмо, но все-таки 
я Вам хочу написать немного подробней о моей дорожной (кочевой) 
жизни. <…> Первые дни мне было плоховато жить, а потом у меня 
жизнь пошла как по маслу. 5.04. уже были на ст. Алатырь Чувашской 
ССР, я вышел из вагона и вижу стоят трое военных и слышу среди [н]
их разговаривает какой-то знакомый голос, я подошел ближе, а это 
оказался мой друг и товарищ, с которым вместе учились и дружили 
с детства насколько вам известно. Это был Познер Ефим [слово не-
разборчиво — Сост.]. Я был очень доволен, что с ним встретился.

Несмотря на то, что он молодой он занимает очень большой 
пост, он работает военным комендантом по всей Казанской ж. д. на-
чиная из Казани и до «Красный узел». Он имеет право с военными 
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распоряжаться, как он хочет. Он меня, конечно, снял с нашего по-
езда и я с ним пошел в комендатуру, и я ему рассказал, как там дела 
в Дубровне, он у меня спрашивал о его родителях. Но я ему ниче-
го не мог сказать, ибо я о них ничего не знал, если вы знаете о их, 
то напишите мне в следующем письме. После чего я снова пошел 
в столовую и он меня накормил хорошим вкусным обедом, он меня 
приглашал остаться у него на несколько дней, но я сглупил, что не 
остался у него. После чего он мне вписал догоночный военный литер 
на мягкий пассажирский поезд и поручил одному бойцу, чтоб про-
вел меня до Красного узла на дорогу он мне дал хороший коровий 
жареный язык и немного мяса и «немного» табаку дал, стаканов 10 
и хлеба <…> килограмм, он хотел больше дать, но магазин был за-
крыт хлебный, и еще кое-какие мелочи он мне дал, к этому он напи-
сал записку военному коменданту Красного узла, чтобы он мне дал 
хлеб. Не доезжая Красного узла, я встретил свой эшелон и перешел 
в него обратно к своим товарищам. 6.04 прибыли в Красный узел, где 
я получил хлеб у коменданта по его записке. Вот это была встреча 
с другом, что я никогда не забуду. 7-го прибыли в Рузаевку, где нас 
всех покормили хорошим обедом и выдали военный паек.

На несколько дней давали нам хлеб, часть сухарей, сахару, рыбу. 
<…> Дорогая Мамаша, я Вам могу писать, что вообще мне в дорогах 
как-то везет, я дорогой был сыт, что лучше быть не может. Я хорошо 
уверен, что вы так не питаетесь, как я в дороге. Я кушал чего только 
хотелось: масло, копченка, рыба, молоко, яички, в нашей компании 
было сколько хочешь. К этому мы в вагоне варили картошку с маслом 
или же молоком, разные каши, а чай — пей 3–4 раза в день. Одним 
словом, пока мне очень хорошо.

И убедительно прошу Вас о мне не беспокойтесь, я не такой глу-
пый, чтоб не умел жить с начальством, то мне было гораздо хуже. 
Но благодаря этому, мне хорошо. Норму нам уже начали давать во-
енную, но если на ней основаться, то мало будет для меня. 10-го днем 
я пошел в Ульяновск и пошел я к дяде (неразборчиво), пришел к ним 
домой и застал дома только одну [одно слово неразборчиво — Сост.] 
с детьми и ее сестру. <…> Мне как-то стало возмутительно, поверьте, 
я у них сидел с час времени и не пришлось даже напиться у [н]их хо-
лодной водой, мне с первого разу как-то трудно было определить, или 
у них ничего не было, чем угостить, или она просто вообще [оконча-
ние письма утрачено — прим. Сост.] 
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5 июня 1942 г. вечер.

Привет из Байдулино 
Здравствуйте дорогие и многоуважаемые Мамаша, Миша, Гера 

и маленький Юлик: тетя Сара, дядя Евсей и Ваши детки, Рахиля, Маня 
и Женюрка. В первых строках моего письма я Вам могу сообщить, что 
я жив и здоров, чего и желаю Вам. 

<…> Дорогая Мамочка, Вы мне пишите, что Вы кое-как живе-
те, голод не терпите, то я этому очень рад, и много, много, много раз 
благодарю тетю Сару за ее внимание, которое они Вам уделяют в дни 
Отечественной Войны, в то время, когда мы так здорово потерпели 
от паршивого немца. Так что, дорогая мамаша, я Вас очень прошу 
уважайте тетю Сару с детьми и смотрите, чтоб было все в порядке. 
Дорогая мамаша, вы не можете себе представить какие Вы счастли-
вые, когда Вы еще не голодаете, благодаря того, что вы находитесь 
у таких хороших родных. Теперь немножко о себе, живу я повсяцки, 
верней сказать, как приходится, бывает всяк… Когда я был в Тукнуме 
[здесь и далее автор пишет о дер. Тумкино Ульяновской обл. — прим. 
Сост.] на старой квартире [приписано сверху — Сост.] <…>, то хо-
зяйка у меня была плохая, а потом я перешел на новую квартиру, то 
хозяйка была очень хорошая, но у ней не успел долго прожить, только 
до 28.05.42 г. <…> Книжника я видел 27.05. в Тукнуме, когда он при-
ехал из Казани, он мне конечно исключительно ничего не привез. Он 
говорил, что он перед отъездом не успел зайти к Вам за посылкой, но 
мне это не верится, ибо как сейчас выяснилось, что он ребятам не все 
отдавал, что с ним пересылали. Если вы с ним чего-нибудь послали, то 
пишите чего и сколько, а если не послали тем более лучше, ибо я ему 
совсем сейчас не доверяю. Если сможете, то с этим парнем Таделисом 
перешлите мыло, нитки, брюки, рубашку, летнее одеяло и ботинки ка-
кие-нибудь, котелок какой-нибудь обязательно, обязательно. И еще кое 
чего-нибудь, что в деревне сменять на хлеб можно, сами понимаете. 
А если выслали или вышлете, то пишите сколько и чего точно и пере-
дай с ним письмо <…> А про жизнь про нашу Вы узнаете через этого 
парня точно. Жизнь неважная, сами понимаете… Только это старое 
мое, оно у меня действует за одежду, подушку и одеяло. Хожу я в лап-
тях, пара лаптей стоит 7 руб., а в месяц нужно 6–7 пар. Я зарабатываю 
30–40 руб. в месяц, а на баланду с хлебом не хватает, работаю с 5 утра 
до 7 вечера, работа очень тяжкая. Работа бывает всякая. На этом я кон-
чаю мое письмо. Ваш сын Гриша Аронович Нирман. (05.06. вечером)

[P.S.] Сухарей не надо, продукты не нужно. <…>
Пишите, с ним чего высылаете и сколько все подробно. Гриша. 
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[Не ранее 4 августа 1942 г.]

Здравствуйте, Мамаша, Миша, Герка, и умненький хорошенький 
мой братик Юличек, и многоуважаемые мне дядя Евсей, тетя Сара 
и ваши детки!!!

В первых строках моего письма я Вам могу сообщить, что я жив 
и здоров, чего и Вам желаю в вашей дальнейшей жизни. Меня очень 
волнует почему я так долго не получал письма от Вас. Хотя может быть 
я их и не успел получить, ибо насколько Вам известно, я в последнее 
время жил в Подъячевке, а потом меня опять переправили в Стары[й] 
Тукнум [здесь и далее — о дер. Старый Тукнум — прим. Сост.], то 
есть жил я между Тукнумом и Подъячевкой в поле в шалаше, мне там 
неплохо было, питался я там очень хорошо, хлеба ел вдоволь и к хлебу 
тоже было чего кушать. Короче говоря, жил я там очень хорошо, ибо 
у меня был там большое знакомство и большой блат. 30 июля нам была 
военная комиссия, я ее тоже проходил и признали меня годен к нестро-
евой, то есть остался так же, как было раньше потому в 114-ой ста-
тье пункт «в» 184-й приказ, и поэтому меня оставили в распоряжение 
НКПС (ж.д), то есть остался <…> при этом же самом строительстве 
<…>, работал все время, а многих взяли в армию и на фронт. 04.08.42 г. 
нас отправили из Тукнума в сторону Ульяновска <…>. На 31-ом кило-
метре прокладываем новый путь ж.д., работа бывает легкая и тяжелая, 
приходится таскать рельсы и шпалы, насыпать балласт, одним словом 
бывает по-разному легко и тяжело, сами понимаете. Живем мы в поле 
в шалашах, которые сами сделали, может быть нам скоро привезут па-
латки, деревень вокруг нас нет, только говорят, что за 10-12 километров 
есть маленькие деревни. Но там также все очень дорого и ничего не 
продают и не меняют. С водой здесь очень плохо приходится достав-
лять ее из-за 8-6 километров на лошади, и поэтому зачастую приходит-
ся ходить неумытым. Ванны здесь также нет, мы уже больше месяца не 
были в бане, все товарищи завшивились, но я еще пока обороняюсь от 
них, но надеюсь, что в скором будущем и у меня такое будет, ибо при 
таких условиях жизни, в которых мы сейчас находимся, так это совсем 
неудивительно, и очень плохо тем, что нам пожалуй здесь придется 
пробыть до зимы в такой уж знаете без бани и в шалашах или в палат-
ках сейчас уже спать ночью становится холодно, и поэтому приходится 
спать в верхней одежде. Хотя нам обещают, что выдадут второе одея-
ло, обещают дать мне ботинки хорошие, которые будут стоить 85 руб. 
и спецовку (костюм брезентовый) и матрас. Если все это получить, то 
очень хорошо будет, я надеюсь, что мы это получим, и вообще думаю, 
что в дальнейшем наша жизнь здесь улучшится, ибо в дальнейшем так 
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жить невозможно. Питают нас также неважно, вернее плохо, но отно-
сительно питаться пока еще хорошо. Мне удается кое-что… доставать 
по блату из питания, а если пришлось жить на одном пайке, я не знаю, 
чего бы было со мной. 

Так что, дорогая моя Мамочка, я Вас очень и очень прошу, чтоб 
Вы о мне нисколько не беспокоились, ибо я еще живу лучше, как мои 
товарищи и нахожусь в тылу, а не на фронте. Это надо очень глубоко 
учитывать. Ваше письмо я еще успел получить, в котором Вы писали, 
что тов. Р. фронте. Мне это очень жалко, мне [в] это прямо не хочется 
верить, все-таки был хороший зав[едующий] типографией. Но ничего 
не поделаешь, там не только такие гибнут. Жалко мне и дядю Зяму, что 
пропал он и вообще всех, которые там находятся в живых и мертвых, 
это все наделал проклятый Гитлер. Советский народ ему никогда не 
простит <… >

18 декабря 1942 г.

С красноармейским приветом! Здравствуйте, моя дорогая и мно-
гоуважаемая мамочка и также братья: Миша, Герка и маленький хоро-
шенький братик Юличек, а также тетя Сара, дядя Евсей и ваши детки! 

Спешу вам сообщить, что моя гражданская жизнь кончилась. 
16.12.42 г. мне была комиссия и признала годным к строевой службе, 
пишу письмо на сборном пункте г. Сызрани, сейчас 18.12; 9 часов ве-
чера. Ночью или утром нас отправят в часть доформироваться, и через 
короткое время буду на фронте, мне это точно известно. Прошу вас, до-
рогая моя мамочка, о[бо] мне не беспокоиться, прошу вас берегите свое 
здоровье и здоровье детей, особенно Юлика, братика моего любимого. 
Если будет возможность, то буду письма писать с дороги и с фронта. 
Надеюсь вернуться с победой в г. Казань, я думаю, что теперь немца 
разобьют. Деньги у меня есть на дорогу более трех тысяч руб. Вообще 
чувствую себя бодро. Меня очень беспокоит, как вы мамочка живете, 
наверное, трудно вам, но вы не беспокойтесь, после войны вернусь я с 
папашей к вам в Казань и опять заживем хорошо, так как жили до во-
йны. А пока до свидания, привет всем <…> 

Целую всех Ваш сын, братик, племянник Нирман Гриша Аро-
нович. 

Подпись
Ночь 18.12.42
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«я ВСтал на МеСто ПогиБШего БРата»

Гантфоль Давид Борисо
вич (1923–1942). Родился в Са-
ратове. До войны жил в Астра-
хани. В 1941 году работал сани-
таром в эвакогоспитале № 3659. 
Затем учился в школе военных 
авиамехаников. С января 1942 г. 
санинструктор бронетанковой 
части. Рядовой. Пропал без ве-
сти в бою у с. Михайловка Ста-
линградской (ныне — Волгоград-
ской) обл. в августе-сентябре 
1942 г. Ранее на фронте погиб 
его брат Борис, служивший в ар-
тиллерии. Письма, адресованы 
родителям — Борису Яковлевичу 
и Рахиль Наумовне в Астрахань. 
Б. Я. Гантфоль в 1942 году ушел 

на фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги» и Орденом «Крас-
ной Звезды». 

Копии писем и фотографии передала Р. И. Стрельцова (Астра-
хань). 

28 апреля 1942 г.

Красноармейск[ая] Бронетанковая часть. 

Здравствуйте дорогие! Приехали в Сталинград мы 26.04.42 г. в 4 
ч[аса] дня и прямо с пристани пошли на вокзал. И в 8 часов вечера 
мы были в части. Положили спать на чистые нары, не раздеваясь, ус-
нул и проснулись мы в 8 ч[асов], повели завтракать, завтракали мы на 
свежем воздухе, покормили нас хорошо, а потом гуляли по «городу», 
после нас покормили обедом и повели на новую квартиру. Сейчас мы 
помещаемся в корпусе на базаре. Под корпусом надпись: «мясо — мо-
лочные продукты». С первым я согласен. Учить нас будут не более 
1 ½ — 2 месяцев, а потом дадут новую машину и отправят. Ехали мы 
с комфортом, спали и ели. Очень жалко, что не пришлось повидать ни 
Женю, ни дядю. Но я хочу им написать письмо, и возможно они при-
едут ко мне, или же я как-нибудь сам подъеду к ним и отдам портфель 
и деньги: они мне не нужны, на них нечего купить. Здесь также как 

Д.Б. Гантфоль
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и у нас всё меняют. Свои продукты я уже съел. Кормят здесь два раза 
в день: дают 650 гр. съестного, хватает вполне. Сытым буду. Сегодня 
ночью шёл сильный дождь, грязь такая, что пройти нигде нельзя. Че-
рез пару дней напишу ещё письмо. <…> Привет ото всех астраханцев 
всем астраханским. Да, мы жили и говорили, что нам плохо, а здесь 
фронтовая полоса. 

Мой адрес: Сталинград п/я 302 литер «О» или же это всё равно: 
п/я 302/0

Ну, на этом я кончу, т. к. собираемся идти на занятия.
Передайте всем, всем, всем привет. Крепко целую папу! Ваш Да-

выд. 
Д. Гантфоль.  
P.S. Поздравляю с праздником. 

5 мая 1942 г., Раковка

Здравствуйте, мои дорогие родители и родные и знакомые! Вче-
ра я отправил вам письмо, в котором подробно описал весь наш путь. 
Я жив и здоров, чувствую себя хорошо, но немного скучаю по дому 
и по вас. Очень часто вспоминаю дом. На днях мы достали немного 
пшеницы. Это является для нас добавкой ко всему. Варим сами пше-
ницу и едим её. Это очень вкусная вещь и питательная. В селе ничего 
не продают, а менять у нас не на что. Яйца здесь 30-40 р. десяток, 
молоко 15 — 18 р. литр. Кормят нас в части более или менее сносно: 
хлеба дают 600 гр., супа 1½-2 тарелки утром и столько же вечером. Но 
это ещё начало, т. к. здесь ничего ещё нет, часть эта только формиру-
ется, ещё нет столовой и посуды для еды, но будет здесь с питанием 
гораздо лучше, чем в школе. Сегодня была мандатная комиссия, спра-
шивали, хочу ли я быть в этой части. Она называется истребительная 
бригада — кулак и сила нашей армии. Таких бригад ещё не было, 
и нет. 

Это первая в СССР. Целую Давыд. Подробности письмом. <…> 

7 мая 1942 г. 16 ч[асов] 25 мин[ут] 

Раковка. Сталинградской обл[асти] 
Здравствуйте, мои дорогие! Я жив и здоров, того и вам желаю. 

Вчера происходила разбивка, и я попал в артиллерийский полк вместе 
с Лейном и Литвиновым. На днях начнётся обучение, а сейчас нас ис-
пользуют на работах по оборудованию кухни, полигонов и др. Я по-
дал рапорт о зачислении меня в сан[итарную] бригаду, но результат 
ещё не известен. Кормят нас прилично, по два раза в день. <…> Наша 
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особая истребительная бригада начнёт своё передвижение к фронту 
в конце мая, а в бой должны вступить в конце июня. Мама, я прошу 
Вас, очень не расстраивайтесь и не волнуйтесь, т. к. мы, т. е. эта бри-
гада, должна решить исход войны. Мы должны овладеть новым видом 
орудия, которое еще не было на вооружении ни в одной армии мира, 
даже нашей армии. Мама, я прошу Вас ещё раз, не расстраивайтесь. 
Живём мы хорошо. На днях нас должны переобмундировать, т. к. эта 
бригада собрана со всех родов войск, здесь есть фронтовики, которые 
были не раз в боях. Кормят нас хорошо, но на днях должны перевести 
на питание по 2-ой категории, в которой дают хлеба 650 гр., сахара 50 
гр., обед из 2-х блюд и махорки в сутки 25 гр., и ещё всё то, что не-
обходимо бойцу. А уже на фронте по 1-ой категории, т. е. 1-го и утром 
супа в неограниченном количестве, но это всё пустяки, лишь бы быть 
живым и здоровым, и вернуться домой с победой. Жаль то, что я не 
знаю, где и что творится дома, и где мои родные и родители. Да, Мама, 
передай всем родным, что я встал на место своего погибшего брата-ар-
тиллериста Бориса. Ну, написал, кажется всё, да особенно и писать-то 
много нельзя. Ещё раз поздравляю с днём моего 19-летия, т. е. 20.05.42 
г. Желаю вам собраться и отметить эту годовщину в кругу наших род-
ных и выпить за моё здоровье и благополучное возвращение с побе-
дой с фронта. Передайте всем родным привет и горячий поцелуй <…> 
привет всем моим друзьям. <…>

15 мая 1942 г. Станция Раковка. Полковая санчасть 

Здравствуйте, дорогие родители! Я жив и здоров. В настоящее 
время я нахожусь в полковой санчасти в качестве санинструктора. 
Штат наш маленький: один врач, один фельдшер, один санинструктор, 
два санитара и шофёр. Врач прислан из Сталинграда, фельдшер, мо-
лодой парень с 1922 г. рождения, был уже ранен, оторвало четвёртый 
палец на правой руке, и два санитара, которых мне нужно подготовить 
к работе в нашей санчасти. Штат весь молодой. Моя работа будет за-
ключаться в том, что я буду находиться всё время в санчасти, а работа 
будет такая же, что и в госпитале: обработка ран и перевязки, первый 
помощник врача. Санчасть наша будет находиться в 8-12 км. от линии 
фронта. Это ещё немного лучше, чем остальным, а на линию огня мы 
выходить не будем, всё время будем удалены от линии фронта. Живу 
я на квартире вместе с фельдшером, на частной, спим на мягкой кро-
вати. Ложимся в 9 часов, встаём в 7 часов. Это пока ещё организуется 
санчасть и формируется бригада. А потом будет время немного огра-
ниченнее. <…> Кормят нас прилично, в особенности санчасть, еды 
хватает, но сахару не дают совершенно, т. к. его ещё нет, хлеба дают 
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650 гр. в день. Мама, наша бригада пробудет в Раковке до 26-28 числа, 
а потом начнём двигаться к фронту, но письма я писать буду, и за это 
я прошу Вас, не беспокойтесь, по мере возможности я буду писать 
и присылать. Но от Вас я требую часто, но по возможности всё же 
пишите, может быть, и получу. Оклад мой 150 р., а на фронте 187 р. 
Писать особенно больше нечего. Написал всё и подробно. <…> Пере-
дайте привет всем <…> Крепко Вас всех целую. <…>

Ваш сын Давыд. 

4 июня 1942 г., Раковка 

Здравствуйте, мои дорогие родители! Только что мне принесли 
письмо от Вас. <…> Я здоров, чувствую себя хорошо. Работаю день 
и ночь. Днём принимаю больных, а ночью дежурю в санчасти, оказы-
ваю первую помощь. Мама, может быть, сможете достать треуголь-
ники. Мне нужно 8 штук, но достать их негде, я сделал из ниток, но 
начальство не разрешает носить такие знаки отличия. А если можно 
достать у д[октора] Володи «гадюку», знак отличия медсостава, то 
пришлите это в письме. И по возможности быстрее. Нового ничего 
нет. В скором времени, наверное, уже уедем. Получили обмундирова-
ние. У меня чуть не отняли сапоги, но я их отстоял. Здесь, в Раковке, 
я произвёл полный ремонт сапогам и себе, т. е. сапоги починил и под-
ковал, а сам лечусь, пью фиширеке [рыбий (идиш) — прим. Сост.] 
жир и вообще лечу себя и регулярно мою ноги формалином и пудрю 
талькой. Вы просите меня чаще писать и не забывать письмами, так 
я и пишу почти через день и, по возможности, в свободное время. Это 
письмо я начал писать 4.6.42 г., а сегодня его кончаю, т. е. 5.6. 42 г., 
т. к. отрывают от работы приходящие больные, да и вообще времени 
свободного очень мало. <…> Сейчас на улице сильная гроза и дождь, 
очень темно, а света у нас нет. На этом я кончаю. Простите, что пло-
хо написано. Остаюсь Ваш любящий сын Давыд. Целую Д.Гантфоль. 
Пишите чаще. 

7 июля 1942 г. 9 ч[асов] 40 мин[ут] /прощай/ Бекетовка 

Здравствуйте, дорогие родители! Только вчера устроился на квар-
тиру к очень хорошим хозяевам, и у них стоит семья эвакуирован[ных] 
из Кишинёва. Евреи бессарабские, врачи: отец — врач хирург, сын — 
невропатолог и племянница — зубной врач. Очень хорошие люди, я с 
ними вчера просидел до 2-х часов ночи. Спешу сообщить Вам, что 
я теперь работаю не в санчасти, а в батарее вместе с Лейном и Литви-
новым, но в качестве санинструктора. Буду обслуживать только одну 
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батарею и вместе с батареей буду находиться на передовой. Здесь ра-
боты немного больше, чем в санчасти, т. к. буду всё время на передо-
вой по обслуживанию батареи. Но ничего, как-нибудь всё кончится 
благополучно и вернусь живым и… На этом кончаю, т. к. поезд уже 
скоро отходит. Наше направление неизвестно, но как только узнаю, 
сообщу телеграфом. Передайте привет всем, всем родным и знако-
мым и моим друзьям. Прощайте, но не надолго. Крепко всех целую. 
Ваш горячо Любимый сын Давыд. Д. Гантфоль.

«КаК Мало Мы С тоБой еще жили!»

Калиновский Мирон 
Львович (1908–1985). Родил-
ся в с. Красное Подольской 
губ. (ныне — Винницкой обл., 
Украина). До 20 лет работал 
на обувной фабрике. Позднее 
закончил рабфак и Киевский 
инженерно-строительный ин-
ститут. Архитектор. В 1938 
г. направлен на службу в орга-
ны госбезопасности в Москву. 
В 1941–1943 гг. — начальник 
отделения особого отдела 
5-ой армии Западного фронта. 
В 1943–1945 гг . — начальник 
отдела военной цензуры 1-го 
Прибалтийского фронта. Май-
ор госбезопасности. Был кон-
тужен. Награжден орденами 
«Красной Звезды» и «Отече-
ственной войны» 2-ой степени. 
В мае 1945 г. после возвраще-
ния в Москву был арестован 

по фальшивому обвинению, сфабрикованному его начальством. (Ка-
линовский не привез начальству с фронта никаких трофеев). После 
3-х месячного пребывания в Бутырской тюрьме был освобожден, 
но уволен из органов госбезопасности. Работал архитектором про-
мышленных предприятий. Родители и сестры М.Л. Калиновского по-
гибли в оккупации.

Письма адресованы жене Иде Лазаревне Калиновской, находив-
шейся с дочерью и сыном в эвакуации в Молотовской (ныне Пермской) 

М.Л. Калиновский
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обл. Копии писем и фотографию передал сын Е.М. Калиновский (Мо-
сква). 

8 мая 1942 г.

Любимая Идусенька ! [подчеркнуто трижды — Сост.]
Сегодня ровно 50 месяцев, как мы с тобой осчастливили друг дру-

га на всю нашу жизнь. Сегодня ровно 50 месяцев, как ты стала моей 
любимой, дорогой, родной и никем не заменимой женой!

Всего лишь 50 месяцев! А если учесть то, что скоро 10 месяцев 
нашей временной разлуке? Шутка сказать: 10 месяцев из 50-ти! Как 
мало мы с тобой еще жили! Радость моя, пожелаем себе за каждый 
прошедший месяц из этих 50-ти прожить нам неразлучно год, итого 
хочу прожить с тобой 50 лет, не меньше (хотя любви к тебе мне хватит 
на 100 лет). До скорой радостной встречи с тобой и нашими дорогими 
детьми! Крепко вас целую,

Миша. 

Вместо письма.

Ты просишь писать тебе часто и много,
Не редки, не коротки письма мои,
К тебе от меня — непростая дорога,
И много писать не мешают бои.

Враги — далеко. И в сумке походной 
Я начатых писем совсем не ношу.
Но жди! Я выберу время свободней,
Настроюсь и сразу тетрадь напишу.

Пускай эта песенка вместо письма,
Что в ней не сказал я — придумай сама.
И утром, ее напевая без слов,
Ты знай, что я твой, что я жив и здоров!

Поверь мне, родная, тебе аккуратно
Длиннющие письма пишу я, Идуся.
И кажется мне, что сейчас же обратно
Ответа, как птицы, быстро дождуся.
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Пускай эта песенка вместо письма,
Что в ней не сказал я — придумай сама.
И утром, ее напевая без слов,
Ты знай, что я твой, что я жив и здоров!

Моей дорогой Идусеньке от любящего мужа.
Миша.

Открытка без даты

Родная моя Идусенька!
Если кончится тем, что вам придется остаться там на зиму или 

вообще на некоторое время (даже не на всю зиму), так я обязательно 
постараюсь приехать к тебе в гости. Я думаю, что мне удастся, ибо 
я тебя безумно люблю, ты у меня дороже всего на свете. Идочка, если 
у других эти разлуки отдаляют чувства, так я больше любить тебя 
стал за это время, и когда мы будем вместе, ты это почувствуешь. Ой, 
ди быст майн гонц лейбн [«ты моя большая любовь» (идиш) — прим. 
Сост.]

Крепко обнимаю и целую тебя и детей, твой любимый (я сам рас-
писываюсь) и безмерно любящий тебя Миша.

Целуй за меня Мусю и Женюсю. 

«СейЧаС Для Меня ПРойти 40 КилоМетРоВ 
ниЧего не Стоит»

Спарбер Григорий 
Захарович (1898–1942). 
Родился в Белоруссии под 
Витебском. Призван Крас-
нопресненским РВК г. Мо-
сквы. Сержант. Пропал 
без вести в октябре 1942 
г. в районе Сталинграда. 
Единственное сохранив-
шееся письмо адресовано 
жене Лие Ефимовне Спар-
бер (Лейбман) и дочери 
Розе (1938 г.р.). Вместе 
с бабушкой Ю. М. Лейб-
ман и дядей М. Е. Лейб-
маном (выехал ранее) они 

Г.З. и Л.Е. Спарбер
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эвакуировались из Москвы в дер. Маслянино Новосибирской обл. Со-
хранилась матерчатая нашивка на пальто Розы, сделанная матерью 
на случай, если девочка потеряется по дороге. (см. илл.)

Копию письма и фотографию передала дочь — Р. Г. Крайзман 
(Москва)

21 июля 1942 г. Место отдыха ст. Ярыжинская

Дорогая Люсенька и милая Розочка!
Уже прошла декада на второй год нашей разлуки, хочется писать 

так часто, как писал в первых декадах первого года. Но иногда, моя до-
рогая, зависит это не от меня. Делаем переходы, нету по дороге почты, 
предполагаем идти к станции ж. д. — меньше путь.

Вообще бывает разное, сказать или рассчитать на завтра нельзя. 
Мне с сознанием, что я писем не могу получать от вас, как-то легче 
ожидать того счастливого момента, когда я смогу вам написать адрес 
и ждать, дорогая, от тебя сообщений и несколько каракуль, выведен-
ных маленькой ручкой нашей дочурки. Тебе, дорогая Люсенька, не по-
лучая почему либо от меня писем, в то время, когда я знаю ваш адрес, 
тяжелее, но ты сознай, дорогая, что я в этом не виноват, пишу много 
(меньше, чем в нормальной обстановке). Ты все мои письма, наверное, 
получишь. Здоров и чувствую себя хорошо, живем все время на от-
крытом воздухе. Часто вспоминаю Мишу. Он мечтал о таких перехо-
дах. Начиная с первых чисел этого месяца, двигаемся маршем. Делаем 
привалы — кратковременные дневные и по несколько суток. Спали 
в садах, лесах, а иногда располагаемся в поле. Мне когда приходится 
спать в шалаше, то для меня там душно, не хватает воздуха. Как будет 
в московских квартирах, не знаю. Но думаю, что как-нибудь свыкнем-
ся. Люсенька, ты помнишь, как иногда после прихода с работы я гово-
рил, что пойти куда-нибудь мне тяжело, надо отдохнуть, а сейчас для 
меня пройти 40-50 км ничего не стоит. Спать в поле, укрывшись шине-
лью и дождичек так и капает. Когда дождичек начинает[ся] ощущение 
приятное, но к утру тоже ничего. Двигается кухня, повара — все это 
идет за нами. Люсенька, как много я видел, но все это еще ничто при 
том, что предстоит впереди по рассказам товарищей. Надо надеять-
ся, и я глубоко уверен, что все останется, как воспоминания и я тебе 
в присутствии доченьки буду рассказывать и вспоминать разные эпи-
зоды. Люсенька, зная тебя, тебе мои воспоминания интересны. Наде-
юсь, что у вас все благополучно и вы все здоровы. <…> Хочется очень 
знать как с комнатой мамы, что делает папа и как все и все. <…> Будем 
надеяться, дорогая, что все окончится согласно наших желаний, а пока 
будьте вы все здоровы и счастливы. Крепко вас всех целую. Гриша.
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«гРоМиМ ФаШиСтСКУЮ гаДоСтЬ» 

Певзнер Семен (Са
муил) Владимирович 
(1912–1944) Родился в г. 
Стародуб Чернигов-
ской губ. (ныне — Брян-
ской обл.). До войны жил 
в Брянске. Работал парик-
махером. Призван 23. 06. 
1941 г. Воевал на Ленин-
градском фронте в От-
дельной бригаде моряков 
КБФ. По другим данным, 
красноармеец-артилле-
рист. Пропал без вести 
в феврале 1944 г.

Письма адресова-
ны жене Раисе Исааков-
не Певзнер (Шнитман) 
и сыновьям Владимиру 
и Абраму, эвакуированным 
в Чкаловскую (ныне — 
Оренбургскую) обл., хутор 

Ново — Сакмарск (ныне дер. Новосакмарск). Родные автора погиб-
ли в оккупации.

Копии писем и фотографию передал сын — В. С. Певзнер 
(Брянск). Фрагменты писем С. В. Певзнера опубликованы в сборни-
ке «Память, говори...: Очерки, статьи, воспоминания». — Брянск, 
2014, с.98–100

24 июня 1942 г.

Отдельная бригада моряков Краснознаменного Балтийского 
флота. Действ[ующий] флот.

Председателю Зимянчуринского района Чкаловской области.

Прошу оказать содействие в устройстве на работу жены крас-
нофлотца вверенной мне части Певзнер С. — Певзнер Раисе Ива-
новны [так в тексте — Сост.], имеющей на иждивении двое детей 

Раиса и Семен Певзнер



155

и проживающей в вашем районе-хутор Ново-Сакмарск. Ответ по су-
ществу запроса ожидаю по адресу: КБФ, Военно-Морская Почтовая 
Станция № 1104, п\я 915, литер «М». Военному комиссару. Военком 
ОМБ, ст[арший]политрук Хирманов. (…)

 
Письма С. В. Певзнера жене и детям

22 июля 1942 г.

Здравствуйте, мои дорогие! Раичка, мои милые детки Вовочка 
и Абрамочка, и дорогой папаша. Мой боевой вам привет с Ленин-
градского фронта. Могу вам писать, что я жив и здоров, чего и вам 
желаю. Жизнь течет по старому руслу, живу хорошо, желаю вам там 
в тылу не хуже жить. <…> Рая, в твоих письмах я получил твою 
и моей матери фотокарточки, за которые я очень и очень тебе благо-
дарен. Я часто вынимаю с кармана и смотрю на вас с такой болью 
в душе, особенно на мать мою, с которой мне даже не пришлось как 
следует попрощаться во время отъезда в армию, и теперь, даже если 
останешься живым и здоровым, и возвратишься невредимым домой, 
то только останутся одни воспоминания при взгляде на фотографию 
моей матери, а также и твоей матери, и вместе с ними и Гришеньки, 
от которого и даже фотографии не осталось. О нем мне приходиться 
и придется вспоминать исключительно по своей памяти, и хорошо, 
что у меня хорошая память, то я его представляю и буду представ-
лять всю свою жизнь каким он был. Становится больно при воспо-
минании, о том, что у нас с тобой нет этих людей хороших в нашей 
семье.

19 августа 1942 г.

Здравствуйте, мои дорогие!!! Милая Раичка, дорогой папаша 
и дорогие детки. Могу вам писать, что я жив и здоров, чего и вам 
желаю. <…> Но что тебе писать насчет себя: живу хорошо, чувствую 
себя тоже отлично. Здоров, стал силен, загорел очень, стал что негр, 
в черный цвет перекрасил себя. 

Рая, ты пишешь что 6 августа 42 г. ты едешь в гор. Чкалов к врачу 
с Абрашей, насчет глаз. Да, Раичка, постарайся вылечить ему глаза, 
ибо запускать это нельзя, во что бы то ни стало, приложи все усилия 
и старания, только бы вылечить его глаза <…> Дальше ты пишешь,  
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