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Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с
10 июля 1941 года до 9 августа 1944 года.
Блокада, организованная гитлеровцами, была направлена именно на
вымирание и уничтожение Ленинграда. До войны мегаполис снабжался, что называется, «с колес», больших запасов продовольствия город
не имел. Поэтому блокада грозила страшной трагедией – голодом. Ещё
2 сентября пришлось усилить режим экономии продуктов питания. С
20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба
по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам – 250 г,
служащим, иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей первой линии и
морякам – 500 г. Началась массовая гибель населения.

4, 5 стр.

№ 9-10

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» – проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября в город
доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население. За период действия «Дороги
жизни» – до марта 1943 года - по льду (а летом на различных судах)
в город было доставлено 1615 тысяч тонн различных грузов. В то же
время из города на Неве были эвакуированы более 1,3 млн. ленинградцев и раненых воинов. Для транспортировки нефтепродуктов по
дну Ладожского озера был проложен трубопровод.
Несмотря на блокаду, промышленность города продолжала снабжать
вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Обесси-

27 января 1944 года - День полного освобождения Ленинграда от блокады

ленные и больные рабочие ремонтировали корабли, танки и артиллерию.
Сотрудники Всесоюзного института растениеводства сохранили ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 г. 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут.
Были предприняты четыре попытки разорвать вражеское кольцо.
Первая – в сентябре 1941 года; вторая – в октябре 1941-го; третья – в
начале 1942-го, в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих целей; четвертая - в августе-сентябре 1942-го.
Тяжелейшие бои в 1941-1942 гг. происходили на «Невском пятачке» - узкой полосе земли на левом берегу Невы шириной по фронту
2-4 км и глубиной всего 500-800 метров. Этот плацдарм, который со-

ветское командование намеревалось использовать для прорыва блокады, части Красной Армии удерживали около 400 дней. Крохотный
участок земли был в одно время чуть ли не единственной надеждой
на спасение города и стал одним из символов героизма советских
воинов, отстоявших Ленинград. Бои за «Невский пятачок» унесли,
по некоторым данным, жизни 50 000 советских воинов.
И только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. На узкой полосе
южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 км, удалось восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по
этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Ян-

«Скучаю ужасно, придется
ли свидеться…»

…если посылка не затанет, то
вернется обратно. Полагаю, может, недели 2 еще поживем. Брат
Митя 12 сентября ко мне приходил,
но меня не было, так и не повидались. Он находится в гор. Вологде с
пожилыми, так, наверно, на фронт
долго не поедет.
Дорогая Нюра, напрасно мы с тобой не умели жить раньше, хотя редко, но друг друга поругивали, особенно
я, извиняюсь, может, и нехорошие
слова тебе я говорил. Но теперь до
чего Вас жалко, прямо сам пишу на
коленях и капают слезы по лицу. Вы
ведь сейчас у меня жили как пожилая
старушка, не зная не об чем заботы.
Теперь вся забота на Васю.
Дорогая Нюра, пошли фотокар-

точку, которую мы с Вами снимались,
и пошлите карточку Славика, если
уже получили из Летки у Тихона, а
получить отдайте квитанцию Ивану Вас. Он получит. Нюра, если в магазинах будет, купи Славику летнее
пальто, а зимнюю отдай кому-нибудь
сшить, выкупить надо овчин или старой шубы.
Привет тестю Трифану Григорьевичу и тещеньке Анастасие Васильевне. Как поживаете? Наверно, Ивана
Трифановича тоже взяли. Письмо
писал, ответа не получил, также
от Оли нет ответа. Постарайтесь
убрать из огорода. Не допустите заморозить. Досвидания. Прощайте,
детки.
15/IХ-41 г.

Здравствуйте. Уважаемая, любимая, незабываемая в моей жизни Нюра Трифановна, милые сироточки Васенька, бедный задушевный
любимый Славик. Передаю пламенный привет
от бойца-красноармейца папаши Максима Дм.
Дорогие, милые, я сегодня нахожусь уже сутки
в вагоне, пишу из города Ярославля. Путь следования – едем в Москву, а потом из Москвы
куда повезут, не знаю. Нас обмундировали с ног
до головы, все новое, только блестит, в такой
одежде повидали и проводили любимый брат
Дмитрий Дмит. и Федор Макарович. Покатились слезы у нас с братом, т.к. нам с ним, наверно, не видаться. Он пока остался в Вологде,

Здравствуйте!
Привело для меня веселые дни за одним
столом написать Вам второе письмо. Здорово, дорогие деточки Василий и Вячеслав Максимовичи, любимая жена Анна Трифановна,
- присылаю Вам пламенный красноармейский
привет от Вашего папаши Максима Дмитр.
Передайте привет тестю – папаше верному и
надежному хозяину Трифану Григорьевичу, мамаше теще Анастасие Васильевне, дяде Федору
Ивановичу, крестному Василию Афан., зятю
Дмитрию Осиповичу, вежаню Анне Васильевне
и тетке Устинье Васильевне.
Во-первых, сообщаю: от Вас писем не получаю, последнее Вами написано было 14 сентября, когда собирались собирать солому. С
того времени не знаю, как Ваше здоровье и все
ли живы и здоровы, поэтому прошу написать
письма и послать на адрес: Действующая Красная армия, 308 полевая почт. ст., 944 полк, 2
батальон, взвод связи.
И пошлите заказным, напишите, как прове-

Здорово. Любимый тесть Трифан Григорьевич и теща
Анастасия Вас., привет от зятя Максима Дм. Спасибо
большое за вашу заботу и любовь к моим детям, как сообщают и обещали не оставить моих детей до Вашей самой
смерти. Если вернусь живым, и я Вас не оставлю до самой
смерти как своих родителей. Спасибо большое за посещение
детей и, самое главное, мою жену Анну Трифановну, которая не с полным здоровьем осталась.
Я прошел комиссию, и признали самое здоровое сердце.
Хотели оставить на учебу - 2 года, а потом служить в
армии до 50 лет и заделают командиром роты. Но категорически отказался. Что будет дальше? На днях поедем
воевать, сейчас формируемся, пишите ответ. Хотя меня
не будет, так брат Митя получит.
Ваш зять Максим.
Сегодня сидим, дожидаем, когда отправят на фронт.
Если смогу, подам телеграмму, теперь не учат, а отдыхаем, поправляемся, набираем силу на фронт.
До свиданья. 3/Х 41 г.

они на хозяйственных работах, на фронт пойдут, если уже нас, молодых, не будет. Они зачислены вместе со стариками.
Любимая Нюрочка, охотно верю, наверно, не проходит у Вас и одного дня, что вы не
вспоминаете и плачете. Я чувствую, Вы меня
любили больше, чем я Вас любил. Скучаете обо
мне, это верю, но помочь отсюда Вам не могу,
только даю совет: как-нибудь старайся, чтобы голодом не были наши любимые детки, одевай теплее. Старые одну пару валенок на хлеб,
может, пуд или два пуда кто и даст, большие
валенки не продавай. До свиданья.
4 октября 41 г.

ли праздник, как снабжают товаром в совхозе,
получила ли облигаций, получила ли от пекаря
30 рублей, получила ли из сберкассы 100 рублей,
не живете ли голодом, есть ли надежды содержать корову.
Напишите адрес брата Дим. Дим., Игн.
Федоров. Как Васенька учишься, на плохо или
хорошо?
Любимая жена Анна Трифановна, менам,
может, лыясым тадчо и колясны и оз юрыс
волы. Но менам адрес кузя корысь, так все же
борнас гижасны, оз ко ло лолым, ёна и виёны
езто, кыдзи номъясос гожомын вийоны, сiдзи
жо и миянос. Вот тырис толысь, пыр на свиркайтоны да юр вывтiлэбалоны, пока жив и здоров.
Дороая Нюра! У меня денег еще есть 165
руб., не жалей денег, покупай хлеб, может, для
налогов кому надо денег, а ты покупай хлеба, а
может, товаром. Время локтас, ковмас сё грам
вылын овны, эн надейтчы, беспокойся сама.
Писал 23/ХI41 г.

Добрый день. С Новым годом, с новым счастьем! Здравствуйте,
милое мое семейство…, шлю вам пламенный красноармейский привет с далекой стороны…Сообщаю, что сегодня жив и здоров, привело счастье в избе написать Вам письмо о моей жизни. Дорогие
деточки, я получил от Вас письмо, написано 20/ ХII 41 г. и писали,
что послали карточку Славика. Я еще не получил, дожидаться не
смог, когда получу это письмо.
Я Вам 6 января 42 года послал 270 р. денег. Как получите, сразу
сообщите о получении, может, как получу, сразу пошлю опять 100
рублей. Живите как-нибудь в согласии, берегите, Нюрочка, свое
здоровье, в этом заключается вся наша жизнь. Вернусь ли домой,
неизвестно, как судьба заставит, так и проживешь. Два мес. с
половиной находился на передовой в окопах, остался жив, а сейчас находимся на отдыхе далеко от фронта. Долго ли будем отдыхать, неизвестно. Меня назначили писарем, нахожусь в тепле в
избе. Может, приведет счастье, что останусь жив-здоров.

На прошлой неделе, 18 января, в нашей стране отмечали 75-летие
частичного прорыва блокады Ленинграда. Тогда, 19 января 1943го, в своем дневнике писатель Всеволод Вишневский написал: «Люди
высыпали на улицы, украшенные флагами. Ленинград взбудоражен...
Прекрасный, любимейший, родина моя! Ты выиграл решающую битву!
Январь... Снега... Город Ленина улыбается и утирает слезы счастья».
Но сколько защитников Ленинграда не увидели этих улыбок и слез
счастья. Среди них и Максим Дмитриевич Иванов, 1907 года рождения, уроженец с. Мутница Летского района. Он был кладовщиком, а
после учебы в Харькове главным бухгалтером в совхозе (речь, види-

Добрый день. Здравствуйте, дорогие мои, милые, вечно не забываемые деточки Василий и Славик, любимая Анна Трифановна. Привет от папаши и мужа.
Во-первых, сообщаю: я получил от вас письмо.
Как посмотрел на письмо, видимо, слезки покапали
по написанным буквам, и у меня сразу тоже слезки
покатились. Сразу заметил рукопись Славика и
поцеловал вместо самого Славика, еще сообщаю,
что я вам подал телеграмму. Ночью нас отправляли на фронт, а потом на несколько время задер-

Любимая Нюрочка, это для меня впервые в жизни и уже не
боюсь, что только будет, не слишком плачь, Нюрочка, может
на Ваше счастье и останусь жив-здоров и на счастье детей.
Живите, не волнуйтесь, если и не буду жив, так не только я один, а весь мир охвачен войной, даже дети и старики
страдают, а вы пока на мирных условиях. Прошу передать и
рассказать всем суседам и родственникам, что я с 8 октября
в бою. Прошу прощения и благословения тестя и тещи и передайте привет. Деточки Вася и Слава, если не вернусь живым,
я нахожусь в Ленинградской области, от жел. дор. станции
Дворец на 20 километров, это будет недалеко от Старой Руссы. На карте можно найти, есть озеро Ильмень. Около этих
местностей и будете знать, где погиб ваш папа. Может, и
вернусь домой, прощайте все. Писал в лесу 8-го октября.

Здравствуйте, дорогие, любимые сироточки,
жена Анна Трифановна, деточки Василий и Вячеслав Максимовичи, привет от любимого отца и
мужа Максима Дмитриевича.
Сегодня я Вам пишу второе письмо, чтобы
могли знать, что я жив и здоров, нахожусь в далекой от Вас местности, в Ленинградской области.
Миянсянь 10 верстын лыйсьоны, эсо часяс и эсо
лунъяс ми мунам, кызь ветласны сюрс морт, сидз
и петоны бурнас 100 морт , а остальнойясыс кодi
куло да доймо. Сечом счастье и менам усяс регыд
лунъясо.
Наишите письмо коротенько и все новости,
как же питаетесь, хотя, может, получу от
Вас письмо и буду знать, как живут мои миленькие деточки и как питаются. Привет передайте Федоту Ивановичу. Любимая Нюра,
закрыла ли крышу в огораде, если не покрыла,
зимой упадет. Если сможешь, с помощью любимого отца и тестя постарайся закрыть
крышу улич вылто а то упадет. Потшосто
коли пыкладны, дядьто тшокты.

Нюра, я часто стал видеть Вас во сне. Якобы мы с тобой в Мурашах покупали вино для праздника Троицы, 3 литра. Нюра, теперь пишите, как вы живете, почему не написали, получили ли посылку, в брюках я положил две пятерки в карманах для сыновей.
Про свою жизнь писать много не будут, сам знаю, приду если
живым, так расскажу. Питают и одевают хорошо. Я просил посылку послать, если послала, то когда напиши в письме. Особенно надо шерстяные рукавицы. Ме танi йозсо гижала, кодi миян
дiнын виясны да доймас, лун и вой мем гижныс тырмо, бара жо
гижанiнын пырсо ко видасны, то бурджык, чем телефон дорад.
Васенька, коло велодчыны, грамотанад бурджык быдлаын, шань
сэтшом мортлы.
В этом письме Максим Дмитриевич сообщил о гадании на картах, где выпала ему казенная постель два раза и добавляет: «Эсымында йоз нин виисны, как снопъяс куйлоны, а ми сэтi ветлам».
12 января 42 г.

Война в письмах Солдата
мо, о созданном на базе коммуны «Выль моз», позднее им. И.В.Сталина,
льносовхозе имени 10-летия Коми Области), рассказывает его внучка
Н.В.Абаулина.
На фронт он призван Летским РВК 18 августа 1941года, рядовой.
Умер от ран 26 апреля 1942 года. Захоронен в д. Новая Кересть Ленинградской области.
Жена солдата Анна Трифоновна, родившаяся в 1909 году, прожила
до 96 лет. И всю жизнь хранила фронтовые письма мужа. Сегодня с разрешения внучки солдата Надежды Васильевны мы публикуем некоторые из них.

жали и остановились в одном гарнизоне вместе с
братом Дмитрием Дмитриевичем.
Сейчас пишу письмо, и Митя стоит рядом со
мной и беседует, как он живет. Нюрочка, больно
не волнуйся, не обижай детей, особенно на меня. Я
Вам оставил наследство – 13-летнего и 7-летнего
сыновей, которые могут Вам помочь и прокормить
Вас.
Прошу Вас сообщить домашность, жизнь,
как питаетесь, где получаете хлеба, торгуют ли
промтоварами, какое обеспечение дает сельский

...Я от Вас получал всего 5 писем и чуть ли не каждый день читаю, но все же устарели, а может, что
есть новенького.
Милая Нюра, онi ко ме верма горто волыны, то
ме совсем модкодь лоа, но только ог вермы волыны,
тырмас весько темыс сернитны. Неделя только тэд
висьтавлыны, муй ме тода и адзывлi, сымда терпитi
и сымыда кодзыдсо эг на адзывлы нэмон, кущом инын
ковмис овны, даже эг думайтлы думаон, кык толысь
оломыс нин чинтiс здоровьяоти во мыд воча, а толнис
кыдзи модам овны лымпиас да ворас, оз ко вийны.Вот
ачыд думайт, олам ворын, кодам гоп да муясон вевтям дай ёжликакасям, да еще гусеникон и сернитан
товарищясыдкод, ме весько нин рад ранитчомыд вы-

Любимая Нюра, когда отправлялся из города
Вологды, было обидно. Меня провожал брат Митя
и при самом отходе не видел, т.к. еще думал, может, будем ночевать, он послал денег за водкой,
так и не пришлось повидаться в последнем часу.
Но основном обнялись и поплакали.
Нюрочка и детки, я сегодня жив, сижу и думаю, увижу ли Вас хотя на один день. Если не
увижу да останусь навечно и жизнь свою положу на отечественной войне, то живите счастливо, пусть будут люди завидовать на вашу
жизнь, как мы жили с любимой своей женой
Анной Трифановной, прошли огонь и ничего не
оставалось. Спасибо за ее стойкость и терпенье, вынесла такую тяжесть, осталась в одной
юбке и надеялась на меня, что одену и обую,
терпела целый год с маленькими ботиночками
и худеньким зипунчиком, зябла, потеряла все
здоровье за нас и за вас. Не забудьте деточки,
вырастите и кормите и одевайте свою мать, а
если захочет бросить вас и захочет выйти замуж, с ней не ходите и живите одни…

Максим Дмитриевич, как видно из текстов, часто в письма вставлял фразы на коми языке. Когда
он написал это – не понятно.
…Встречаются ли директор совхоза и агроном,
передай привет, висьтал, ми косясям корт туй вылын кык гырысь кар костас шори пол, Вася тодо,
карта вылысь висьталас…
Дорогая Нюра, я писал в письме 21 ноября, что я
хочу поступить в школу, учебную команду, теперь
каждый час дожидаю, когда только вызовут и будут учить, хочут выучить командиром роты. Так
передай Данилу Осиповичу, Ивану Вас., директору
совхоза т.Черных и Баженову, если встретишь, что
готовят младшим лейтенантом. А сей день пока работаю телефонистом, линиясо кыскам, вийом йоз
вылтiыс ветлам и век водзо нуам телефон.

варь 1943-го стал переломным моментом в Ленинградской битве.
Чтобы окончательно ликвидировать блокаду, необходимо было
отбросить врага за пределы Ленинградской области. Силами Ленинградского (генерал Л.Говоров), Волховского (генерал К.Мерецков)
и 2-го Прибалтийского (генерал М.Попов) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями
была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Советские
войска перешли в наступление 14 января 1944 года, 27 января в
ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют. Советские
войска вышли на границы Латвии и Эстонии.

Совет, получаете ли пособие по 50 руб., скидка
на с/х-налог предоставлена нет, сколько заработала за месяц, сгребла ли солому и сена, выкопала
ли картошку, где живут Трифан Григорьевич и
теща Анастасия Вас.? Известно нет, где шурин
Иван Трифанович, полагаю, взяли, и где находится семейство? Может, вернусь, долго бывают
ли письма свояка Николая Николаевича. Привет
всем родным и знакомым. Пишите письма, адрес:
г.Вологда, почт. №120, литер 19.
Писал вместе с братом. 21-го сентября 41г.

лода кызько горто воны да ведь инмас да мучитчан да
кодзыд пиад и кынман, доймом мортто омоля октоны.
Сэтчо по и сойточыс куло, ачыс ко оз вермы локны лечитан инэзысь.
Взяли нет кого-либо Игнатия Федор., и мутничан
кого взяли? Прощай, детка Славик, что я тебя накануне отъезда поругал, это будет мне вечно жаль.
Дорогие, понемногу напишите да пошлите сразу 2-3
письма, может, одно и дойдет. Скучаю ужасно, придется ли повидаться да выпить по 100 гр. со свояком
Григорием Вас. Передайте привет. Где находится Николай Николаевич?
Ваш папа Максим Иванов. Писал 13.Х 41г.
Гуын синва пето.

Доброе утро!
Здравствуйте, милое наше семейство…Привет от
вашего мужа, папаши и зятя Максима Дмитриевича.
Во-первых, сообщаю, что на сегодняшний день жив
и здоров. Сегодня, 4 января 42 г., проснулся и сразу посмотрел письма, и оказалось, одно письмо уже на фронте получил от Вас, десятое письмо, последнее, написано
20/ХII 41 г. Узнал Ваше здоровье, что живете вместе с
любимыми родителями, я Вас прошу только, живите с
согласием, пусть будут люди завидовать, а не людей смешить. Послали 19/ ХII 41 г. три письма, я еще не получил,
также и фотокарточку Славика. Если получу, не знаю,
что только сердце взволнуется, и сразу заплачу. Я много
вам писал в письмах, просил сообщить, получали нет посылку с домашними вещами из Вологды.
Для ребят напишу по коми. Милая жена и дети, кыдзко мено ен видзис отич омоль оланiныс. Йозсо нуiсны
сюрс морт воро воюйтны и ме думыштi да войнас и
бергодчи, бергодчисны морт нелямын, сэсся остальной
йозыс мунiсны и борыс воны оз лэдз лыйлоны. Мукодъясморт се бергодчисны пышъялiсны, а остаткисо ставсо эз
воны, МелеховИван Вас. и Перминов Михаил Матвеевич
Недавно журналист Дмитрий Шеваров,
многие годы рассказывающий в своем «Календаре поэзии» о поэтах неизвестных и малоизвестных, поведал историю уральского юноши из
семьи чешских музыкантов Ариана Тихачека, погибшего в 20 лет в неравном бою на берегу Днепра
в октябре 1943-го. Друзья юности рассказывали,
что парень писал замечательные лирические и
смешливые стихи, но не успел опубликовать ни
строчки, а рукописи утрачены. Сохранилось одно
небольшое, написанное в госпитале в феврале
1943 года.
Максим Иванов, 35 лет от роду, тоже написал
стихотворение жене, может быть, единственное,
годом раньше, в 1942-м.
Шестой месяц живу я вдали
В этой мрачной холодной стране,

Супруги Ивановы до войны.

Добрый день! Здравствуйте, дорогие, милые сиротиночки, искренняя любимая жена Анна Трифановна,
деточки Василий и Вячеслав Максимовичи. Привет от
Вашего папаши Максима Дмитриевича. Привет любезным тестю Трифану Григорьевичу и теще Анастасии Васиьевне.
Во-первых, буду Вас с этим письмом поздравлять
великим праздником – 24-й годовщиной Октябрьской
революции, желаю Вам счастливо провести. Любимая
Нюрочка, если можешь, купи хотя на праздник водки
и проведи с незабываемыми родителями, поговори с
людьми и проведи свое горе и тяжелые времена. Дорогая
Нюрочка, наверно, и писали много писем, но я получал
немного, т.к. перебрасывали с места на место.

(Матвей Мишка) сэтчо инмисны, талун нин кокъямысод лун капля нянь абу, коло лыддьыны, сэтчо и куласны.
Может, мено муса благословитiс, так и енмыс отсалiс
меным бергодчыны.
Дорогой любимый дитя, я прочитал Ваше письмо сегодня
утром, и сразу слезки покатились, что Вам нет помощи в
учебе. Конечно, если бы был дома, помогал в учебе. Но дитя
Васенька, сам учись, это будет полезнее для тебя, сам беспокойся, только дитя с мамой, дедом и бабушкой никогда
не ругайся и не протестуй. Они тебе материально помогут.
Любезный тесть и любезная теща, я вас просил и советовал
жить к себе. Прошу Вас научить моих детей как учили своих детей. У меня и Вашей дочери их немного, только двое,
может, останутся памятью моей, что ихний отец был
когда-то Максим. Так поэтому я Вас прошу не оставить,
если я вернусь живым домой, никогда не покину до самой
смерти как своих родителей, если и не вернусь, воспитайте
моих деток. Я думаю, и они Вас не забудут. Нюрочка, на
холодное время дайте мою шубу носить отцу своему, валенки и т.д. Жив будем, все наживем. Адрес старый.
Ваш папа, зять и муж.
9 января 1942.

Лишь одно пожелал бы я в мире –
Возвратиться обратно к тебе.
Если бы знала, как трудно живем,
Как проходят молодые года.
Мне кажется, нужно заботиться
О воспитании наших ребят.
Мне кажется, мыслится, что
Вернется жизнь веселая уж…
Жить, дорогая, мне здесь так надоело,
Возвратиться хочу к детям, родная.
Посоветуй, родная, что мне здесь делать,
Быть победителем над злейшим врагом,
Что мне сделать, как спасаться
От вражеской пули, чтобы вернуться домой.
Лучше края родного, считаю,
Нет в мире, являемся ...
В родимом краю.

Дорогая, милая жена Анна Трифановна, мы находимся сейчас от Вас далеко, только часто вижу во сне Вас.
Придется ли с Вами встретиться, неизвестно. Сегодня
ночью видел Васю во сне. Я иду по дер. Мутнице, и мне
попал навстречу у маслозавода дитя Вася и сразу подбежал ко мне, обнял меня и поцеловал, так как будто
сейчас вижу перед глазами, и решился написать письмо. Деточка Вася, получишь письмо, пошли телеграмму
срочную, пиши так: Действующая армия, 308 полевая
станция, 944 6П, 2 батальон, Иванову Максиму Дмитриевичу. Живы-здоровы. Вася, Славик. Всего 16 слов.
Очень скучаю и беспокоюсь как живете, все ли предоставили, льготы по налогам, выдают ли пенсию, как
снабжают хлебом, хочется знать.

…Сегодня, 7 февраля, я получил от Вас два письма, прочитал письмо и разом не выдержал, заплакал. И сейчас пишу, катятся по лицу горошки. Написано письмо 22 января и как быстро пришло, всего 15 дней. Узнал кое-что про
Вашу жизнь. Любимая Нюрочка, Аня! Сегодня же перевел 100 рублей, узнал,
что получила 294 руб. Как получишь, сразу опять сообщи. Но, милая Нюрочка, я знаю, что ты беспокоишься обо мне и как я тоскую от тебя, не знаю,
почему так, наверно, это мы с Вами жили очень смолода, с 16 лет и так с
Вами привыкли. Ничего на свете так не жаль кроме как Вас, есть тоже бойцы, не так жалеют и волнуются из-за жены, а я когда о Вас думаю, так и
катятся горошки.
Милая Нюра, слишком не волнуйся из-за посылки, я просил особенно рукавицы, а питание хватает, посылка чтобы не была тяжелее одного килограмма, может бы приняли, а тяжелую, ясно, не примут, так и не посылай.
Нюрочка, все же беспокоился, купила ли Васе сапоги и ботинки, также
приобрела Славику пинжак и летнее пальто и обувь. Также помоги приобрести обувь для тестя и тещи. Нюрочка, если живете вместе и не считаетесь
ничем, питаетесь вместе, так и одевайтесь, не считайте, мои рубашки дай
носить, мои брюки, шубу, валенки. Дорогой тесть ходит на работу далеко,
но ничего не сделаешь, дом построен по твоей инициативе. Крыша больше половины вся своя, участие принимал не меньше меня… Сижу в окопе, пишу вам
письмо и думаю, прочтете мои слова и будет памятью для детей, что был их
отец, жалел и любил. Ваш папаша Максим.

Неужели погибну от вражеской
Пули при защите родины своей.
Неужели погибну, в книге судьбой
Так написано погибнуть
В боях за страну за родную.
Если дяди, братья и отец
Годами защищали родную
Страну, оставались живыми.
Неужели нельзя мне вернуться к тебе,
Своим милым ребятам и местам дорогим.
Неужели нельзя улыбнуться
знакомым и близким родным?
Я мыслю, настанет момент и время,
Мы будем жить вместе с тобой.
Я мыслю так много, когда это будет,
Только на память останется
В этой записке,

И будешь читать, дожидаться.
Но вряд ли исполнятся мысли мои,
Останутся мыслями, сказкой для Вас.
Прощай, дорогая, прощайте друзья,
Прощайте, детишки, родного отца.
…На прошлой неделе уроженец Ленинграда,
Президент РФ Владимир Путин во время посещения экспозиционно-выставочного павильона
«Прорыв» призвал сделать всё возможное, чтобы
сохранить память о блокаде для самих себя и потомков: «Глубоко убежден в том, что мы должны
использовать каждый повод для того, чтобы об
этом напомнить. Для того, чтобы мы и сами об
этом никогда не забывали, для того, чтобы весь
мир об этом помнил и чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось».

