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Аннотация
В данной книге собраны письма моего прадеда с войны

(погибшего в 1942 году).
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Валентина Куликова
Письма (1941-1942)

 
Сборник

 

Сборник сохранившихся писем Куликова Е. Я. с сохране-
нием орфографии и пунктуации (погибшего на фронте во
время ВОВ)



 
 
 



 
 
 

 
Биография (записана дочерью

– Софьей Евстафьевной,
со слов жены – Куликовой
Александры Николаевны).

 

Куликов Евстафий Яковлевич родился в деревне Ильино,
Павловского р-на, Горьковской области. В крестьянской се-
мье средним сыном из 5-рых детей (Михаил, Александра,
Евстафий, Анатолий, Галина), старший брат умер.

Евстафий с малых лет помогал в домашнем хозяйстве, по-
стигал крестьянский труд.

Закончил школу в деревне. Потом работал в д. Муханово,
сначала помогал относить готовые ножички в пос. Ворсма,
затем делал ножи складные сам. После работы пахал, сеял,
косил.

В 1931г. женился на девушке-сироте из другой деревни.
Жить было негде, сначала

жили у родственницы – тётки, потом с помощью родных
построили свою избушку.

В 1932 г. в деревне образовался колхоз. Евстафия Яковле-
вича отправили в г. Павлово

на курсы бухгалтеров, после их окончания работал бух-



 
 
 

галтером.
В 1933 г. забрали в армию, служил в Полтаве, в это время

умер первенец – 9-ти месячная дочь. В Полтаве предлагали
остаться, но жена не захотела уезжать из родных мест. По-
сле армии работал в деревенском магазине, но жители про-
сили, чтобы он вернулся в бухгалтерию. Евстафий снова стал
работать бухгалтером, а после работы помогал косить и т.п.
Жители шли к нему с разными просьбами по оформлению
и написанию деловых бумаг (он никому не отказывал).

В 1937 г. в семье рождается сын, но через 7 месяцев уми-
рает.

В 1939 г. рождается ещё один сын, которого берегут как
«зеницу ока» Е.Я. покупает

ему всякие игрушки, книги (книг в доме было очень мно-
го). Евстафий находил время

помогать и жене, они вместе осваивали науку выпекания
хлеба, кроили и шили одежду.

В 1939 г. участвует в Финской войне(1939-1940) и воз-
вращается обратно домой.

В октябре 1941 г. Е.Я. забирают на войну, в это время они
с женой ждали рождения

еще одного ребенка…



 
 
 

 
Упоминаемые лица в письмах:

 
Саня, Шура, Санечка – жена
Анатолий – младший брат
Галина – младшая сестра
Шурка – сын Галины (племянник)
Зять Александр – муж Галины
Папаша, Николай Ильич – отец жены (свекр)
Фиска и Капа – двоюродные сестры жены по отцу



 
 
 

 
Письмо первое, страница

первая (14. 11. 1941г)
 

Здравствуй Шура. Шлю привет из
г. Красные баки передай сердечный привет
любимому сыну Жене, передай привет
маме Галине и Александру.
Остануться в памяти на всю жизнь
минуты нашего расставания на станции
в г. Павлов. Наша поездка до места
тоже надолго будет памятна.
В Горький мы приехали около 5 часов
утра как раз в этот момент был
налет немецких самолетов мы попали
под воздушную тревогу кругом светили
прожектора и выла зенитная артиллерия
мы были направлены в бомбоубежище
где находились до рассвета
после пришли на Курский вокзал
узнали о времени отправки
и в свободное время съездили
в Сормово к дяди Сергею Старостину
там закусили попили и отправились



 
 
 

опять на вокзал и уехали



 
 
 

 
Письмо первое, страница

вторая (14. 11. 1941г)
 

на назначенное нам место в
Красные баки. Сюда прибыли 13 числа
здесь нас разбили по своим
специальностям и я теперь от своих
ушел в другое место, но пока
считаю что находимся друг от друга
не далеко т.е. километров на 6 или 7.
Со мной есть 5 человек из нашего района
из Деткова из Амачкина из Мордовина
из старо Щербинина направлены на квартиру
в деревне Осиновка ничего не делаем
незнай что будет дальше как нибудь
на днях думаю сходить к Натолию
узнать как они устроились и где.
Ну пока до свиданья это письмо
считай почти как с дороги скоро еще
кое что узнаю и пришлю письмо еще.
мой Адрес
Горьковская область
Красно-баковский район ст. Ветлужская



 
 
 

село Осиновка дом Захарова
14/XI 41г Куликову Е.Я.



 
 
 

 
Письмо второе, страница

первая (03. 12. 1941г)
 

Здравствуй дорогая Шура шлю
привет из Сормова передай сердечный
привет и горячий поцелуй сыну Жени
а также маме, Галине Александру
Ивановичу и племяннику Шуре и всем
остальным родным и знакомым
во первых стараюсь сообщить
о том, что я нахожусь в Сормово
хотя об этом я писал тебе
и раньше, но почему то долго
нет ответа так, что я сомне -
ваюсь незнай получила ты
мое письмо или нет а время
прошло уже достаточно так как
я его писал около 22 числа
и если не заплуталось то
ты должна бы его уже получить
я уже сообщал что я нахожусь
не далеко от тетки Федосии
Старостиной но за время моего



 
 
 

пребывания здесь к ним сходить



 
 
 

 
Письмо второе, страница

вторая (03. 12. 1941г)
 

я не умудрился потому, что
вроде еще не испытывал такой
большой нужды в этом.
Но теперь пришел момент такой
что не мешало бы к ним и
сходить это вот почему, нам
выдали все казенное обмундирование
а своя одежда теперь у меня
валяется на улице так как
в помещении где мы живем
вносить эти вещи не разрешают
но мне на квартиру их
отправлять тоже не очень
охота лучше бы было еслиб
кто умудрился приехать и
забрать мою одежду домой
к моим товарищам ко всем
приезжали жены и забрали
ихнюю одежду сами это конечно
много лучше чем послать



 
 
 

почтой или послать с чужими



 
 
 

 
Письмо второе, страница

третья (03. 12. 1941г)
 

Я думал было послать и
с ними но они живут очень
не подходяще совершенно в другой
стороне но я знаю Саня
что тебе ехать не возможно
хотя между прочим к одному
моему товарищу приезжала
жена тоже в таком положении
как и ты, я конечно тебе
ехать не советую и неволить тебя
в этом не желаю, но если
у тебя явится такое желание
чтобы приехать самой то возражать
тоже не буду квартира для ночлега
найдется почти рядом где мы живем
Саня ты попроси зятя Александра
или маму и передай им мою
просьбу чтоб кто нибудь из них
приехал ко мне за одеждой
если ты не решешся сама ехать



 
 
 

и ты смотри не неволься если тебе тяжело



 
 
 

 
Письмо второе, страница
четвертая (03. 12. 1941г)

 

Ну еще будет просьба если кто
из вас соберется ко мне приехать
то захватить гостинчики что нибудь
из еды и сухарчиков. Как меня
разыскать я точно растолкую. Как
только слезешь на Ромадянском
вокзале дойдешь до большого моста
и тут посадка на трамвай доедешь
до Курского вокзала в Канавино здесь садится
на другой трамвай который идет
специально в Сормово это №6
доедешь до конца и спросить где
Сормовский дом Культуры, а от
Этого дома через садик пройдешь
или спросишь где пройти в распред-роту
и здесь в земляных казармах найдете
меня, я это пишу еще на отдельной
бумажке. Еще раз прошу кто из вас
поедет приезжайте поскорее чтобы
застать меня на этом месте



 
 
 

затем досвидания с приветом к вам ЕКуликов
3/XII 41г.



 
 
 

 
Письмо третье, страница

первая (04. 12. 1941г)
 

Здравствуй Саня привет жена пишу
это письмо с попутчицей т-е с женой
моего товарища Перевезенцева из Амачкина
которая уежжает от сюда 4 декабря 41 г.
Саня в случае кто из вас соберется
ко мне приехать то лучше всего будет
сходить в Павлов к Жарковой Мар. Ст.
адрес которой я напишу на отдельной
бумажке и уговориться с ней ехать
в месте так как она уже была
здесь и собиралась приехать еще.
Живет она где то около нового Сталинского
завода. Саня убедительно прошу
добится мне газет так как мне
курить нечего и добится здесь негде .
Ты сходи в контору к Галкину Саньке
а я ему напишу бумажку и возьми
у него газеты Комсомольскую правду
если тебе ее не передают домой
а в дальнейшем скажи дуняшке Князевой



 
 
 

чтоб она газету приносила тебе домой.



 
 
 

 
Письмо третье, страница

вторая (04. 12. 1941г)
 

а если в конторе не окажется этой
газеты то скажи Саньке чтоб он
нашел других газет и потом отдай
ему 2 книжки которые находятся дома
Чингизхан и доктор Айболит это книжки его.
Потом спроси зятя Александра
нет ли у него табаку если есть
то возми стаканчика 2 или 3
и пришлеш или привезеш мне.
здесь мы теперь из за газет страдаем
больше чем из за табаку
Письмо я тебе послал вчера т-е 3 числа
но считаю что оно придет после чем
это письмо ну что я там писал
повторятся не буду, прошу постараться
на счет газет и махорочки
затем досвиданья передай записку
в контору которую я им пишу
поцелуй за меня Женю и
не обижай его ни вчем



 
 
 

с приветом ваш ЕКуликов 4/XII 41 г.



 
 
 

 
Письмо четвертое, страница
первая (конец декабря 1941г)

 

Здравствуйте дорогие мои
жена Саня и любимчик Женя
шлю я вам нижайшее почтения
и с любовью сердечный привет
затем передайте привет маме
Галине Александру Ивановичу и Шурке
и всем остальным родным и
знакомым. Во первых Саня я
сообщаю что теперь я нахожусь
уже на другом месте
т-е в г. Дзержинске куда
переехали 24 декабря 41 г.
после вашего отъезда я так
и не получил ни одного письма
не знай посылали ты или нет.
но между прочим у Жаркова
хозяйка уехала позднее и
он уже от нее получил
письмо пока еще я был там
в Сормове в месте с ними



 
 
 

но теперь нам пришлось
разлучится они остались пока
еще на старом месте а меня



 
 
 

 
Письмо четвертое, страница
вторая (конец декабря 1941г)

 

перевели в г. Дзержинск
живем мы здесь около того
места где мы жили с отцом
еще в 1930 году куда к нам
приежжала мама на лошади
и тогда еще она убежала в
Дуденево где её поймали
но тогда на этом месте
был только барачный городок
а теперь здесь самый
настоящий город. Тогда был
почти сплошной лес, а теперь
здесь сплошные большие
многоэтажные дома, учреждения
школы,магазины, ресторан
клубы театры и другие общесв.
здания, в общем когда мы
пришли в город меня просто
взяло удивление, а если сюда
привести маму то она бы



 
 
 

ни как не поверила что это
то место где 10 лет тому назад
был густой сосновый лес с тропинками
и проселочными дорогами



 
 
 

 
Письмо четвертое, страница
третья (конец декабря 1941г)

 

а теперь здесь ходят трамваи
и почти на каждом шагу встречные
и попутные автомобили.
Саня я тебе послал 100 руб 18 Декабря 41 г
пропиши получила ли их и когда?
Пропишите как вы доехали до
дома какое теперь твое положение
я считаю что будеш читать это
письмо и скажеш, что не прислал
привет одному человеку. Но я
не знаю пока кто он будет или
уже есть, он или она.
Саня если есть от Анатолия брата
адрес то сообщите мне обязательно
Я посылал ему письмо в Кр. Баки
а оно мне пришло обратно.
Еще прошу сообщить адрес Кривоногова
Анатолия Вас. Если есть от него письма
Ну пока досвидания остаюсь жив
и здоров чего и вам желаю. ЕКуликов.



 
 
 

мой адрес
Горьковская область
г. Дзержинск п/я № 43
Куликову Евст. Як.



 
 
 

 
Вставка из газеты «Дзержинец»

 



 
 
 

 
Письмо пятое, страница

первая (07. 02. 1942г.)
 

Здравствуй дорогая супруга Саня шлю
я тебе нижайшее почтение и с любовью
сердечный привет затем шлю
пламенный привет Жени и Сони, а
также прошу передать привет маме
Галине Александру Ивановичу и Шурке.
Саня во первых сообщаю что твое
письмо я получил 1го февраля с/г за
которое много раз благодарю.
Я как раз в этот день послал тебе
письмо в котором писал что не полу
чал еще от тебя писем, я хотел
в том письме сообщить что получил
твое письмо но не застал его
уже отправили на почту.
Саня ты в своем письме сообщаеш
что тебе сейчас одной тяжело
управлятся с домашним хозяйством
Это действительно верно и я себе
представляю трудность твоего положения



 
 
 

 
Письмо пятое, страница

вторая (07. 02. 1942г.)
 

но я помочь тебе ничем не могу
и только даю один совет живи
как можно мирнее с родными
т е с мамой и Галиной и во всяких
тяжелых моментах проси их помощи
а они всвою очередь не должны
тебе в этом отказывать.
Ну и на счет того что овца обижает
одного ягненка как это было и в прошлом
году, я хотя бы подножил её но немогу
и по этому может быть как выдержишь
сама без моей помощи.
Ну а насчет того, что ты беспокоишся
обо мне так этого бы я тебе пока
не советовал потому что я все
еще нахожусь на старом месте
правда тяжело в учении, но пока
тепло так как почти все время
находимся в помещениях где
и проходят наши занятия.



 
 
 

 
Письмо пятое, страница

третья (07. 02. 1942г.)
 

Саня насчет сруб я уже тебе сообщал
что может быть что нибудь ты с ними
сделаеш но оказывается что ничего
не выходит, а сейчас только бы и продать
если бы изрезать их на дрова потому
что дрова как мне говорил Александр
очень дорогие, но ты одна конечно ничего
с ними не сделаешь.
Ну Саня ты пишеш на счет того что
очень охота поглядеть на меня,
я тоже желал бы повидаться
с тобой и с детями, но пока
не могу ничего сделать, Саня я
был бы не против еслиб ты ко мне
приехала, но я знаю что тебе сейчас
является это большой трудностью выход
из которой трудно найти, а может как умудришся
затем досвидания остаюсь жив и здоров
чего и вам желаю с любовью к вам
ваш муж и отец Е Куликов. Скажи Жени



 
 
 

чтоб он помогал тебе водится с Соней. 7/II 42 г



 
 
 

 
Конверты писем

 



 
 
 



 
 
 

 
Письмо шестое, страница

первая (16. 02. 1942г.)
 

16 февраля 1942 года
Здравствуй дорогая Шура
Шлю сердечный привет тебе, Жени
и Сони, а так-же прошу передать
привет маме, Галине и Шурке
вопервых собщаю что твое письмо
которое ты послала 2 февраля я
получил 15 февраля за которое
сердечно благодарю.
Саня ты мне сообщаешь что
ты продала срубы. Это очень
хорошо что ты скачала их
с рук долой, а главное
с глаз людей которым они
мозолили глаза.
Саня я хочу тебе дать наказ
в том, что пожалуйста зря
деньги не расходуй изводи их
только по необходимости.
Правда ты в настоящее время



 
 
 

можешь со мной в этом не согласиться



 
 
 

 
Письмо шестое, страница

вторая (16. 02. 1942г.)
 

в том, что мол теперь
деньги такие бесценные что их
даже не стоит беречь, но учти
то, что придет время когда
деньги будут дорогие как
они были и раньше.
Саня ты сообщаешь о том, что
зятя Александра проводили в армию
с этим известием у меня рухнула
надежда на то что уж теперь
не кому будет ко мне приехать
я все ожидал что хоть он ко мне
приедет, а теперь я не надеюсь
что из вас кто умудрится приехать.
Саня я желал-бы чтоб кто то
ко мне приехал до праздника
т-е до 23 февраля или в крайности
до 1 марта но едвали кто из вас
сумеет, а после этого срока
меня здесь уж пожалуй не будет.



 
 
 

 
Письмо шестое, страница

третья (16. 02. 1942г.)
 

Саня возможно Папаша поедет еслиб
ты его попросила и не сумеете-ли
достать табачку и прислать мне,
а может быть мама с Галиной
по домовничают, а ты-бы сама
приехала пока сюда не далеко.
Саня я просил уже не один раз
чтоб вы мне прислали адрес
брата Анатолия и Кривоногова Анат. Вас.
но почему то вы об этом забываете.
еще интересно-бы узнать на счет
положения в колхозе как, что
в колхозе делается сколько человек
и кто работает на лошадях.
Саня я до сих пор не знаю
сколько тебе дают печеного хлеба
как семье Красноармейца и
получаешь-ли ты денежное
пособие на детей и если
не получаешь то почему и



 
 
 

когда обещают выдавать.



 
 
 

 
Письмо шестое, страница
четвертая (16. 02. 1942г.)

 

еще прошу сообщить кто теперь
у нас работает председателем
Фроловского с/с и председателем
фроловского колхоза так я знаю
что Морозова и после Жукова взяли
тоже в армию.
Ну пока вроде писать нечего
передай привет тому кто писал
ко мне письмо 2 февраля которое я
получил 15 февраля и даю на него ответ
а писано оно по моему
Верой Михайловной Белкиной,
только жаль что не было в этом
письме ни какой подписи, ну
все же я считаю что оно действительно
послано от твоего имени.
Я ежедневно ожидаю что кто
нибудь из вас ко мне явится, а
сюда ежедневно к кому нибудь да
приежжают. Ну последнее замечание



 
 
 

на счет адреса пишите не 42/1 а 43/1
как на конверте. Досвидания ЕКуликов.



 
 
 

 
Письмо седьмое, страница

первая (16. 03. 1942г.)
 

16/III 42 г
Здравствуй многоуважаемая Шура
шлю я тебе нижайшее почтение
и с любовью сердечный привет
затем шлю пламенный привет
деткам Жени и Сони и также
прошу передать привет Маме, Гале
Шурке, Ивановым,коке, фиске и капе.
Вере Михайловне Белкиной и всем
другим родным и знакомым.
Саня во первых сообщаю что твое
письмо которое ты писала после
своего приезда от меня я его
получил еще в Дзержинске II/III
и там-же получил письмо от
Сашки Галкина, а теперь я
уже нахожусь в г. Горьком
куда переехал 14 марта с/г
здесь я нахожусь около
автозавода в помещении средней



 
 
 

школы № 27.



 
 
 

 
Письмо седьмое, страница

вторая (16. 03. 1942г.)
 

Ну если примерно как надо меня
разыскать. Это из Канавина
от Вокзала садится на трамвай
№ 12 который идет на автозавод
ехать до остановки Бусыгинская
а она кажется будет самой послед-
ней как идет этот трамвай. После
того как слезешь спрашивать
школу № 27 в которой я нахожусь.
Ну здесь на счет питания
дело обстоит несколько получше
чем было в Дзержинске.
Ну дальше на счет того
долго ли я буду здесь проживать
говорят, что около месяца,
но как оно получится фактически
этого незнай может конечно
случится и по другому
но во всяком случае еще
до Мая месяца пока говорят немцев



 
 
 

не увидим.



 
 
 

 
Письмо седьмое, страница

третья (16. 03. 1942г.)
 

Ну что бы тебе прописать еще
на счет нового места жительства
я пока ничего не знаю и не
вижу т-к живу здесь всего
еще только 2 дня. Саня
передай Галине, что её письмо
я тоже получил за которое
сердечно благодарю, но извиняюсь
за то что я не умудрился
ей написать ответ, но я считаю
что вы читаете вместе мои
письма, а особенностей у меня
к ней не имеется, только вот
что попроси Галину чтоб она
прописала мне адрес Ал-дра Иван.
зятя поскольку он находится в
Горьком возможно мы с ним
здесь хоть письмами свяжимся
еще хорошо бы узнать Адрес
Слитковых если мама не знает



 
 
 

то сходите к Анфисе Ваяниной



 
 
 

 
Письмо седьмое, страница

четвертая (16. 03. 1942г.)
 

она наверное знает, может
быть они где нибудь здесь
близко около меня находится
и если кто из вас захочет ко мне
приехать мама или ты сама,
(хотя я этого не требую)
то возможно придется идти к
ним на квартиру.
Ну на счет моих запасов пока
числа до 20 натяну и кончатся
а на счет махорки говорят,
что здесь есть на рынке можно
купить за деньги 25р стакан
а в Дзержинске последнее время
на деньги совсем не было.
ну я пока еще табак не покупал.
Ну пока Саня досвиданья
остаюсь жив и здоров чего и вам
желаю. Если поедете кто ко мне
захватите кожанные сапоги мой адрес



 
 
 

г. Горький 4 п/я №704 литер А. ЕКуликов



 
 
 

 
Письмо восьмое, страница

первая (30. 05. 1942г.)
 

Здравствуй дорогая супруга Шура
шлю я тебе нижайшее почтение
и с любовью сердечный привет
затем шлю пламенный привет
деткам Жени и Сони, а так-же
прошу передать привет маме,
Галине и Шурке и всем остальным
родным и знакомым.
Саня во первых сообщаю что из
Горького я выехал 9 мая 42г.
как раз на другой день после
того письма напасанного мной 8мая
которое вы вероятно уже
получили, но оно я знаю
что вас не успокоило так как
оно шло к вам без обратного адреса
теперь я вам могу сообщить
свой адрес . Смотрите в конце письма
Саня вы уже наверное очень
беспокоитесь за то, что долго



 
 
 

 
Письмо восьмое, страница

вторая (30. 05. 1942г.)
 

не получаете письма
т.к., когда я был ближе к дому
то таких периодов в сообщениях
или в переписках и личных
встречах не бывало, то есть
нам приходилось чаще или
видется или получать письма друг
от друга. Ну теперь я уехал
по дальше от вас и приехал
поближе туда где я должен
с гневом на сердце бить фашистких
гадов до тех пор пока они
не будут истреблены все до
единого которые захотели поработить
наш советский народ, ограбить нашу
страну и хозяевами России.
Прожжая" города и села
освобожденные Красной армией
от фашистских варваро, у нас
еще больше росла ненависть



 
 
 

 
Письмо восьмое, страница

третья (30. 05. 1942г.)
 

к этим оголтелым грабителям
и разбойникам. Я наглядился на
следы пребывания фашистской
граб. армии в наших городах и селах
которые они и выжигали и
разрушали и делали все что
им вздумалось, пришлось
также послушать обиды
мирных жителей которые теперь
освобождены от захватчиков
в общем обидам на грабеж
и издевательства нет конца.
Теперь мне-бы очень интересно
узнать где находится брат
Анатолий уже в школе или
на фронте и получал-ли он
мое письмо которое я ему
посылал из Горького.
Я конечно от него письма
не получал пока был в Горьком



 
 
 

 
Письмо восьмое, страница

четвертая (30. 05. 1942г.)
 

Ну на счет питания теперь
дело обстоит хорошо и ожидаем
даже еще лучше, махорки
получаем в достаточном
количестве. Теперь настало
время рабочей поры мне
интересно бы узнать как
обстоит дело у нас в колхозе
в в частности как ты сама
справляешься с детьми и работой
Саня обо мне зря не беспокойся
я пока живу хорошо , нахожусь
на Калининоском направлении
затем до свиданья остаюсь
жив и здоров чего и вам
желаю с любовью к вам
ваш муж и отец Екуликов
30 мая 1942г
мой Адрес
Действующая армия



 
 
 

почтовая полевая станция № 2438
подразделение "В" Куликову



 
 
 

 
Письмо девятое, страница

первая (19. 07. 1942г.)
 

Здравствуй Шура шлю я тебе сердечный
привет и также шлю горячий привет
деткам Жени и Сони, а также
прошу передать пламенный привет
маме Галине и Шурке и всем
остальным родным и знакомым и
в частности Вере Михайловне и Балавановой Т. Я.
Саня я твое письмо получил 7 июля
сообщаю также что от Галины
письмо получил тоже, но позднее
твоего дня на три. Она мне
сообщила о том, что вы 28 июня
получили письма сразу от меня
от Анатолия и зятя Александра.
Это очень замечетельно я представляю
себе сколько у вас было радости
получив сразу эти письма и эту
дату т-е 28 июня вы будете помнить
как историческое событие в нашей жизни.
Я тоже в свою очередь не мало был



 
 
 

восхищен этим событием и рад также
что получил известие о брате и зяте.



 
 
 

 
Письмо девятое, страница

вторая (19. 07. 1942г.)
 

Я очень спокоен за то что ты
сообщаешь о своей хорошей жизни
в смысле бытовых и продовольственных
условий, но то что трудновато тебе
работать при наличии двоих малых
детей это я тоже сознаю,но
что-же можно поделать, ведь
в настоящее время вся страна
живет не беструдностей, а
тем более здесь где побывали
гитлеровские грабители, они
не только забрали скот, птицу,
продовольствие, а даже лишили
многих людей своих укромных
уголков и т.п. и многих самой жизни.
Население нашей области конечно
ничего подобного не испытывало
но тем не менее я думаю
представляют себе эту кошмарную
картину которая разыгрывается



 
 
 

в момент посещения гитлеровцами
каких-либо населенных пунктов
или в особенности городов.



 
 
 

 
Письмо девятое, страница

третья (19. 07. 1942г.)
 

Саня меня крайне удивляет
твое сообщение о том, что
тебе кто то заявляет такие угрозы
что отомстим за Евстафия.
мне прежде всего требуется узнать
кто это лично так провозглашает
а потом я дам свое заключение
по этой личности.
По моему это прежде всего
заявляют в особенности женщины
те которые нельзя сказать
что полуумные, но во всяком
случае им подобные, а может
быть и такие слишком умные
которым может чужда Советская
власть и особенно не навистны
советские работники особенно
местные, актив населения.
Собственно говоря мне интересно
узнать кто и за что тебе хочет



 
 
 

отомстить сообщи мне обязательно
и сообщи с/совету о том, что семья
депутата с/с находящегося в действующей
армии находится в опасности. Если с/с
не примет ни каких мер



 
 
 

 
Письмо девятое, страница
четвертая (19. 07. 1942г.)

 

а ты мне об этом тоже сообщи
я тогда попробую попросить защиты
от исполкома райсовета, который
я считаю разберется, что значит
мстить семье красноармейца бывшего
активного общественного работника на
селе в тот момент когда он
находится в рядах действ.армии, это
можете себе представить как на
слабого человека подействует морально
но я конечно не из таких вам это
известно что я человек твердой воли.
Саня я живу хорошо, теперь заметно
поправился по сравнению с тем какого
ты меня видела зимой. Обо мне
вы зря не беспокойтесь и читайте письмо
бесслез. Саня я 17 июля с/г. Послал
тебе денег 450 руб. как получишь сообщи
Пишите ваши новости, шлет-ли письма
Кривоногов Анат.Вас. и Ал-др Ив. и что о ком слышно.



 
 
 

Пока досвиданья остаюсь жив и здоров чего
и вам желаю с любовью к вам ваш Екуликов
мой адрес немного изменился
вот он 2438 почт.пол.станция. 401й батальон 3я рота
передай привет Сашке Галкину и его папе 19.7.42г.



 
 
 

 
Письмо десятое, страница

первая (04. 08. 1942г.)
 

Здравствуй дорогая жена Саня шлю
я тебе нижайшее почтение и с любовью
сердечный привет затем шлю пламенный
привет деткам Жени и Сони, а также
прошу передать горячий привет маме
Галине Шурке и всем остальным родным
и знакомым особый привет Вере Михайловне
Саня во первых сообщаю что письмо
твое посланное 26 июля я получил
2 Августа как раз в Ильин день я
очень ждал этого письма и поэтому
сердечно благодарю за своевременность
его посылки, но только ты почему то
не сообщила мне ничего на счет
денег получила ты их или нет.
получить конечно еще было рановато, но
во всяком случае надо было что то написать
Теперь сообщаю что я получил письмо
от Анатолия брата и послал ему
уже два письма, но ответа почему то



 
 
 

еще не получал



 
 
 

 
Письмо десятое, страница

вторая (04. 08. 1942г.)
 

от зятя Александра получил я
открытку ему послал письмо, а
от него тоже почему то еще ни
какого сообщения не получаю, а
время уже прошло порядочно пора -бы
получить от своих какие то сообщения.
вы сообщили на счет смерти Кривоно-
гова З.М. очень печально и прошу передать
соболезнование его семье от меня.
жаль так-же и моего друга из
д. Шишкино тов. Савичева или Вилкова В.М.
но таких как Егорова К.А. жалеть
конечно ни кто не будет и он получит
наказание по заслугам, только дети
его страдать будут без винные.
Ну я как и раньше живу хорошо
во всех отношениях на кануне Ильина дня
т-е 1го Августа меня приняли
кандидатом в члены В.К.П.(б) этот день
будет историческим в моей жизни.



 
 
 

 
Письмо десятое, страница

третья (04. 08. 1942г.)
 

Саня прошу сообщить на счет Иванова
Ник. Андр. Шлет-ли он письма, а также
Александров Ал-й Иванович и Зиновий Иванов
еще интересно узнать сколько у нас в
колхозе работает тракторов и кто на
них трактористы, кто работает учетником
у трактористов и кто комбайнер.
Прислана-ли группа натуроплаты м.т.с.
и по какой группе это спросите Сашки
Галкина и передайте ему горячий
привет и скажите что я просил написать
письмо о жизни колхоза и его
работе в деле счетоводства. Ну на счет
того что тебя обижают я возможно
попробую написать письмо куда следует
сообщите мне кто работает парторгом при
Фроловской парторганизации. Ну пока
досвиданья остаюсь жив и здоров чего и
вам желаю. Сообщите о получении денег
Соню надо лечить так чтоб сохранить ей жизнь.



 
 
 

ваш муж и отец Екуликов. 4.8.42.г.



 
 
 

 
Оригинал письма

десятого(04. 08. 1942г.)
 



 
 
 



 
 
 

 
Письмо одиннадцатое,

страница первая (23. 09. 1942г.)
 

Здравствуй дорогая супруга Шура
Шлю я тебе нижайшее почтение
и с любовью сердечный привет.
Шлю также горячий привет деткам
Жени и Сони затем прошу
передать пламенный привет маме
Галине и Шурке, Ивановым Коке
Фиске и Капе, а так-же Вере
Мих. и Екат. Ал. и всем остальным
родным и знакомым.
Саня во первых сообщаю что
письмо твое получил 21-9-42
за которое сердечно благодарю
сообщаю также что 22-9-42
получил письмо от Галины
за которое ей передайте спасибо
от брата Анатолия тоже получил
письмо 20-9-42 так, что три дня
подряд получал письма.
Анатолий мне прислал письмо



 
 
 

уже из 2го места после его
курсов. С начала поступления его
в часть он был от меня киломметрах
в 70 расстояния



 
 
 

 
Письмо одиннадцатое,

страница вторая (23. 09. 1942г.)
 

а теперь его перевели в другую
часть, он было прописал район
и деревню своего места нахождения
но всезачерклули я не разобрал
вернее там и разобрать невозможно
так что теперь я не знаю далеко
он от меня находится или близко.
Теперь сообщаю, что я послал
тебе денег еще 150 руб как
получишь сообщи в письме.
Еще сообщаю, что я здесь
разыскал земляка из с. Фроловское
Белова Федора Яковлевича, а
с ним вместе находится
Денисов Константин, который жил
на Татанихе. Я ходил уже
2 раза к Белову в части
он от меня находится всего
в 2х километрах, ну угощает он
конечно хорошим табачком (легким)



 
 
 

и дает еще на дорогу несколько.
он живет очень хорошо, кушает
что ему хочется, заведует продуктами



 
 
 

 
Письмо одиннадцатое,

страница третья (23. 09. 1942г.)
 

питания у старшего начальства нашей
общей части в которую мы с ним
входим, ну меня встречает очень
радостно и приветливо, за что
я ему должен отдать предпочтение.
Ну я сам как и прежде живу
хорошо и ожидаем лучше
зиму встречать уже почти готовы.
Вы мне сообщаете, что все с полей
убрали и обмолотили это очень
хорошо я в свою очередь тоже
не мало радуюсь этому, что
вы так хорошо справляетесь с
работой которая конечно не легко
вам досталась, но только не знаю
как и что вам останется-ли
получить за свои тяжелые труды
ну картошкой и овощами я считаю
что ты будешь обеспечена в достаточном
количестве только вот жалко



 
 
 

что тебе не пришлось заготовить
сена для скота и не знаю, что
тебе посоветовать на счет дров
т-к мне не видно этих условий



 
 
 

 
Письмо одиннадцатое, страница

четвертая (23. 09. 1942г.)
 

Саня уж если будет тяжелое и
безвыходное положение то можешь
отломать половину двора и
топиться, а на счет печки советую
так, что если не найдется мастер
переложить за деньги то уплати
мясом, отдай козла или барана
в общем как там сторгуетесь.
На счет хлеба будь вообще по
осторожнее во всяких расходах,
кроме приходов. Саня если есть
шерсть обувайся сама хорошенько и
обуй детей чтоб не обижались.
для Жени сшей какую нибудь теплую
шубу из моей или еще из чего умудришся
ну, а Сони наверное еще не надо будет
кроме одеяла ничего возможно только
пальтушку по мягче и конечно теплую.
Теперь прошу сообщить урегулирован-ли
у вас конфликт с Верой Михайловной и



 
 
 

почему он получился, а в дальнейшем
этого не допускать. Пока досвиданья
остаюсь жив и здоров чего и вам желаю
с любовью к вам не забывающий вас
ваш муж и отец Екуликов. 23-9-42г.



 
 
 

 
Открытка (30. 09. 1942г.)

 

Здравствуй Шура шлю привет тебе и детям
Жени и Сони, а также прошу передать привет
маме Галине и Шурке, Вере Мих. и Ек. Ал.
Я пишу эту открытку в связи с тем,
что немного изменился мой адрес
и поэтому спешу чтоб ответное письмо
вы писали с новым адресом, а то со
старым едвали дойдет. Ну у меня в
жизни изменений пока ни каких
нет все по старому. Передайте
мой новый адрес Галкину Сашке в месте
с горячим приветом. 27 числа получил
письмо изо фроловского и им послал уже
с новым адресом. Пропишите как
готовитесь к зиме, сообщайте ваши
новости за тем до свиданья с любовью
к вам ваш муж Екуликов. 30-9-42г
мой адрес
2438 полевая почта
часть 21 Куликову Е.Я.



 
 
 

 
Открытка:

 



 
 
 



 
 
 

 
Письмо двенадцатое,

страница первая (22. 10. 1942г.)
 

Здравствуй дорогая супруга Саня
шлю я тебе нижайшее почтение
и с любовью сердечный привет
затем шлю горячий привет деткам
Жени и Сони, а так-же прошу
передать пламенный привет маме
Галине и Шурке, Ивановым Коке
Фиске и Капе, Вере Мих, и Екат. Алекс.
Во первых сообщаю, что письмо твое
я получил 20 октября с/г за которое
сердечно благодарю. В этот же
день получил письмо от Сашки
Галкина, а на кануне получил
от папаши. Я папаше прописал
чтоб он побывал у тебя и помог
кое что поделать, что потребуется
и посоветовать тебе в жизненных
вопросах, надеюсь что он в этом
не откажет, а как придет к
тебе ты его попроси что тебе



 
 
 

нужно уделать по хозяйству и
посоветуйся в чем у тебя трудности



 
 
 

 
Письмо двенадцатое,

страница вторая (22. 10. 1942г.)
 

и как их преодолеть в жизни.
Саня ты мне почему то не
прописали получила-ли ты
деньги 150 руб это я посылал
еще раз после тех о которых
ты уже сообщала что получила.
Ты сообщаешь что запасла для
скота просяной соломы это очень
хорошо и я надеюсь что ты
без скота не останешся в зиму
если конечно не постигнет
несчастный случай, как это у тебя
примерно получилась пропажа
козла, этого очень жаль, но
что же поделаешь через с/совет
спросить с пастуха если он виновен
или даже можешь это обжаловать
через нар-суд если не помогут
пред-колхоза и с/совет. Очень
жаль то, что пропала у тебя



 
 
 

пшеница это большое дело



 
 
 

 
Письмо двенадцатое,

страница третья (22. 10. 1942г.)
 

может быть наклюнется виновник
то ты это дело не запускай
потребуй так-же через суд.
Саня ты сообщаешь что у вас
получился маленький конфликт
с Верой Мих. Я считаю, что
в дальнейшем вы положение
обострять между собой не будете
а урегулируете это как нибудь
мирным путем. Мне кажется
очень странным как это там
вы допустили на общественную
работу жену дезертира Егорова К.
по моему не должно быть к
таким людям ни какого доверия
кроме всеобщего презрения.
Ведь они все являются преступниками
перед родиной, один дезертирует
делает преступление за которое
караются самой высшей мерой



 
 
 

наказания, а семья его зная
об этом и не заявляет куда
следует, тоже является преступной
т-к скрывает преступника.



 
 
 

 
Письмо двенадцатое, страница

четвертая (22. 10. 1942г.)
 

Саня мне очень охота того чтоб
ты сама своей рукой и своими
мыслями написала мне письмо
хоть хоть не большое сколько сумеешь
это мне требуется для убеждения
в некоторых вопросах наших переписок.
Саня пропиши выдается-ли вам
сейчас сколько хлеба через магазин
Как ты справляешся с деньгами
в этот месяц я тебе не послал
ничего денег потому что в подарок
к 25 годовщ. Октябрьской революции.
Сверстан займ сразу 75 руб. денег
осталось мало и я не решил послать
но на следующий месяц если
до живем пришлю сотни три.
пропиши как растет Женя и Соня
что то ты мне на счет Жени ничего
не пишешь, как он обут одет как
зорничает все пропиши обязательно.



 
 
 

Ну я живу по старому хорошо,
а насчет приезда на эту зиму домой
пока ничего не видно. За тем
досвиданья остаюсь жив и здоров и
вам того желаю ваш ЕКуликов 22-10-42г



 
 
 

 
Письмо тринадцатое,

страница первая (21. 11. 1942г.)
 

Здравствуй дорогая Шура шлю я тебе
нижайшее почтение и с любовью сердичный
привет и желаю наилучших успехов в
твоей трудовой и хозяйственной жизни.
Затем шлю пламенный привет своим деткам
Жени и Сони, а так-же прошу
передать искренний привет маме, Гале и
Шурке, Ивановым коке Фиске и Капе и
старым знакомым Вере Мих и Екат. Алекс.
Саня я ждал ждал от тебя письма
и что то уж соскучился о нем, почему то
ты долго мне ничего не пишешь, или
может быть ты в свою очередь от
меня дожидаешся, но я писал тебе
письмо и по моему ты его получила
в котором я просил тебя прислать
мне посылку и я теперь думаю
на то что мол наверное готовит
что нибудь послать и по этому не
пишет письма, чтоб уже сделать



 
 
 

это все в месте т-е послать
посылку и потом уже
сообщить о том что и когда послано.



 
 
 

 
Письмо тринадцатое,

страница вторая (21. 11. 1942г.)
 

Если я угадал твои замыслы
то я бы не советовал так делать
лучше посылать письма по чаще.
Потом Саня спроси Сашки Галкина
почему он тоже чтото заработался
забыл наверное и не шлет мне
письма или тоже может дожидается
от меня так ведь я и ему послал
Теперь Саня я тебе хотя уж наверное
и поздно но всеже сообщаю для
подтверждения, я послал тебе денег
1500 рублей в полное твое распоряжение
и хочу наказать, что если есть чего
купить в магазинах для детей то
покупай денег не жалей или
что нибудь подходящее найдется и
для тебя так все равно расходуй и для себя.
Саня купи Жени какую нибудь
хорошую игрушку может есть маленькие
гармони или еще что нибудь из музыки



 
 
 

Соне купи люльку или койку такую
чтоб она могла в ней спать и качатся
в общем тебе там виднее



 
 
 

 
Письмо тринадцатое,

страница третья (21. 11. 1942г.)
 

делай что хочешь сама распоряжайся
по своему усмотрению, но только прошу
не жалей для детей ни начто.
Саня деньги эти я получил зарплату
или вернее разницу повышенной зарплаты
за 5 мес и целиком за ноябрь вот
и получилось что я получил на руки 1589 р
из которых послал тебе 1500 р за перевод 30 руб
и остальные получил на руки для
уплаты парт. Взносов, теперь я буду
получать слишком 400 р в месяц , а раньше
получал 187 руб. так вот живы будем
я буду ежемесячно присылать тебе деньги
все что у меня останутся, а остаются
они вокурат почти все, расходую только
на уплату взносов за перевод и больше
почти ни куда. Так как расходовать здесь
не начто, да и покупать не где и
в тоже время нам ведь пока ничего
и не требуется так как мы в полной



 
 
 

мере всем обеспечены. Сейчас получили
зимнее обмундирование. Теплые шубы,
валенки, шапки, ватные брюки так



 
 
 

 
Письмо тринадцатое, страница

четвертая (21. 11. 1942г.)
 

что обуты и одеты прилично. На счет
питания и говорить не чего, теперь здесь
не как в Дзержинске. К 25й годовщине
Октябрьской революции мы получили подарки
от населения мне как лучшему бойцу
дали индивидуальную посылку в которой
были пряники белые сухари пачка махорки
печатка туалетного мыла кисет и писм. бумага.
Саня я через Сашу Галкина узнал адрес
Масляникова Ар.Як и посылал ему письмо
но ответа не получил, а теперь его адрес
наверное изменился, а поэтому прошу узнай
его адрес и пришли мне. Пропишите шлет ли
письма зять Ал-др Иванович и его адрес
Саня если ты собереш что нибудь
послать мне посылку то напиши и
положи в ней писульку, если будут ножи
пропиши их цену. Пропишите какие
есть у вас новости как и что полу-
чаете ли на т/дни в колхозе.



 
 
 

Пока досвиданья остаюсь жив и
здоров чего и вам желаю, а теперь надо
ложится спать товарищи уже храпят
твой муж ЕКуликов . 21-11-42г.



 
 
 

 
Последнее письмо, страница

первая (конец декабря 1942г.)
 

Здравствуй Шура шлю горячий привет и
желаю наилучших успехов в твоей жизни
затем шлю пламенный привет деткам
Жени и Сони и так же прошу
передать привет маме Галине и Шурке
Ивановым, коке, Фиске и Капе
и Вере Мих. с Екат. Ал.
Саня во первых сообщаю что я
живу пока хорошо как и раньше.
Пишу это письмо как-бы внеочеред-
ное, это вот по какому
обстоятельству: Тебе возможно
известно, а если нет то я
сообщаю, что сейчас есть разрешение
посылать индивидуальные посылки
бойцам и командирам Кр.армии
находящимся на фронте и в запас-
ных тыловых частях. Посылки
принимаются весом до 5 кг сроком
до 1 января 1943 года. Вот на счет



 
 
 

приемки где там они у вас
будут приниматся я не знаю
возможно в Ворсме или в Грудцине
или только в Павлове



 
 
 

 
Последнее письмо, страница
вторая (конец декабря 1942г.)

 

Я хочу тебя попросить чтоб ты
мне прислала посылку, конечно с
учетом того, чтоб затрата на нее
не отражалась большим ущербом
на твоем хозяйстве, а с тем лиш
условием если на это будет возможность
если-же это будет для тебя
тяжело то прошу не изнурятся
и не разорятся. Что мне нужно
это следующее: 2 пары шерстяных перчаток,
3 пары носочков. Дальше если только
сумеешь достать за деньги ножей
/конечно не считаясь с ценой/ хорошеньких
сорта; армейских,полуармейских,
четверных,дорожных,однобочек, ну
штучных наверное не найдешь в общем вот
этих сортов сколько сумеешь найти, во
всяком случае не меньше 5 шт,а
больше сколько хочешь. Все это я
прошу не только для себя, а по заказу



 
 
 

товарищей, деньги конечно они уплатят
в двое чем ты там купишь, цену пропиши
и деньги я тебе возврачу обратно
полностью, даже с большим барышем.
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Книга памяти

 

Страничка из книги…стр326



 
 
 



 
 
 

 
Письмо о последнем бое Куликова

Е. Я. для его жены и дочери.
 

19.06.85г. Уважаемая Александра Николаевна
и Софья Евстафьевна.
Прежде всего выражаю Вам свое самое глубо-
кое соболезнование по случаю преждевременной ги-
бели вашего дорогого и любимого всем Вам –мужа,
отца и деда Куликова Евстафия Яковлевича, кото-
рый отдал свою жизнь за нашу Родину защищая советский
народ от фашистского рабства. Одновременно позд-
равляю всех Вас с 40-летием Победы в Великой Отечес-
твенной войне над злейшим врагом гитлеровским фашиз-
мом, который так много причинил нашему народу горя
и страдания и никогда об этом забывать нельзя,
тем более тех кто не вернулся к своим семьям, к родному
очагу. Всем Вам желаю самого хорошего и крепкого
здоровья, семейного благополучия и долгих счастливых
лет жизни.
Софья Евстафьевна, письмо Ваше получил и был
Очень удивлен обратным адресом на конверте, но когда
прочитал его, то оно меня , до глубины души, взволно-
вало. День гибели вашего отца 28-го ноября 1942 года,



 
 
 

мог и для меня быть последним в моей жизни.
С вашим отцом я не встречался и о нем ничего не
знаю, но мы с ним в эту ночь были вместе,
а может быть рядом бежали через тонкий лед реки
Ловать на встречу ружейно-пулеметный огонь
противника. Было это 27-го ноября 1942 года. Когда
наша 184 – танковая бригада прибыла со ст. Кунья
и заняла исходный рубеж в 3-х км от деревни Ком-
ша в лесу. Бригаде была поставлена задача форсиро-
вать р. Ловать в районе Харитоново- Комша и оседлать
шоссейную дорогу Новель – Великие Луки, по которой
ускоренным маршем шла большая колонна танков и мото
пехоты противника в сторону Великих Лук. А как было
дальше привожу выписку из моего наградного листа:
В период боя передового отряда 184 – танковой дригады
27-го ноября 1942 года, за переправу через реку Ловать в
районе Харитоново- Комша старший лейтенант Крас-
нов проявил мужество и командирскую отвагу. При
подходе к переправе залегла пехота 235 стр. полка
из за сильного пулеметного огня противника.
дело усложнялось тем, что не выйдя на противополож-
ный берег реки, трудно было танкам форсировать реку,
а тем временем противник подбрасывал подкрепления.
Оценивая обстановку, начальник ……………..службы
Ст. лейтенант Краснов Н.Д. поднялся во весь рост,
поднял 7-ю роту 235 сп и во главе этой роты



 
 
 

бросился через лед реки . В результате инициативы
и геройского поступка ст. Лейтенанта, были заняты
деревни Колеша и Воркулево и обеспечена переправа
частей бригады. Ходотайствую о награждении
ст. Лейтенанта Краснова Н.Д. «Александра Невского»,
–Приказ № 032 от 13 января 1942 года по 3-й
ударной армии. Так что, Софья Евстафьевна, с Вашим от-

цом
разделю эту награду. В подтверждении этого, расскажу
более подробно, как это было: мне как начальнику инже-
нерной службы, вместе с саперным взводом (командир
Взвода был убит) было приказано к 24.00 обеспечить
проход танков через р. Ловать. В 16.00 27го ноября прохо-
дя через боевые порядки наших пехотных частей, залег-

ших
перед мостом. При осмотре местности было установлено,-
мост деревянный был разобран и для его восстановления
требовалось много времени. Проход танков по льду
был невозможен, т.к. лед был тонкий и рыхлый.
Выход был один отыскать обход и пропустить тан-
ки через воду, но как это сделать на открытой мест-
ности, на глазах противника и под пулеметным
огнем. В это время в небе появились самолеты
противника и пробомбили район моста и боевые
порядки наших частей. Задание срывалось. Что делать?
Оставалось одно, выбить немцев и форсировать реку. Но



 
 
 

сил для этого в моем распоряжении не было. Оставалось
у меня

единственное решение использовать пехоту. Не долго ду-
мая

я пополз назад, пробрался в боевые порядки пехоты, не
знаю

за кого они меня приняли, но когда я вскочил во весь рост
и

крикнул : За мной! За Родину! За Сталина! Было темно,
но люди поднялись и следом за мной побежали к реке и

в один
миг преодолели реку по льду. Подавили сопротивление
немцев и заняли села Комшу и Воркулево и одновременно
вышли к дороге Невесь – Великие Луки. Отступая немцы,
под утро 28 ноября 1942 года подожгли деревню Ворку-

лево,
которая сгорела до тла. Бой был ожесточенный и наших
в этом бою погибло много. Брод был найден. Задание
было выполнено, но пришлось искупаться в р. Ловать.
Бой был не равный и нам пришлось отступить за реку
и Новый год 1943 год встречали в д. Полибино. В бригаде

я
был с 15 мая 1942 г. По 26 февраля 1943 года. Бригада

формирова-
лась в г. Горьком, большинство танкистов были горьков-

чане.



 
 
 

О том, что люди 235 сп были 28 Невельской Краснозна-
менной

Дивизии я узнал в Борках где я был проездом в ноябре
1984 года. О танковой бригаде местные жители не помнят.
Вот уважаемые Александра Николаевна и Софья Евста-

фьевна,
что мог Вам сообщить о дне гибели Вашего мужа и отца.

С уважением к Вам ветеран 3-й ударной армии Н. Крас-
нов.
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