Письмо краснофлотца Тихоокеанского флота В.Ф. Шурова в с. Уду Саранского района
родным
4 января 1942 г.
Шлю письмо на свою дальнюю сторону 1942 года 4 января. Пишу письмо это в пароходе в 4
часа дня. Здравствуйте, вся родная моя семья: тятя, мама, и тетя, и еще сноха Катя со своей
дочкой Верой, еще оставшиеся два брата Ваня и Петя! Передайте [привет] снохе Лиде и
Веруньке.
В первых строках моего письма я вам сообщаю, что я находился в Охотском 1 и вам долго не
посылал письма. Было нельзя, туда железных дорог нет, но пароходы редко ходят, а зимой совсем
не ходят, поэтому я вам долго не посылал письма и от вас тоже не получал, только получил одно
от брата Миколы и одно от вас, а теперь мы уже едем оттуда на пароходе, и уже в дороге мы
находимся месяц. Но мне пока живется хорошо, но не знай, как будет дальше, это неизвестно, как
будет дальше. Тятя, пропишите, как вы там живете, как вам, по сколько дали из колхоза хлеба,
хватит ли вам на год? Наверное, там всех взяли на фронт, и никого не осталось, и некому убирать
хлеб, и, наверное, опустела вся эта деревушка. А как скотина у вас? Сколько имеется или ничего
нету? Еще пропишите, кто председателем в колхозе? Наверное, и Ваня наготове стоит. И не знаю,
какие годы взяты. Но не тужите, все заживет по-старому. Наша Красная Армия погнала всю
гитлеровскую банду назад. Это, наверное, вам известно.
Ну, пока, до свидания. Писать больше нечего. Только вам сообщить, что я, где нахожусь. И
передайте всем родным мой пламенный привет. И остаюсь жив и здоров, и вам того желаю в
вашей колхозной жизни.
Тихоокеанский флот, 1122 военно-морское отделение, почтовый ящик № 724/1. Шурову
Владимиру Федоровичу.

Письмо красноармейца Н.Ф. Шурова в с. Уду
Саранского района жене
9 марта 1944 г.
Пишу письмо своей любимой жене. Катя, здравствуй! Катя и все мои родные, разрешите вам
сообщить о том, что я пока жив и здоров и желаю вам наилучших успехов в вашей жизни и
работе. Катя, я вам сообщу о том, что я вам пишу уже несколько писем, но от вас ответа ни
одного слова, ни пару. Я решил еще вам написать письмо, но и сам не знаю, почему я не получаю
письма. Не доходят, или вас в живых никого нет, или вы совсем про меня забыли и не хотите мне
писать. Дайте ответ кто-нибудь. С вами произошло, наверное, * забыли, не хотите писать письма.
Ну, ничего не поделаешь. Наверно, я вам плохо что-то сделал, поэтому вы не пишете. Пропишите
мне, кто жив из родных и моих братьев и кто пишет письма, пропишите, живы ли Митя и Миша,
и еще дядя Саня Мушкин, и мои братья.
И, вообще, пропишите обо всех новое,
чего у вас есть. Я буду очень доволен. И еще опишите, какое у вас время стоит. Но у нас уже
весна.
Лямбирский военкомат.

