Письма курсанта 2-й школы младших авиационных
специалистов2 В.А. Устяхина в с. Тепловка
Рузаевского района родным
23 декабря 1943 г.
Добрый день!
Здравствуйте, мама, Валя, Шура, а также Васенька и бабка. Шлю я вам свой сердечный привет
и желаю здоровья и счастья в вашей жизни!
В свободное время я решил написать вам небольшую открытку. О жизни своей много писать
не буду, так как вы каждое воскресенье бываете у меня, вам известна моя жизнь. За эту неделю
изменений в моей жизни не произошло. Учеба проходит хорошо. Нач[альник] школы всем хочет
дать увольнительную... Возможно, и я буду отпущен, но точно еще не знаю.
За эту неделю я получил много писем от друзей, родных и знакомых, в частности от Сережи
Устяхина, он мне прислал фотокарточку, также от тети Веры. Она сообщает мне, что живут
по-старому.
О дяде... Получила извещение, что 13 сентября 1942 г. он пропал без вести. Ее брат Леонид
Семенович пришел домой, у него нет кисти левой руки. Дядя Костя работает на старом месте.
Марию взяли в армию.
Вот кажется и все, что мог я написать. Передавайте от меня привет Александре Георгиевне,
Татьяне Матвеевне, Нюре Толишевой, Нюре Храмовой, Галине Ивановне, Дусе. Также всем
соседям, друзьям и знакомым.
До свидания! С приветом Вася!
2 апреля 1944 г.
Добрый день!
Здравствуй, мама, Валя, Шура! Шлю я вам свой курсантский сердечный привет и желаю
счастья в вашей жизни.
Мама, это письмо я посылаю с матерью Бориса Луконина3, она приезжала к нему, и я ее
просил передать это письмо тете Матрене Устяхиной, так как она ее знает.
Мама, живу я в настоящий момент хорошо. Я вам посылал уже несколько писем, и в них я
подробно описывал о своей жизни.
Мама, скоро нам придется отсюда переезжать в Таганрог ввиду того, что здесь нет летной
погоды. В Таганроге мне еще много придется пробыть, так как я здесь еще ни разу не летал.
Отсюда мы будем переезжать в две партии. Первая партия поедет 10 апреля, а вторая поедет в
конце апреля или в начале мая. Я точно не знаю, в какой партии я поеду. Если поеду в первой
партии, то вскоре дам телеграмму, чтоб вы встречали в Рузаевке, а если поеду со второй партией
и тогда сообщу в письме. Мама, если я поеду со второй партией, то к Борису сюда приедет опять
мать, и я вас прошу, чтобы Шура приехала с ней. Живут они на Аптекарской улице, дом № 7,
квартира № 1. Как вам передадут это письмо, то вы сходите к ним, возможно, они скорее узнают
о нашем отъезде. Но все-таки имейте в виду, что, возможно, мы поедем и 10 апреля, так что
приготовьте небольшую посылочку и оставьте ее у тети Матрены, к ним я сумею забежать, если
буду проезжать через Рузаевку. Мама, вы почему-то мне не пишите о том, передал ли вам Коля
Маненков4 письмо, которое посылал я с ним и просил передать его тете Кате.
Вот, кажется, и все, что я мог вам сообщить о себе.
До свидания! С приветом Василий! Пишите ответ по старому адресу.
Тете Матрене Устяхиной (передать маме). От Василия.

Письма курсанта Таганрогской школы младших
авиационных специалистов В.А. Устяхина в с. Тепловка Рузаевского района родным
8 апреля 1944 г.
Добрый день!
Здравствуй, мама, Валя, Шура. Шлю я вам свой курсантский сердечный привет и желаю
здоровья и счастья в вашей жизни.
Во-первых, сообщаю, что доехал благополучно. Вчера я весь день был на работе и некогда
было написать письмо.
Мама, я был очень доволен, что пришлось хоть немного, а побывать дома. Больше, возможно,
долго не придется приехать домой.
Мама, я прошу, береги свое здоровье, а то может получиться так, как получилось с Марией.
Коля Маненков посылку и деньги мне передал. Все в целости, только лепешки немного
зачерствели. Пока на этом писать заканчиваю. Изменений в моей жизни пока еще не произошло.
До свидания, с приветом Василий. Писем сюда мне больше не пишите.
18 апреля 1944 г.
Привет из Таганрога!
Здравствуйте, мама, Валя, Шура. Шлю я вам свой курсантский привет и желаю здоровья и
счастья в вашей жизни.
Мама, вкратце опишу о своей жизни. Из Чамзинки я выехал
12 апреля 1944
года, пересадку делали в Красном Узле. Рузаевку проезжали ночью, поезд стоял долго, но я не
хотел забегать к родным. В Таганрог приехал 17 апреля 1944 года.
Вчера не было времени написать письмо, так как в дороге устал и после поездки приводил
себя в порядок. Сейчас пока устраиваемся в общежитии. До сих пор мне не приходилось быть на
территории, временно оккупированной немцами. А теперь я своими [глазами] видел все
разрушения, которые немцы совершили в Ростове и других городах и селах.
Жизнь здесь получше, чем там у нас. Продукты питания дешевле, чем там. Вот вкратце и все,
что я мог написать. Адреса точного пока у меня нет. Вскоре напишу письмо с адресом.
До свидания! С приветом Василий.
5 мая 1944 г.
Привет из Таганрога!
Здравствуйте, мама, Валя, Шура, Васенька и бабушка Поля! Шлю я вам свой сердечный
привет и желаю счастья в вашей жизни.
Мама, ввиду того, что письма отсюда и сюда ходят дольше, чем это было в Чамзинке, то я
сегодня решил написать вам открытку. От вас я пока еще не получал писем, а вам послал
несколько.
О своей жизни что-либо нового сообщить не могу. Жизнь моя почти однообразная, с
завтрашнего дня я приступаю к полетам. Многие мои товарищи уже закончили программу и
завтра уезжают на фронт. Гриша Корнилаев едет на Черноморский флот. Мы с Колей пока еще
остаемся вместе. Нам очень хотелось ехать вместе с ними, но приходится немного подождать.
Время свободное у меня есть. В прошлом письме я, кажется, подробнее описал о своей жизни
и о проведении свободного времени.
На этом писать заканчиваю. Пишите о домашних делах и о всех происшедших в Тепловке.
Передавайте привет дяде Ване Храмову, дяде Пете и всей остальной их семье, а также привет
всем родным.
До свидания. С приветом Вася!

31 мая 1944 г.
Привет от Василия!
Здравствуйте, родные мама, Валя и Шура, шлю я вам свой сердечный привет и желаю
здоровья и счастья в вашей настоящей жизни.
Мама, на днях я послал вам письмо, а сегодня у меня есть свободное время, и я решил
использовать за писанием писем. В данный момент я живу хорошо. В несколько раз лучше, чем я
жил в Рузаевке и в Чамзинке. В общем, жизнь моя проходит весело и культурно.
Мама, я из дома за все свое пребывание в Таганроге получил от вас только 2 письма и больше
ни от кого, а сам посылал очень много писем. Но я надеюсь, что теперь письменная связь с домом
будет такой, какой она была в Чамзинке.
Больше о себе писать нечего. Жив-здоров, чего и вам желаю. Мама, я особенно беспокоюсь о
твоем здоровье. Я прошу тебя, береги свое здоровье. Пишите о всех новостях, происшедших в
Тепловке, какие сейчас проходят работы в колхозе. В общем, пишите как можно больше, меня
это все очень интересует.
Мама, передавай привет дяде Ване Храмову, тете Маше, бабушке, Нюре, дяде Пете, Марине и
всем остальным родным, в особенности бабушке Поле и Васе. Пока на этом писать кончаю.
До свидания. С приветом Василий.
Мой адрес: п[олевая] п[очта] № 49334. Устяхин.

Письма воздушного стрелка 47-го штурмового
авиационного полка В.А. Устяхина в с. Тепловка
Рузаевского района родным
26 июня 1944 г.
Привет с действующей армии!
Добрый день, дядя Ваня! Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей
жизни. А также передайте мой сердечный привет тете Маше, Васе, Тоне, Нине, дяде Пете,
бабушке Пияде, Нюре, тете Марине и всем ее малышам.
Во-первых, дядя Ваня, спешу сообщить о том, что я в настоящий момент нахожусь в
действующей армии. Несколько раз приходилось быть в боевых заданиях. И сейчас уже привык к
фронтовой жизни. Частенько бываем в гостях у финских лопарей 5. Гостинцев для них не жалеем.
После нашего посещения они долго не могут опомниться. Финские бандиты на своей спине
испытывают справедливую месть советских воинов за использование наших военнопленных, за
издевательство над нашими мирными жителями, за город Ленинград, который они так зверски
разрушили.
Дядя Ваня, время свободное я провожу весело, но плоховато то, что я не получаю из дома и от
вас писем, а посылал я немало.
Дядя Ваня, мне очень хочется узнать, что сейчас в Тепловке нового, какие сейчас работы
проходят в колхозе. В общем, пишите о всех новостях в деревне. Пока на этом писать
заканчиваю.
До свидания! С приветом ваш племянник Василий!
Ответ пишите по адресу: полевая почта 49334. Устяхин.
Дядя Ваня, передай Васе и Вале, пусть они напишут мне письма. Как они там, справляются с
хозяйством? Ведь они теперь настоящие мужчины.
3 июля 1944 г.
Привет от Василия!
Здравствуйте, родные мама, Валя, Шура. Шлю я вам свой сердечный фронтовой привет и

желаю всего хорошего в вашей жизни.
Как я вчера был рад, когда получил от вас письмо. От вас я не получал писем около двух
месяцев. Я рад, что дела дома обстоят благополучно.
О себе: живу в настоящий момент хорошо, правда, стало немного скучновато, особенно
вечером, когда есть свободное время, а провести его негде. Я не хочу сказать, что у нас всегда
скучновато – нет, у нас весело. Это только дня три нет. Зато когда идем на задание, то становится
весело, когда видим, как лопарям становится тошно от наших металлических гостинцев.
Вчера я сфотографировался, правда, вышел неважно, так как сфотографировался случайно, и
в чем был, в том и сфотографировался, но как память в этом письме решил вам послать, так как
по-следнюю фотокарточку я вам послал еще с Рузаевки, а с тех пор прошло много времени. Я вас
прошу, чтобы вы все трое тоже сфотографировались.
С Колей Маненковым я теперь не вместе, он остался пока еще там, а я с 31 мая 1944 года
нахожусь на фронте. Последний раз мы хотели с ним фотографироваться, но не пришлось. Может
быть, еще встретимся. Ведь я с Женькой встретился, и он находится всего в 6 км от нас. Лешка
Долотов тоже приехал, и я с ним в одной части, я думаю, что и Коля будет здесь. С Лешкой мы
дружим. Вообще, как хорошо с земляком. Вчера я получил 2 письма, и он одно, поделились
новостями, вспомянули и Мордовию. Он говорит: не мешало бы, Вася, сейчас домой попасть, а
то уже соскучился…
Мама, вы пишете насчет денег. Они мне не нужны. Я в деньгах не нуждаюсь. Мне свои не на
что тратить, потому что всем обеспечен.
Вот, кажется, и все, что я мог написать. Передавайте привет Васеньке, бабке, всем Храмовым
и всем остальным родным и знакомым.
До свидания! С приветом Василий. Пишите по старому адресу.
1 августа 1944 г.
Добрый день!
Здравствуйте, родные Валя, Шура и мама! Шлю я вам свой сердечный фронтовой привет и
желаю здоровья и счастья в вашей жизни и в быту.
Сообщаю, что письмо Валентина от 28 июля я получил вечером 31 июля – за письмо
благодарю. Из письма я узнал, что мама сильно больна, чем я очень огорчен. Шурочка, сейчас я
помочь ничем пока не могу. Шура, напиши письмо командиру нашей части о том, что мама
находится в тяжелом болезненном состоянии и в связи с этим ухудшилось материальное
состояние семьи. Отпиши, что остались вы с Валентином, и укажи свой и Валентинов возраст (15
и 10 лет). И просите его, чтобы хоть на день отпустил [меня] домой уладить семейные дела.
Пиши по адресу: полевая почта 49334, командиру части. Шурочка, я прошу вас, почаще
сообщайте о состоянии здоровья мамы. По возможности я вам буду помогать. Как получу
зарплату, то вам вышлю.
Моя жизнь проходит хорошо. Продолжаем громить фашистских захватчиков.
В общем, обо мне не беспокойтесь, жив, здоров. Вот мне о вас приходится беспокоиться.
Шура, если мамино здоровье не ухудшится, то в следующих письмах пришли справку от врача о
состоянии ее здоровья.
Пока на этом писать заканчиваю. На это письмо пиши и ты и Валечка. Ведь как я был рад,
когда читаю письмо, которое писал уже брат. Передавайте привет всем родным и знакомым,
будьте здоровы, а маме пожелаю побыстрей выздоравливать.
До свидания. С боевым приветом ваш Василий.
14 августа 1944 г.
Привет от Василия!

Здравствуй, Валентин! Прими мой сердечный привет и много хороших пожеланий в жизни.
Валя, сегодня из дома получил 2 письма: от тебя и от Шуры. Письмам я был рад. Особенно
когда получил твое письмо. Только ты пишешь мало. Неужто нет в Тепловке новостей? Ну,
написал бы, например, как Тонька Родина приходила регистрироваться в с[ельский] совет. Ведь у
вас там много происшествий, а ты об этом не пишешь. Валя, о Коле Маненкове ничего писать не
могу, я не знаю, где он. Валя, ну как ты, будешь учиться в этом году или нет? Я тебе советую
идти обязательно. Валя, уехал в отпуск Лешка Долотов, и он должен зайти к нам. Я с ним послал
небольшой подарок, передал он вам его или нет?
Живу я в настоящий момент по-прежнему, т.е. хорошо. Свободное время провожу
сравнительно хорошо.
Валя, ты спрашиваешь, сколько я сбил фашистских самолетов. Несколько раз приходилось
отбивать атаки «Фокке-вульфов»6. В групповом бою вместе с товарищами сбили 3 самолета
противника. А лично один пока не сбил ни одного. В одном бою дали фашистским истребителям
такого перцу, что они теперь и нос перестали высовывать.
Пока на этом писать кончаю. Передавай привет маме, Шуре, бабке, Васеньке, твоему другу
Васеньке Храмову и всем Храмовым. От дяди Вани Хр[амова] я не получал ни одного письма,
сам писал 3 письма.
Пиши ответ. До свидания. С приветом твой брат Василий.
15 августа 1944 г.
Привет от Василия!
Здравствуйте, родные мама, Шура, Валя! Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего
хорошего в вашей жизни.
Вчера я получил из дома сразу 2 письма: от Шуры и от Васи. Я от вас давно уж не получал
писем и этим письмам был рад. Особенно меня обрадовало письмо Валентина. Одно время он
мне писал, идти ли ему в школу. Я ему советовал обязательно учиться. А сейчас почему-то вы не
пишете, будет он учиться или нет. Ему нужно обязательно в этом году идти в школу. Если он еще
год пропустит, то тогда уже будет поздновато.
Мама, я в прошлом письме вам писал, что Лешка уехал в отпуск, и он должен обязательно
быть у вас. Я его просил, чтобы он зашел и рассказал о моей жизни. Если вы
сфотографировались, то пришлите с ним фотокарточку и обещанное.
Особых изменений в моей жизни не произошло. Живу по-прежнему, т.е. хорошо. Пока на
этом писать заканчиваю.
Вы спрашиваете о Коле Маненкове. О нем я ничего не знаю, и даже не знаю, где он. Вот,
кажется, и все.
Передавайте привет всем Храмовым, а также Васеньке и бабушке и всем родным и знакомым.
До свидания! С приветом Василий!
ОБД «Мемориал»; ЭБД «Подвиг народа».
В годы Великой Отечественной войны в Саранске и районах республики размещалось 3-е военно-морское
авиационное училище. В Рузаевке от училища размещалась школа младших авиационных специалистов,
готовившая стрелков-радистов. Летная база училища располагалась в с. Чамзинка. В начале апреля 1944 г.
ШМАС перебазировали в г. Таганрог Ростовской области, освобожденный от фашистов. Учебно-боевая
подготовка продолжалась до начала апреля, после чего воздушных стрелков отправили на Балтику.
3
Л у к о н и н Б о р и с М и х а й л о в и ч. Родился в 1926 г. в г. Рузаевка. Воевал воздушным стрелком в
35-м штурмовом авиационном полку ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Награжден орденами Красной
Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
4
М а н е н к о в Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч. Родился в 1926 г. в г. Рузаевка. Был стрелком-радистом в
46-м штурмовом авиационном полку. Сбит 26 сентября 1944 г. (ОБД «Мемориал»).
1
2

Л о п а р и (с а а м ы, л а п л а н д ц ы) – малочисленный финно-угорский народ, коренной народ Северной
Европы. От этого наименования происходит название Лапландия, т.е. «земля лопарей».
6
«Ф о к к е - в у л ь ф» – немецкий одноместный одномоторный истребитель, стоявший на вооружении в
ВВС Германии во время Второй мировой войны 1939–1945 гг.
5

