Письмо старшего лейтенанта И.Ф. Мартюшина
в с. Ромоданово Ромодановского района родным
4 января 1942 г.
Здравствуйте, мои дорогие, Шура, Клара, Вова и Юрик.
Поздравляю Клару со вступлением в ряды Ленинского комсомола и желаю лучших успехов в
учебе, а также лучше учиться и вести себя – Вове.
3 января получил от вас долгожданное письмо и рад тому, что вы от меня получаете письма. Я
думал, что вы не получали от меня писем, а следовательно, могли вдвойне беспокоиться о моем
положении. Постараюсь подробно сообщить о себе: с 14 декабря я нахожусь в части, которая
именуется «Полевой подвижной госпиталь» (сокращенно «П.П.Г.» № 2207). Живем в Горьком – в
Канавине2. Живем на казарменном положении, но, конечно, режим для комсостава, а в частности
для меня, свободный, можно ездить в город (конечно, по договоренности с начальником). Долгое
время я был и за начальника, и за комиссара (период начального формирования).
Живем, вообще, как живет и у вас комсостав.
Плохо то, что с питанием у нас не вполне налажено. В Горьком все дорого, да и у вас –
недешево. Пока еще формируемся. Когда поедем – неизвестно. Также, куда поедем – неизвестно.
По всем данным (частного порядка), поедем под Москву. Еще не отправляли части, которые
формироваться начали недели три до нас, но днями их отправляют. Беспокоиться обо мне много
не приходится. Я еду хоть и в прифронтовую полосу, но, во всяком случае, не на фронт, ближе к
фронту будут пункты первой помощи (П.П.), потом – медсанбаты и дальше – мы. Причем наши
госпиталя будут делиться на 3 группы: первая группа ближе к фронту, вторая и т[ак] д[алее]. Есть
основание предполагать, что наш госпиталь будет головным, т.е. ему будут подчиняться ряд
госпиталей, а наш будет при штабе армии (но это предположительно).
При выезде из Горького будем получать фронтовое питание и надбавку к зарплате 25 %.
Деньги там расходовать некуда. Так что у меня будет создаваться резерв, и я сумею пересылать
их вам. Так, я выслал вам аттестат на 400 руб. Будете получать после 15 числа каждого месяца в
райвоенкомате. Аттестат послан на райвоенкома 3 января.
Получили обмундирование: суконную гимнастерку, суконные брюки, шерстяной свитер,
шапку (плохую). Днями получим валенки и кое-что еще. У меня накопились излишки теплых
вещей. Старый джемпер, думаю, подставить под рукава шинели, а то дали меховые телогрейки
без рукавов (но хорошие).
Еще раз прошу обо мне не беспокоиться. Я живу и буду жить лучше многих, если что и
случится, то вы должны знать, что защищаем общее дело: наше будущее и будущее наших детей.
Я лично о смерти даже и не думаю и своих бойцов настраиваю не бояться смерти. В части все ко
мне относятся с большим уважением, а рядовой состав любит меня.
Прошу писать письма почаще. Я очень обрадовался, получив от вас письмо.
Я очень рад, что вы все здоровы, а Юрик уже сидит и имеет 4 зуба. Напишите об отношении к
вам со стороны дирекции школы. Лучше письма пишите не на почтамт (до востребования), а на
часть, но можно и на почтамт. Адрес части: г. Горький, Ленинский р[айо]н, Молитовка, школа 98.
П[одвижной] п[олевой] г[оспиталь] № 2207, политруку Мартюшину И.Ф.
Ну, до свидания. Целую И. Мартюшин.
Пишу 4 января, но пошлю 5 января.

Письмо заместителя военкома учебного батальона
И.Ф. Мартюшина секретарю Ромодановского
райкома ВКП(б) Е. Ивлеву

[Не ранее марта 1942 г.]*
Секретарю РК ВКП(б) тов[арищу] Ивлеву.
Около двух месяцев я не получал из дома писем и, получив их, я рад, поскольку мне как-то
неудобно стало перед Вами.
Женя, пишу, что Вы обиделись, что, будучи я в марте дома, не зашел к Вам. Прошу извинить.
Я работаю военкомом учебного батальона Н-ской дивизии. Готовим младших командиров.
Пока была возможность готовить, а теперь наступает пора воевать. Не воюет наш батальон лишь
потому, что целиком армия наша с декабря м[еся]ца мобилизовывалась. Задача нашей армии
должна быть понятна, т.е. не менее почетная, когда она брала Ельню 3 в прошлом году. <...> Идем
на армейские учения, а возможно, и непосредственно на выполнение боевого задания. От фронта
находимся за 100–120 км. Живем в условиях боевой обстановки. Считаю, что доверенную мне
работу партией и командованием оправдаю с гордостью и добьемся, чтоб наш батальон был
гвардейским. Считаю, что тыл наш всегда будет так мне помогать. Прошу не забывать и о моей
семье. Тогда, когда знаешь, что забота и семья есть, то и воевать охотнее, хотя большевики об
этом в боевой обстановке должны забывать.
Привет работникам РК ВКП(б).
С приветом Мартюшин.
Адрес: [полевая почтовая станция] 16824, уч[ебный] бат[альон].
ЦГА Республики Мордовия. Ф. 76-П. Оп. 1. Д. 142. Л. 86–86 об.

ОБД «Мемориал»; ЭБД «Подвиг народа».
К а н а в и н о (К а н а в и н с к и й р а й о н) – часть г. Горького (ныне г. Нижний Новгород).
3
Город в Смоленской области.
4
Номер полевой почтовой станции 214-й стрелковой дивизии.
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