Письмо лейтенанта Н.П. Степанова в с. Кемлю
Ичалковского района сестре Б.С. Цапурина
Лидии Сергеевне о гибели ее брата
3 ноября 1943 г.
Привет из Правобережья Днепра!
Здравствуйте, многоуважаемая Лида!
Примите от меня море наилучших пожеланий в вашей жизни, работе и учебе в глубоком тылу.
Я вполне понимаю и осознаю то положение, в котором Вы сейчас находитесь, переживая
тяжелые минуты настоящего для Вас и Ваших родных большого несчастья.
Приятно было получать письма с фронта от близкого и родного человека, информировать Вас о
своей фронтовой жизни. Ваше сердце и сердца Ваших родителей окутала большая тоска, а мысли
о неверии происшедшему точат голову: «Неужели он погиб, и больше его не будет с нами?» Да,
он погиб смертью храбрых на поле жаркой битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Он был
настоящим русским солдатом, никогда не унывавшим перед трудностями фронтовой жизни,
переносил все ее невзгоды и лишения вместе со своими боевыми товарищами. Он был тяжело
ранен осколком авиабомбы, но он ни разу не простонал, жалуясь на боль, хотя она и мучила его.
Он только смотрел на окруживших его товарищей и заплакал… Но это были не слезы уныния и
жалобы на боль, а слезы горести за разлуку с боевыми товарищами, слезы гордости за свой
пройденный путь. Ведь не одна сотня пар глаз со слезами радости встречали своего
освободителя, рядового артиллериста Бориса Сергеевича Цапурина, а теперь, наверное, не
придется ему переживать таких радостных минут встреч, не придется больше встречаться с
ненавистным врагом.
Он заплакал, когда прощался со своими товарищами, и это были слезы горечи и уныния за то,
что он в последний раз, наверное, жмет руки близким и дорогим товарищам, своим командирам.
Он долго не выпускал моей руки, зная, что это последнее рукопожатие завершает нашу
совместную боевую жизнь, наш длинный боевой путь. И невольно сейчас, сидя в узкой щели
вчетверо согнувшись, хочется вспомнить и следами химического карандаша запечатлеть тот путь,
который мы прошли вместе с Борей.
Впервые мы познакомились с Борей в январе месяце 1943 г[ода] на Урале в г. Златоусте. Я
обратил внимание на его скромность, исполнительность, на его сметку и находчивость и решил
сделать из него хорошего грамотного артиллериста. С тех пор мы с ним, как никто, стали жить
сплоченно, дружно. В знак уважения ко мне, будь то в помещении, находясь в глубоком тылу,
будь то в железнодорожном вагоне при движении на фронт, Боря часто говорил мне: «Товарищ
лейтенант… пойдемте умоемся, возможно, покушаем. У вас вот погоны не в порядке,
разрешите, я переделаю…» Я не мог забыть его заботы о своих командирах, и со своей стороны я
отдавал должное ему: «Борис Сергеевич, у Вас что-то с брюками не в порядке … порваны, не к
лицу Вам…». «Виноват, товарищ л[ейтенан]т! Сейчас залатаю…», – отвечал мне Боря. «Нет, их
не латать, а выбросить, там, в вещмешке, есть мои брюки новые, и Вы оденьте их…»,–
поправлял я его. Ходил он у меня, как с иголочки, как ординарец офицера Красной Армии. Его
забота обо мне позволила мне еще больше, еще лучше заботиться о своих бойцах, о Боре. Жили
мы одним, ели похлебку вместе из одного котелка, по-солдатски одинаково шутили, веселились,
не унывая даже в такие минуты, когда вот-вот к тебе, кажется, подойдет последняя минута твоей
молодой жизни. Вместе мы радовались, когда видели перед собой освобожденные деревни, и
вместе смеялись от того, как от ударов Красной Армии удирали «непобедимые» чистокровные
арийцы. Мы вместе восхищались успехами Кр[асной] Армии.
Вслед за отступающими немцами мы вошли в д. Россоховец Крамского р[айона] Орловской
обл[асти], заняли боевые порядки, окопались в саду. Все время Боря сидел со мной в ровике, а то

вдруг спрашивает у меня: «Разрешите, товарищ лейтенант, сходить за водой». Так как
артиллерийского огня противник не вел, и его авиации не было, я разрешил пойти ему. По пути
он задержался у ездовых, а в это время налетели пикирующие бомбардировщики и начали
бомбить деревню. Сидя в ровике, я чувствовал, что бомбы рвутся около меня, а после бомбежки я
сразу кинулся в расположение орудий и ездовых и узнал о ранении нескольких красноармейцев.
Бори не было, и я с бойцами кинулся разыскивать его. Заходим в разваленный от бомбы дом и
слышим Борин голос. Он просил помощи, так как его завалило всего, и притом кисть раненой
руки была придавлена бревнами и кирпичом. Мы вытащили его из-под развалин, всего в пыли, с
тяжело раненой правой рукой в области предплечья. И мне кажется, что именно пыль отняла у
него жизнь, так как от неё получилось заражение крови микробами столбняка. С Борей я
прощался и говорил ему: «Встретимся еще, Боря, буду жив после войны, приеду навестить тебя и
твоих родных, будет необычайная встреча…» Но… остались только мечты и воспоминания. С
Борей я распрощался навсегда…
Мне не верится, Лида, мне кажется, что вы «пошутили». Но пусть это будет
действительность… Пусть же тогда настоящий след моего химического карандаша, обведенный
чернилами лично Вашей рукой, Лида, для того, чтобы они могли надолго сохранить свои
извилистые и форменные очертания, не раз напомнят подросшей Людмилочке о том, как жил и
как отдал свою жизнь молодую ее отец за честь и независимость своей Родины, за счастливое
будущее своей дочери, которая его, возможно, и не знала. Не раз и Вы, Лида, и Ваши родители,
прочитав настоящие строчки, вспомните о своем родном брате и сыне, представите ту картину
боевой жизни, которую прожил Боря на фронте, представите, как он был предан и своей
матери-Родине, партии и правительству.
Гордитесь своим отцом, Людмила Борисовна! Гордитесь своим родным братом, Лида!
Гордитесь своим родным сыном, Сергей Михайлович и ваша супруга! Партия и правительство,
командование Красной Армии горячо благодарят вас за воспитание Бори, отдавшего свою жизнь
за общее дело, за честь и независимость нашей Родины.
Лида! Пишите, о чем можете, я систематически буду давать ответы. Родителей своих потерял,
связь мне держать не с кем, так что вашим письмами я буду очень рад.
С фронтовым приветом к вам, Лида, и Вашим родным Ваш незнакомый лейтенант Н.П.
Степанов.
Личный архив Л.Б. Паниной, с. Кемля Ичалковского района.

