Письмо И.И. Коляденкова на Ичалковский лесокомбинат Ичалковского района сестре
Серафиме
23 сентября 1941 г.
Письмо от курсанта авиашколы г. Бальцера Саратовской области Коляденковой Сер[афиме]
И[вановне].
Здравствуй, Сима! Пишу я тебе свой братский красноармейский привет и желаю вам с Лилей
лучших успехов в вашей жизни. Сима, во-первых, я спешу описать, что мы еще находимся в г.
Бальцере. Сима, я сегодня сфотографировался, скоро ждите фотокарточки. Сима, только нам
здесь осталось мало, лишь числа до 15-го, только потом нас всех рассортируют по частям или по
аэродромам. Может, и в Саранск попадем. Сима, мы все-таки попали в эту часть на счастье.
Которые из дома ехали с нами, то тех давно уже поубивали, а мы пока еще живем. Сима, мы на
фронт через месяца два еще не попадем. Как отправят нас в часть, то мы будем еще летать.
Сима, сегодня я слышал, что числа 10 октября или 15 октября нас выпустят из школы. Как
выпустят, то мы еще будем летать в воздухе, так что через месяца два и еще на фронт не попадем.
Сима, я благодарю за чулки. Сейчас я надел чулки, как хорошо в них. Благодарю я очень маму за
них. Они хорошие, теплые, а тятю за махорку и деньги. Ну, а тебя благодарю, что ты не
позабывала своих братьев, но живы будем, то и мы не забудем никогда.
Сима, живу я хорошо. Сейчас ни в чем не нуждаюсь. А в части будут очень хорошо кормить,
будут сколько хочешь, и будем получать руб[лей] 300 в месяц. И потом подъемнолетных, так у
нас в месяц и выйдет до 500 рублей.
В общем, тогда будет вам немного тоже хорошо, мне сейчас, кроме писем, ничего не
присылайте. У меня сейчас все есть, но письма пишите чаще. Пока до свидания. Писать больше
нечего. Жду ответ.
Как получишь, то пиши. Денег еще у меня 60 руб[лей].
Привет тяте, маме и тете Лиле. Опустил письмо 25/X-41 г.
Пиши письма чаще.
П[очтовый] [ящик] 8/21. Коляденкову И.И.
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Письмо* М.И. Коляденкова в д. Новую Степановку
Ичалковского района родным
14 мая 1944 г.
город Слободской2
Здравствуйте, дорогие родители!
Посылаю вам свой красноармейский привет и наилучшие пожелания в вашей хозяйственной
жизни. Тятя, я живу хорошо, но ожидаю лучшего. Скоро должны поехать уже в пульбат, в
котором был раньше. Его отправили бить фрицев, скоро я должен отправиться, куда – не напишу.
Здесь очень надоело мне. Завтра еду в Киров в командировку за кинокартиной. Отец, здесь
набирали в часть НКВД в Ленинград, но нас не послали. Но все равно скоро уедем, пробудем до
мая. Хорошо бы поехать на помощь брату бить фрицев. Ну, в общем, ехать не собирайтесь и
денег тоже не высылайте, и вообще ничего, кроме писем. Ну, писать кончаю.
До свидания.
Привет маме, Симе и Лиленьке, которую крепко целую.
С приветом, ваш сын Коляденков.
Полевая почта № 59921 «А». М. Коляденкову.

Библиотека села Смольное Ичалковского района.

