Письмо гвардии сержанта А. А. Грачева в д. Алексеевку Ельниковского района матери
Анне Михайловне
Не позднее апреля 1944 г.
Добрый день, дорогая мамочка, бабушка и Маруся. Шлю вам горячий и чистосердечный
красногвардейский привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни.
Получил ваше письмо, за которое вас сердечно благодарю и которое меня рассмешило до
слез. Вы хотите узнать мою жену. Да, дорогая мама, она очень хорошая, ласковая и предана мне.
Это мой автомат и танк, который я сейчас учу. Неужели я настолько глуп, что[бы] жениться в
такое время, и главное – без вашего ведома. Нет, пусть люди вам говорят что угодно, не верьте,
потому что у меня пока есть мать, без совета которой не сойду с ума, да и вообще, у меня даже и
не было таких размышлений, чтоб с этих дней залезть в семейный хомут и быть волом. Теперь
вам, кажется, ясно, кто и где моя жена, она, по моим соображениям, находится в люльке, а где,
этого я и сам не ведаю.
Теперь вы пишете, как я одет. Вопрос также интересен. Передайте всем, кто интересуется, как
одевают в Красной армии. В общем, одевают так, как не одевается самый богатый мужик нашей
деревни. А сейчас опишу, что ношу я. Меховая шапка, в которой я снят, та же шинель, под
которой фуфайка, теплое белье и нательное белье, ватные брюки, кожаные сапоги и теплые
портянки две пары, а также теплые рукавицы. Так одевают в тылу. Ну, о фронте я, конечно, даже
не буду и писать. Там, если все одеть на себя, то едва повернешься. Дают, конечно, и валенки, но
они в армии хуже сапог, потому что их негде сушить. Я не видел эту зиму, так как все морозы
занимался в классах, а когда выходили на улицу, то выдавали валенки.
О моем здоровье, как уже писал я вам в предыдущих письмах, здоровье мое ничего, но,
конечно, не то, что было раньше. Все же больная нога иногда дает знать о себе и требует отдыха.
Но, дорогая моя мама, сейчас отдыхать не время. Нужно добить кровожадных, хищных зверей, а
потом думать об отдыхе, о жизни, а также и о свадьбе. Соберемся с жизнью, отдохнем, отдохнем.
К тому времени подрастет и моя жена. А сейчас я думаю о зачетах, которые должны быть в
апреле или мае, получить машину и гнать зверей до самого Берлина. Так вот, ты лучше
благослови меня на этот длинный и опасный путь. Обо мне не беспокойтесь. Больше о себе. В
1944 году я буду дома, примерно к октябрьским праздникам. Пишите больше о себе. Передайте
привет родным и знакомым. До свидания. Ваш сын Андрей!!!
Получаете ли вы письма от тети Фени? И дайте мне адрес Замотаевой тети Наташи. Передайте
ей мой горячий сердечный привет. Привет крестне и тете Наташе. Мой горячий привет и ихним
деткам. Пусть не забывают вас. В долгу не останемся.
До свидания. Андрей.
Нижний Тагил. П[олевая] п[очта] 07986 Б-3.
Муниципальный архив Ельниковского района.

