Письма капитана С.С. Наумкина в с. Симкино Большеберезниковского района жене
Марфе Григорьевне
17 сентября 1941 г.
Добрый день, Марфа Григорьевна!
Шлю я тебе горячий привет. Шлю привет маме, Коле, Васе, Зое, Рае. Сообщаю, 17.09.41 я вам
послал 500 руб[лей] денег, 14.09.41 г. послал свою одежу: пиджак, гимнастерку, брюки, две пары
белья, фуражку и сапоги. Как получите мое письмо, сообщите, получили или нет. Деньги
получите – приготовьте на зиму огурцов, капусту, топливо и т.д. За этот месяц получил 870
руб[лей], выдали разницу за 2 месяца прошлых, сейчас получаем 750 руб[лей] в месяц, но на
руки, кроме уплаты всех видов, останется 600 руб[лей]. Оставил себе денег на питание 330
руб[лей]. Марфа, прошу выслать теплую белую рубашку и перчатки, зашейте в маленький
мешочек и вышлите. На посылке адреса, наверно, вам пишут посторонние. Коле надо себе
писать, ничего мудрого нет. В письмо или посылку положите штук десять конвертов без марки. У
вас, наверное, еще есть, у меня вышли все.
В посылке Коле послал тетрадь.
Напишите, что пишет Миша. Какие есть новости в райцентре? Брата Максима скоро не видел,
последний раз был у меня в конце августа, но пока в Горьком. Послал я вам три фотокарточки и
Мишину карточку.
Адрес старый.
До свидания. Целую вас всех. Сергей Спиридонович.
г. Горький.
20 октября 1941 г.
Здравствуй, Марфа!
Шлю привет маме, Коле, Васе, Зое и Рае. Сообщаю: ваше письмо получил 19.10.41.
Нахожусь на старом месте, может, еще придется месяц или полмесяца побыть здесь.
Прошу вас выслать посылку: махорку или папирос. Ежели нет махорки, то можете получше
купить на базаре стаканов 10 табаку. Здесь на базаре дорого – 3 руб[ля] стакан, ежели можно
послать килограмма три яблок, здесь их совсем нет. От Максима письмо не получил, его угнали
6.10.41 г. Видимо, Октябрьскую отпраздную здесь. Последнее письмо шло 7 дней. Ежели
вышлите посылку к празднику, я ее получу. Марфа, ты писала, жалеешь, что не приехала. Не
нужно, потому что на счет билетов плохо, дорога занята важными делами.
Адрес старый. С приветом Сережа.
17.10.41 выслал денег 350 руб[лей].
Личный архив В.М. Тюркиной, г. Саранск.

