Письмо красноармейца 378-го пушечного
артиллерийского полка В.Ф. Алятина в с. Посоп
Саранского района3 отцу Федору Тимофеевичу4
г. Хабаровск
20 августа 1941 г.
Здравствуйте, дорогие родители, папаша и мамаша!! Примите чистосердечный
комсомольский привет от сына Владимира с пожеланием наилучшей вашей семейной
дальнейшей жизни и доброго здоровья.
В начале своего письма я спешу сообщить вам и сердечно поблагодарить за ваше письмо от
31 июля 1941 года, которое я получил 20 августа 1941 года. Я был очень и очень рад и доволен,
так как я с нетерпением ожидал вашего сообщения о своей семейной жизни и здоровье, в
особенности в такую международную обстановку, создавшуюся у нас на западе, о чем вам
известно с самого начала, т.е. этой Отечественной войне, развязанной гитлеровской кровожадной
разбойничьей бандой против нашей цветущей неприкосновенной Советской Родины.
Папаша и мамаша, я очень рад, что вы все живы и здоровы и живете вообще так, как и жили
раньше, – хорошо. Главное как для меня, так и вас, это в отношении нашего родного <…>
Николая. Он мне присылал письмо, это еще когда они делали переход от Харькова до Киева и
расположились вблизи р. Днепр. И больше до настоящего времени ни одного письма я от него не
получал – причина тоже не известна. Вам, как сообщаете, прислал одно письмо, когда они еще
погружались в эшелон для отправки на фронт. Я об этом не знал. Если он вам пришлет письмо,
прошу мне о нем сообщить. Папаша, из
вашего письма мне хорошо известна ваша
действительная большевистская преданность и патриотическая уверенность в победе над
обнаглевшим немецким врагом, воглавляемым извергом Гитлером. Вы не только в минуту, а
даже в любую секунду готовы с оружием в руках вместе со своими сыновьями вступить в
Великую Отечественную войну, даже войну моторов, которую ведет весь советский народ, до
последней капли крови, не жалея своей жизни до полного уничтожения врага.
Основание этого ваше заявление, поданное в р[айонный] к[омитет] ВКП(б) о принятии
добровольцем в ряды РККА как опытного воина в борьбе с врагом. Папаша, вы старейший член
ВКП(б), я член ВЛКСМ, всегда следую вашему большевистскому отцовскому примеру, во всех
отношениях, которые бы были только свойственны в жизни, преданности Советской Родине и
лично нашему вождю и учителю дорогому тов[арищу] Сталину. Я как воин РККА беззаветно
предан своей Советской Родине, в любую минуту готов выполнить любое задание командования
и правительства, коммунистической партии.
В настоящее время я, папаша и мамаша, как вам известно, нахожусь на службе в доблестной
Рабоче-крестьянской Красной армии с 1939 года. Охраняю ваш труд и родную страну. Мой брат
и ваш сын Николай геройски сражается с обнаглевшим немецким врагом на западе. Вы
находитесь в тылу, проживаете почти в центре своей родины и работаете не покладая рук,
стремясь помочь Красной армии. Что же от вас требуется? Во-первых, знать хорошо глубину
нашей опасности, нависшей над нашей родиной, не бояться никаких трудностей, независимо, где
бы ни находился, какую бы работу ни выполнял, вовремя повышать свою производительность
труда, этим самым всеми средствами давать неимоверную поддержку в помощи Красной армии в
борьбе против врага настоящей Отечественной войны. Быть всегда готовым самим к
сокрушительному отпору всех диверсионных врагов. Очень и очень многого от нас, советских
людей, требуется для уничтожения опасности. Мы не уверены в том, что наш неумный сосед на
восточных границах – Япония может находиться в таких нейтралитетских отношениях как
сейчас, так и в дальнейшем. Ожидаем и готовы встретить <…> так, как и сшибали скулы <…>*.

Письмо командира взвода 380-го стрелкового полка
гвардии младшего лейтенанта Н.Ф. Алятина на
ст. Красный Кут Саратовской области в воинскую
часть № 2313 отцу Федору Тимофеевичу
21 декабря 1942 г.
Здравствуй, дорогой папаша!
Прими боевой сердечный привет и наилучшие пожелания в вашей жизни и здоровья от сына
Николая.
Папаша, почему-то мы с вами связь совсем потеряли. Я от вас ни одного письма не получил и
не знал до сего времени, где вы находитесь. И только благодаря тому, что мне мамаша сообщила
ваш адрес, я пишу по этому адресу вам письмо, но не знаю, получите вы его или нет. Я нахожусь
на старом месте, на передовой линии С[еверо-]З[ападного] фронта, живу и воюю с немцем, пока
ничего. Здоровье также хорошее, сытый и тепло одетый, а больше ничего и не требуется. Оружие
пока еще крепко держу в руках и уничтожаю немецкую сволочь не очень давно. Уничтожил со
снайперской винтовки 7 фрицев, и так же и в дальнейшем буду уничтожать эту сволочь. И этим
самым быстрей придем к Победе, к радостной с вами встрече.
Не очень давно получил от мамаши небольшую посылку, но только нашелся какой-то идиот,
вытянул из нее 2 поллитра меду. От Володи письма получил. Он писал в последнем письме, что
уезжает в командировку в Свердловск. Больше нового в моей жизни, также и др[угих] новостей
нет. Конечно, написать много сейчас можно было, но нельзя. А потому пока до свидания. Крепко
жму вашу руку и крепко целую. С сердечным приветом ваш сын Н. Алятин.
Обратный адрес: полевая почта 1674, часть 169, Алятин Николай Федорович.
Историко-краеведческий музей МБОУ «Лицей № 1», р.п. Чамзинка
ОБД «Мемориал».
Там же.
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В настоящее время часть жилого района «Заречный» Октябрьского района г. Саранска.
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А л я т и н Ф е д о р Т и м о ф е е в и ч. Родился в 1897 г. Участник Гражданской войны. В начале
Великой Отечественной войны Саранским райвоенкоматом призван в Красную армию. Сержант, командир
пулеметного отделения 56-го полка противовоздушной обороны железнодорожных эшелонов. Взвод, в
котором находился Ф.Т. Алятин, сопроводил к фронтовым разгрузочным станциям 206 воинских эшелонов.
Приказом по войскам 2-го Белорусского фронта от 21 сентября 1945 г. награжден медалью «За боевые
заслуги» (ЭБД «Подвиг народа»).
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