Письма красноармейца 3-й роты 9-го маскировочного батальона А.И. Афонина в с.
Чукалы Краснослободского района жене Авдотье Ивановне
3 февраля 1942 г.
Письмо на Родину от Афонина Андрея Ивановича 1942 года 3 февраля. Письмо своей супруге
Авдотье Ивановне.
В первых строках своего письма кланяюсь своей супруге Авдотье с детками Марьей
Андреевной, Алексеем Андреевичем и желаю им всего наилучшего на белом свете. Еще
кланяюсь своему папаше и сестре Насте с детком Владимиром и желаю им всего наилучшего на
белом свете.
Теперь я вам сообщаю свою жизнь: живу пока ничего, обут, и одет, и сыт, и в помещении.
Письмо я ваше получил и очень был рад, что вы пишете о своей жизни.
Я, Дуня, об вас очень соскучился, о своих детках Маше и Лене. Вы пишете, что мне посылку
послали, но я ее не получил. Не мог дождаться, но здесь мне нужна одежда. Свою послал
посылкой. Если получите, то пропиши.
Писать больше нечего. Затем и до свидания. Остаюсь жив и здоров. Чего и вам желаю.
11 апреля 1942 г.
Письмо на Родину от Афонина А.И. своей супруге Авдотье Ивановне. Шлю свой мужеский
привет и еще низкий свой поклон деткам Марье Андреевне и Алексею Андреевичу. Желаю вам
всего наилучшего на белом свете. Еще кланяюсь своему папаше и сестре Насте и племяннику
Владимиру. И желаю вам быть здоровыми навсегда.
Теперь я вам сообщаю про свою жизнь: пока жив и здоров, только тем обидно – мало писем
получаю, а жизнь очень трудна. Затем и до свидания. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю.
Письма только два я от вас получил. Как получишь, шли ответ, буду ждать. Как зиму провели
и как ваша жизнь?
Адрес мой старый: почтовая полевая станция 28-я, отдельный 9-й маскировочный батальон,
3-я рота.
Краснослободский муниципальный архив.
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В книге «Память. Мордовия» (Саранск, 1995. Т. 6. С. 199) датой гибели А.И. Афонина указан ноябрь 1941
г. Как видно из письма, это произошло после 11 апреля 1942 г.

