Письмо красноармейца А.Е. Кабаева
в г. Саранск сестре Анастасии
Не позднее 1942 г.
Здравствуйте, Настя!
Привет Свете и Вите.
Настя, я пока жив и здоров. Настя, не писал и не получал от тебя письма. Не знаю, жива ты или
нет. Пожалуйста, как получишь, пиши, может быть, получу. Я, Настя, много раз чуть с жизнью не
расстался, но пока живой.
Адрес мой: 2024, П[олевая] П[очтовая] С[танция], часть 539, команда Серко, и мне.
Ваш брат Аркадий.

Письма капитана М.Е. Кабаева
в г. Саранск знакомой девушке Зине
17 июля 1944 г.
Здравствуй, Зина!
Письмо я ваше получил, благодарю, что не забываешь. Жалею вас, что получилось такое
большое горе – потеряли мать. Это слишком большая потеря для тебя, и особенно для твоей
жизни. Но убиваться горем тебе не советую, наберись терпения, придет и для тебя лучшее время,
и тогда будешь счастливой. Больше увлекайся работой и учебой. Это лучше облегчит горе.
Мне очень хотелось вас увидеть сейчас и помочь вашему горю, но, увы, я далеко сейчас,
далеко. Заканчиваем освобождение Белоруссии. Будем скоро фрицев бить в своей берлоге.
Несколько новостей. Погиб в боях за Родину младший лейтенант мед[ицинской] службы
Дикарев, серьезно ранен сапер Лихотворик, и многие получили награды за храбрость.
С тем пока и до свидания, прошу, пишите чаще.
Крепко целую. М. Кабаев.
3 ноября 1944 г.
Здравствуй, Зина!
Письмо ваше получил, благодарю, что не совсем забыла. У тебя, Зина, начался тяжелейший
год. Желаю тебе закончить курс на «отлично». Очень за вас рад, что нашла возможность
закончить техникум.
Я живу фронтовой жизнью. Пишу, а землянка трясется, как во время землетрясения. А в
голове тут хаос. Фриц зубами зацепился за Варшаву. Надо отломать зубы и дойти до Берлина, а
там будем ждать встречи.
Праздник встречали в пороховом дыму. Как приятно вспоминаются те времена, когда мы были
вместе. Удастся ли нам снова встретиться?
Пиши чаще.
Крепко целую. Максим.
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