Письма красноармейца А.Г. Суягина в д. Малое Кузьмино Ардатовского района
родным
29 марта 1942 г.
Вербное воскресение, нам дали выходной. Пишу письмо на родину своему дорогому
многоуважаемому семейству: мамаше и женке Марусе, и деткам Кате и Клане, Мише и Шуре.
Шлю я вам свой душевный пламенный привет и пожелания всего хорошего на белом свете. Еще
шлю свояченицам и шуриньям свой душевный пламенный привет и пожелания всего хорошего
на белом свете. Еще шлю своей дорогой многоуважаемой сестрице Марии Г[ригорьевне], зятю
Ивану П. и деткам их свой душевный пламенный привет. Еще здравствуй, Лида Ивановна, с
приветом к вам А[лександр] Г[ерасимович]. Еще привет, тетя Лиза и дядя Алеша и Маня. Шлю
вам свои душевные пожелания вашей жизни. Передайте привет дяде Николаю и тете Василисе.
Еще передайте привет крестне. Дайте знать, далеко ли угнали крестника Кольку и Илью, где
находятся Федя Бакунов и Федя Кисилев. Поздравляю я вас с наступающей Пасхой. Больше
писать нечего. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Письмо я ваше получил, за которое
сердечно благодарю, что сообщили новость про Витю. И так далее пропишите, как вы здоровы. И
с кормом, наверно, плохо? Остаюсь продолжать и выполнять воинскую службу и дисциплину. К
вам с приветом ваш сын и муж, и папаша Алек[сей] Г[ерасимович]. До свидания.
20 апреля 1942 г.
Письмо от вашего сына и мужа.
Здравствуйте, дорогое многоуважаемое семейство. Шлю я вам свой душевный пламенный
привет и многого наилучшего счастья в вашей жизни. Затем здравствуйте, все мои сроднички.
Шлю я вам свой красноармейский душевно пламенный привет и пожелания всего хорошего в
вашей жизни. Затем сообщаю вам, я нахожусь сейчас в Ивано-Вознесенской области3, г.
Владимир4, д. Сылатская. 13 числа мы вышли из Янтикова5, 14 числа были в Канаше6,
грузились, 15 апреля в 2 часа выехали, 18 апреля приехали в г. Владимир, 19 числа в д.
Сылатская, где и расквартировались по частным квартирам, где думаем <…> *.
Дорогой мой сыночек Витя, приближается к тебе денечек, который опять тебя оторвет от
родимого дома и от родной маманьки. Пойдешь ты опять скитаться. Ну, ладно, делать нечего,
пережить надо. Пишите, какие новости. Где дочка Катя? Учится или дома?
Пока до свидания. С приветом к вам Александр Герасимович.

Письмо командира расчета 229-й стрелковой дивизии сержанта В.А. Суягина в д. Малое
Кузьмино родным
1 декабря 1943 г.
Привет от Вити!
Здравствуйте, дорогие мои мама, бабушка, сестры, брат Миша, все родственники и знакомые.
Шлю я вам всем по низкому поклону и желаю самого наилучшего в вашей жизни. Письмо пишу
со старого места. В этом письме я в основном хочу сообщить вам мой адрес: полевая почта 10966.
Ну, живу я по-старому, изменений в моей жизни никаких нет. Мама, в письме пропишите, как
вы живете и вообще пропишите про все новости, какие есть в деревне. Пропишите адреса
Сибирякова, Шуры Прокофьева, Коли <…>* и Коли Козина.
Ардатовский краеведческий музей.

ОБД «Мемориал».
Там же.
3
Ныне Ивановская область.
4
Город, ныне центр Владимирской области.
5
Село, районный центр в Чувашской АССР, ныне Чувашская Республика.
6
Город в Чувашской АССР, ныне Чувашская Республика.
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