Письмо красноармейца В.А. Тятюшкина в с. Семилей
Кочкуровского района родным
27 февраля 1942 г.
Добрый день!
Здравствуйте, дорогие мои родители, папаша Алексей Ден[исович] и мамаша Дарья Осиповна.
Я вам посылаю свой чистосердечный сыновский привет и желаю всего хорошего на свете. Еще
кланяюсь брату Федору Ал[ексеевичу] и сестре Марии Ал[ексеевне]. Посылаю свой
чистосердечный братский привет и желаю быть здоровыми и счастливыми. Еще кланяюсь
Акулине Николаевне и деткам Нине Ан., и Ване Ан., и Вите Ан. и посылаю им свой
чистосердечный привет.
Дорогие мои родители, вы обо мне не тужите и вы должны даже гордиться, что ваш сын уже
едет второй раз и стал командиром. Но, возможно, мне еще посчастливится биться до последнего
конца с врагом и остаться живым. Но моя просьба к вам, дорогие родители, одна – чем можете,
тем помогите. Но, ежели они чем могут, то тоже помогут, должна [быть] взаимная помощь у вас и
без всяких ссор. Сейчас время не ссориться, а требуется одна работа и работа для скорейшего
разгрома врага. Пока до свидания. Ваш сын Василий Алексеевич Тятюшкин.
Привет передайте Осипу Павловичу и крестнице Анне Денисовне, и всему их семейству, и
куму Ивану Петровичу, и тетке Ольге Денисовне, и моим крестникам, и крестницам. Всем
привет.
До свидания. Ждите следующего письма с места.

Письмо красноармейца А.А. Тятюшкина в с. Семилей
Кочкуровского района родным
12 июля 1941 г.
Здравствуйте, дорогие родители папаша и мамаша.
Разрешите передать вам свой горячий курсантский привет, и желаю вам наилучших успехов в
вашей работе и жизни. Еще передаю свой курсантский привет брату Федору и, конечно, желаю
ему успехов в его жизни, работе и молодости. Еще шлю свой горячий курсантский привет сестре
Марусе и желаю ей наилучших успехов в проведении каникул.
Во-первых, дорогие родители, сообщаю, что ваше письмо я получил, которое вы написали 2-го
числа. Прочитав письмо, ничего особенного в нем не нашел, так как вы сообщаете все старое и
никаких новостей не пишете. Вы пишете, что брат Вася попал каким-то «минолетом», но это
неправильно, есть слово минометом. Это хорошая должность, он будет большинство в окопе. А
как теперь, пишет или нет брат Андрей? Его уже, наверное, в Москве нет. Вы пишете, чтобы я
послал вам фотокарточку, но вы понимаете, что сейчас какое время, так что в город не пускают
никого. Учимся. Времени нет. Это просто сегодня выходной, можно написать письмо, а то и
письмо некогда написать. Но я вам послал фотокарточку маленькую, когда еще снимался дома,
но вы это письмо, наверно, не получили. Я там писал насчет дяди Тимофея и многое другое. А
кто сейчас зав[едующий] молокопунктом? Наверно, Лидка или другая, но, я думаю, женщина.
Пишите, как идут дела в колхозе, как растут хлеба.
Вы пишете, получил или нет я тетради, но, конечно, нет, потому что вы посылали по старому
адресу. Вещи мои, конечно, теперь, наверное, уже пропали? Пишите больше. Я уже новостей
меньше вас знаю, но пишу очень много, чем вы. Ваши письма даже читать нечего, всего 2
минуты. Но также большие письма (больше двух листов) не пишите, так как есть на это приказ.
Пишите, как живете вообще, как работаете, трудно или нет? Обо мне, конечно, не беспокойтесь и
не плачьте.

Передаю свой курсантский привет дяде Тимофею, Прасковье Михайловне, Елене, Тае, Рае,
Владимиру Васильевичу, Акулине Николаевне, Нине, Виктору, особенно Ивану Андреевичу,
Солдаткиной Ольге и их детям. Пускай и они пишут письма. Я Филиппу писал, но ответа не
получал.
До свидания. Адрес: г. Тамбов, п/я 48, литер 27, Тятюшкину.
Ваш сын А. Тятюшкин.
Письмо начальника мастерской боепитания 1096-го
стрелкового полка воентехника 1 ранга Червякова
родным А.А. Тятюшкина с сообщением о его гибели
21 февраля 1942 г.
Многоуважаемый папаша и родственники Леши.
С глубокой прискорбью сообщаю вам, что ваш сын Алексей Алексеевич Тятюшкин был убит
29 января 1942 г.
Коллектив мастерской боепитания потерял в лице вашего сына верного воина и лучшего друга.
Начальник мастерской
б[ое]питания 1096 с[трелкового] п[олка]
в[оен]тех. 1 р[ан]га Червяков.
Пересылаю вам письмо от его брата из Челябинска.

Письмо краснофлотца Ф.А. Тятюшкина в с. Семилей
Кочкуровского района родным
18 января 1943 г.
Письмо от вашего известного сына Федора Алексеев[ича] Тятю[шкина].
Здравствуйте, дорогие родители, папаша и мамаша. Я вам посылаю свой сыновский привет и
желаю успехов в вашей жизни и работе. Но затем, дорогие родители, я вам сообщаю, что от вас
получил письмо* – получил 18/I-43г., за которое сердечно благодарю. Но затем, дорогие
родители, вы пишете, почему не пишу адрес – потому, что пока не нахожусь в части. Но затем я
посылаю свой братский привет сестре Марусе и желаю ей успехов в учебе и молодой цветущей
жизни. Но затем передаю свой красноармейский привет и снохе Прасковье Мих[айловне]. Но
затем посылаю привет Елене В[асильевне], Татьяне В[асильевне] и Раисе В[асильевне]. Но еще
братишке
Владимиру Васильевичу. Но и затем посылаю свой красноармейский привет
соседу Филиппу Т. и ихней семье, Ольге М. и ихним детям Татьяне Ф., Раисе Ф. и Василию Ф.
Но затем, Маруся, пишешь, что адрес не пишу, а потому что лежал в госпитале два месяца по
болезни: была на лице экзема или раздражение лица. Но затем, дорогие родители, я просил
адреса братьев, но я теперь получил открытку и очень благодарен. Как командир принес, я
обрадовался и даже как почувствовал себя как дома. Но я сразу написал письмо домой и братьям.
Но затем я от вас получил, обрадовался.
Но я вам пишу, вы, наверно, не обрадовались, а потому что мекс серманть сермадан, что
путянок тюрема таркас, косоть братк, не знай, кадовсть жив или арась, и секс кучан сермат, но
ладно, можоть придется сфотографироваться – кучан карточка*.
Но, конечно, брат Алексей Алек[сеевич] за мужество и стойкость за Родину не пожалел свою
жизнь. Но мы тоже поедем на фронт, будем стойко и упорно оборонять свою Родину и не
пожалеем свою жизнь за свою Родину, на которую напали немецкие оккупанты. Но мы должны
их разбить, и перед нами задача стоит – отомстить немецким оккупантам и ихнему правителю
Гитлеру, который напал на нашу землю.
Но затем, дорогие родители, писать нечего. Пока адреса нет, письма не пишите. Но на конверте

напишу адрес, но только поскорее пошлите письмо. Но затем передайте привет всем родным и
знакомым.
Но пока жив и здоров, того и вам желаю.
До свидания.
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941–1945 гг. ОФ 914.

