Письмо красноармейца А.Г. Литюшкина в с. Чукалы
Ардатовского района сестре Елизавете
6 января 1941 г.
От вашего известного братишки Алексея Гавриловича.
Здравствуй, дорогая моя сестра Елизавета Гавриловна. Я тебе посылаю свой чистосердечный
пламенный красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Дорогая моя сестра
Лиза, я вам в настоящем своем письме сообщаю, что я ваше письмо получил, и за которое я вас
очень сердечно благодарю за ваше письмо и за ваши новости. И еще, Лиза, вы мне писали, что я
Сергею посылаю письма или нет. Вот я и вам сообщаю, что я с Сергеем никакой связи не держу,
потому что, Лиза, я ему посылал 2 письма, но от него ответа никакого не получил, и так что
теперь я ему не пишу и не знаю его адрес. И также Пестай Сегонь тоже адрестянзя аздаса*. А.Г.
Литюшкин.

Письма красноармейца А.Г. Литюшкина в с. Чукалы
матери Александре Герасимовне
14 июня 1941 г.
Привет от вашего известного сына Алексея Гавриловича. Здравствуй, дорогая моя мамаша, я
тебе посылаю свой чистосердечный привет и желаю всего хорошего в вашей цветущей жизни. И
еще привет посылаю всем родственникам, родным и товарищам. Привет сестре Елизавете
Г[авриловне], сестре Евдокии Г[авриловне] и братишке Гавриле Гавриловичу и сестре Екатерине
Г[авриловне], зятю Василию Тихоновичу, Ивану В., Петру В. Еще привет крестнику Виктору
Сергеевичу!! И желаю всего хорошего в вашей молодой цветущей жизни. Дорогая моя мамаша, я
вам во первых строках моего письма сообщаю, что я ваше письмо получил, за которое я вас очень
и очень сердечно благодарю, за ваше письмо и за ваши новости. Дорогая мамаша, я вам сообщаю
насчет своей красноармейской жизни. Мамаша, я пока служу хорошо и служу пока на старом
месте, пишите письма по старому адресу. Мамаша, мон служан аволь ламо но только нардо не
знай нолдасаийз кудов пока не известна*. Мой адрес: Б[елорусская] ССР, г. Полоцк, Барауха 1-я,
п[очтовый] я[щик] № 6. Литюшкину.
И за тем писать кончаю. Жду скорый ответ.
18 февраля 1945 г.
Письмо от вашего сына Алексея Гавриловича Литюшкина.
Здравствуй, дорогая моя мамаша Александра Герасимовна. Я вам посылаю свой
чистосердечный пламенный привет. Желаю вам наилучших успехов и желаю быть навсегда
здоровыми.
Дорогая моя мамаша, я вам хочу сообщить о том, что я нахожусь в настоящее время жив и
здоров. И еще хочу сообщить о том, что я в настоящее время нахожусь в Рабоче-крестьянской
Красной армии. Еще, мамаша, я вам сообщаю о том, что вы до сих пор, наверно, про меня не
знали, где пропал, и никаких не было известий. Мамаша, я с сорок первого года июля двадцатого
числа под г. Полоцком участвовал в боях на фронте и был ранен, и попался в плен. А сейчас
вернулся обратно и в настоящее время нахожусь в армии, проживаю в Германии, так называется
Восточная Пруссия.
Дорогая мамаша, я сообщаю вам про свою жизнь в плену Германии. Я видел на своей жизни в
плену Германии, то просто я даже никогда не думал остаться в живых и не думал, что я вернусь
на свою родину. Мамаша, я перенес такие трудности, что я еще на своей жизни таких
мучительных наказаний даже и не слышал. Мамаша, немцы над нами издевались и нас

по-всякому казнили. Но благодаря, мамаша, нашей Красной армии успели нас спасти и
освободить нас от фашистского издевательства. Но я за это отомщу.

Письма красноармейца А.Г. Литюшкина
в с. Чукалы сестрам Елизавете, Екатерине
1945 г.
Письмо от вашего пропавшего брата Алексея Гавриловича.
Здравствуй, дорогая сестра Лиза! Я вам посылаю свой чистосердечный привет и желаю всего
хорошего в вашей жизни. И прошу, передайте привет всем моим родным и знакомым.
Дорогая моя сестрица Лиза!! Я вас первым долгом извещаю про свою прошлую жизнь. Лиза,
вы, наверно, уже про меня и не вспоминаете. То, что я для вас был неизвестен. Но я о вас всегда
думаю и никогда не забуду вас. Но еще, Лиза, я вам сообщаю о том, что я в настоящее время о вас
не знаю, кто из вас есть жив или есть какие изменения. Лиза!! Я за это время увидел очень много
трудностей. Лиза!! В настоящее время я нахожусь в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии.
Как нас Красная армия освободила из плена, и так опять же будем служить в армии. Лиза! Я вас
прошу, что обо мне не думайте. Я еще жив и здоров, того и вам желаю. До свидания. А.
Литюшкин.
Лиза, мой адрес пока неизвестен, когда будет известен, тогда я вам сообщу. До свидания.
Всем привет: мамаше, Александре, Авдотье, Екатерине, Василию и братишке Гаврилу
Гавриловичу, Елизавете и всем остальным.
24 февраля 1945 г.
Письмо от вашего брата Алексея Гавриловича.
Здравствуй, дорогая сестра Катя. Я вам передаю свой чистосердечный привет и желаю в
дальнейшей жизни успехов, быть всегда здоровыми и такое же желаю своим родителям и прошу
передать всем привет.
Еще я вам сообщаю о том, что я жив и здоров. В настоящее время нахожусь в армии. Сестра
Катя, я о вас [беспокоюсь], что, из моих родителей все живы или нет? Где мой братишка Гаврила
Гаврилович? Где мои сестры и родная мать, и Василий Тихоныч – мой зять? Катя, как получите
мое письмо, то прошу вас, пожалуйста, меня известить. Я буду ждать. Катя, я вам посылаю это
третье письмо.
Пока я остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. До свидания.
Мой адрес: полевая почта № 43851-п. Литюшкин А.Г.
Ардатовский муниципальный архив.
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