Письма красноармейца Ф.П. Бекшаева
в с. Сайгуши Чамзинского района родным
[23 апреля 1942 г.] *
Здравствуйте, многоуважаемая семья: Лена и многоуважаемые детки, во-первых, сыночек
Боря и дочка Вера, и маленький любимый крошечка Ваня. Кланяюсь я вам всем вообще и
посылаю всем по низкому поклону и желаю всего хорошего на белом свете.
Затем, дорогая семья, по получении моего письма всем сообщаю: я ваше письмо получил 22
апреля, за которое вас сердечно благодарю и в котором вижу, что вы живы и здоровы. Но не
вижу, как Вы там кормитесь, сыты или голодны? Почему ты, Лена, ничего не пишешь, неужели
вы так живете хорошо? Но хотя и знаю, знаю, что уже нет ничего, только ты не пишешь, не
хочешь расстраивать меня. Но я и так знаю, и так думаю о вас, что вы живете плохо и не едите
вдоволь хлеба. Но так я не могу вам ничего сделать. Были бы у меня крылья, то я бы слетал хоть
[на] один день и посмотрел бы на вас, какие вы стали. Пока, наверно, живые, так я мыслю своей
головой и <...>** знать, что почем, и почему не писали, не знаю, тут особенно[го] ничего нет и
ничего за это не будет.
Лена, еще ты писала, куда я дел домашнюю одежду. Все побросал. Пиджак отдал за
килограмм сала, штаны бросил, шапку тоже, легкий пиджак сдал в Москве, когда приехал на
сортировочный пункт. Так и все разбросал. Все на себе не перетаскаешь, и оно ни к чему.
Выслать домой – не принимают, так что больше девать некуда, как бросить или на что-нибудь
поменять.
Но затем, дорогая Лена и дорогие мои детки, я от вас получил, наверно, последнее письмо,
наверно, мне от вас получить уже не придется. Рука у меня, можно сказать, зажила. До 1 мая,
наверно, не проживу, выпишут.
Затем, дорогая Лена, я <...>*. И затем, дорогие детки, я вам посылаю свое родительское
благословление: и будьте живы и здоровы, и счастливой вам жизни на белом свете.
Лена, за меня не тужите, тужите сами о себе, я один, и меня никто не беспокоит, хотя и я
беспокоюсь о вас, но не так, Лена, как ты. Хотя я тужу за вас за всех, но перед моими глазами нет
никого.
Лена, я вам сообщаю, что больше мне письма не пишите, меня уже не будет. Ежели получу –
за тех, которые выслал перед этим письмом, и написал письмо брату Сергею Петровичу2, может,
получу ответ от него.
Затем больше писать нечего. До свидания.
10 декабря 1942 г.
Здравствуй, многоуважаемая семья. Во-первых, супруга Лена и дорогие мои детки, сынок
Боря, дочка Вера и дорогой маленький крошечка Ваня. Кланяюсь я вам и посылаю от души
горячий привет и желаю быть здоровыми в жизни вашей.
Затем, дорогая моя семья, я вам сообщаю, что я пока жив и здоров, чего и вам желаю. Затем,
дорогая Лена, я пишу письмо с дороги из города Благова3, но едем на фронт, но в какое
направление – не знаю, скорее, на Ленинградское или на Калининское направление. Из Сурков4
выехали 6-го числа, одели все новое и, Лена, орчимизь как куломо, но и привцомт куломо больше
вейкенек вейкенек больше анетянок, наверно, придется кадовомс теске косояк курс ам нать
истямо гулсиям и монь и тынк но, наверно, мезеяк атеят, истямо жизнянок*.
Затем, дорогая супруга Лена и дорогие мои детки, больше писать нечего, до следующего
письма, до свидания. Если дорогу не разбомбит, то скоро напишу второе письмо с адресом, а
ежели разбомбит, то до свидания и до свидания, дорогие мои детки, живите, растите, будьте

здоровы.
До свидания и до свидания, больше едва ли увидимся.
До свидания.
Чамзинский историко-краеведческий музей.
ОБД «Мемориал».
Б е к ш а е в С е р г е й П е т р о в и ч. Родился в 1900 г. в с. Сайгуши. В Красную армию призван в 1942
г. Воевал в повозочной роте связи 260-го стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии 42-й армии. В сентябре
1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги» (ЭБД «Подвиг народа»).
3
В письме ошибка, вероятно, город Б о л о г о в Калининской, ныне Тверская, области, который в годы
войны использовался как перевалочный пункт для отправления войск на запад.
4
С у р о к – поселок близ г. Йошкар-Ола Марийской АССР, ныне Республика Марий Эл. Здесь в годы войны
дислоцировалась 46-я запасная стрелковая бригада. В ее составе были 4 запасных стрелковых полка, 77-й
запасной артиллерийский, войсковой лазарет, 3-й батальон выздоравливающих. Кроме воинских частей, на
территории поселка размещались воинские госпитали (www.12rus.ru/list/15/16).
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