Письма красноармейца П.С. Логинова
в г. Саранск знакомой девушке А. Попковой
19 февраля 1943 г.
Письмо многоуважаемой Шурочке от Логинова П.С.
В первых строках моего письма я шлю свой чистосердечный красноармейский привет и
желаю наилучших успехов в Вашей молодой жизни.
Во-вторых, я Вам сообщаю, что я Вам посылаю уже третье письмо, Шура, как получишь это
письмо, так писать воздержись до нового адреса, очевидно, что я в скором времени отсюда выеду
в часть. Но на эти письма, я думаю, что ответ должен получить, если ты давала ответ сразу по
получении. А когда я буду отсюда отъезжать, то я постараюсь сообщить об этом Вам, если это
позволит сама обстановка.
А теперь кратко сообщаю о своем здоровье. Я в настоящее время жив и здоров, чего желаю и
Вам, чувствую себя гораздо лучше, чем в Саранске. Ходить мне стало хорошо, боли сильной не
ощущаю, не как раньше. Вот таково мое здоровье на сегодня. Только самое основное, что мне
мешает, – это скука да и те сны, что с этой скукой стали сниться, – очень нехорошие. Вижу тебя
чуть ли не каждый день и все как-то нехорошо. Я тут думаю, не случилось ли что с Вами, Шура?
Если ты в чем-нибудь чувствуешь себя плохо, ты пиши, чем могу, тем помогу.
Если ты чувствуешь плохо с питанием, то лучше загоняй все шмотки мои, ну себя
поддерживай, черт с ним с барахлом. Барахло нажить легче, чем потерять свое здоровье.
Здоровье потеряешь – его уже не купишь, а барахло всегда купить можно. Была бы голова цела, а
это будет все. Вот что я вкратце и хотел сообщить в своем кратком письме.
Передай от меня привет всем, от малого и до самого старого, скажи, чтоб не скучали обо мне,
в том числе и ты. Затем до свидания.
Писал твой Петя, крепко жму руку и целую в правую щеку. П.С. Логинов.
26 февраля 1943 г.
Письмо Попковой Шурочке от вашего Пети.
В первых строках моего письма я шлю свой чистосердечный красноармейский привет и
желаю наилучших успехов в Вашей молодой жизни.
Во-вторых, я сообщаю, что я Вам за столь короткий период пребывания в оздоровительном
госпитале посылаю пятое письмо. Но от Вас ответа до сих пор не получил и, наверное, получить
не придется, так как я выезжаю в часть действующей армии и поэтому прошу Вас, чтобы Вы
сюда не посылали писем до нового адреса, а я постараюсь по прибытии в часть сразу сообщить
свой адрес, тогда Вы поторопитесь дать ответ.
Я себя пока чувствую ничего. Хожу нормально, можно сказать, вот пока и все мои новости,
которые я спешу передать, прошу Вас не скучать обо мне, вот что я в основном и хотел набросать
в своем кратком письме.
Привет всем, затем до свидания, крепко жму вашу руку.
Писал твой Петя. Если буду ехать долго, пришлю еще с дороги, а пока на том закончу, еще
раз прошу, себя как можно поддерживай, в особенности в питании. Остаюсь Ваш П.С. Логинов.
Личный архив В.М. Ковшовой, г. Саранск.

