Часть фронтовых писем Николая Александровича Власова:

2 октября 1943 года
Здравствуйте дорогая и многоуважаемая жёнушка Аня и
доченька Любочка!
Шлю я вам свой горячий фронтовой привет и желаю всего
наилучшего в вашей жизни!
Вот уже прошло больше месяца, как я расстался с вами, мои
дорогие, за этот период ни одного письма от вас пока что не получил
Аничка, обязательно прошу тебя писать чаще, не жалея на это ни
бумаги, ни времени. Поверь, ведь здесь только одна радость, когда
читаешь письмо, это доставляет большое удовольствие и прибавляет
силы.
Здесь мы очень и очень мало видим гражданское население,
которое угоняют изверги-немцы в рабство в Германию или хуже того,
по дороге расстреливают, даже редко можно видеть уцелевшие хаты
украинские, а то всё сожжено и разрушено. Но мы крепко гоним
проклятую немчуру на запад, ещё одно усилие – и немца на нашей
земле больше не будет.
Дорогая Аничка, вышли фотокарточку, ту, на которой я
фотографировался с дочкой. Ведь доставляет большое удовольствие
посмотреть на фото в минуту затишья между боями. Аня, я каждую
ночь вижу тебя во сне и много раз видел Любочку, уже понимающую,
вроде того, что она уже умеет говорить, и я долго носил её на руках.
Аня, опиши, какая стала наша дочка, каково её здоровье.
Любимая жёнушка, обо мне особенно не беспокойся, теперь я
уже работаю начальником штаба дивизиона, в общем, на должности
Прохорова, ну, а что за работа, можешь узнать у Василия Коновал.
Погода стоит здесь пока хорошая, тёплая, солнечная, река близко.
Передай Василию, что его Родина снова стала Советской, что его
родные заживут радостной светлой жизнью. Аничка, пока на этом
писать кончаю, напиши адреса Дмитрия и Ивана, сходи туда, где я
работал, там должны быть их письма.
Передавай приветы Василию Коновал, Володе Мельникову,
Саше Лабейкину, Николаю Прохорову, его жене Рае, Пелагее
Фёдоровне, Никифору Ивановичу, в общем, писал бы ещё, да не

хватит у тебя времени приветы разносить. Да, чуть не забыл ещё
передай приветы сожильцам квартиры: бабушке и Дусе. Напиши
письмо родителям и братьям. Аня, пиши больше обо всём, о чём
убедительно прошу. Пока, до свидания, остаюсь жив и здоров,
Обнимаю крепко и целую Николай. Пишите по адресу: пп-32141-п,
Власову Н.А.

***
8.10.1944г.
Действующая армия
Добрый день, счастливая минута,
Здравствуй, милая Анюта!
Прими горячий фронтовой привет
И наилучший мой завет!
Пишу письмо тебе, моя подруга,
В недолгий час досуга,
В минуту малого затишья
Тебе подробно напишу я
О своей фронтовой жизни
За один день 8 октября.
Поднялся я очень рано, ещё не рассветало, перешёл в блиндаж
в два перекрытия из брёвен. Вернее не блиндаж, а ровик, щель. Уже
начинало рассветать, выставил «глаза», прибор для наблюдения.
Туман постепенно разошёлся, видимость стала хорошая. Метрах в
500 смотрю, окапываются мадьяры и немцы. Дал по ним несколько
выстрелов из орудий. Около моего наблюдательного пункта (нп)
ходили несколько немецких солдат, противник, конечно, обнаружил
это дело и открыл артиллерийский огонь. Ну, и как всегда, бывает
досталось на мою долю порядком, снаряды рвались в 2-3 метрах от
меня, газ и дым наполнили мою щель, немного оглушило. Но этим не
закончилось. Через некоторое время противник сделал второй
огневой налёт и опять же по мне. Казалось, что вот-вот мы взлетим на
воздух, но опять же обошлось благополучно, правда, одного моего
связиста крепко оглушило, отправил его в санчасть, лопнули ушные
перепонки. Через два часа после всего я отправился на огневую
позицию (оп) туда, где стоят орудия.

Помылся, переодел бельё и отправился на партсобрание.
Вернусь к прошлому. Когда делали прорыв в Румынии, то снаряд от
«Андрюши» ( рикошетом) попал по мне в ячейки наблюдения,
вследствие чего убило трёх человек, я отделался небольшой
засыпкой землёй, и немного оглушило. Вот, собственно всё, что
происходит почти каждый день.
Дорогая, можно писать ещё очень много, но я ограничусь пока
этим, ибо нет времени, начало темнеть. Получил на днях письмо от
родителей и от брата Дмитрия. Высылаю справку, которую ты
просила. Как получишь, черкани ответ, чтобы я знал.
Пока до свидания! Остаюсь жив и здоров. Целую! Жду ответ,
твой Николай.
P.S. Как видишь, вчера я не мог отправить это письмо, ибо
собрание закончилось поздно, и мне нужно было спешить на «глаза»
(нп), вернее, на передовую. Я нахожусь, как тебе уже известно,
недалеко от противника, и впереди меня нашей пехоты нет. Верно,
ночевал я в хорошем блиндаже под охраной часового. Утром 9
октября завтракал до рассвета, так как днём ходить нельзя, а вот
сейчас сижу в ровике и дописываю тебе письмо. Наша артиллерия и
миномёты обрабатывают фрицев и мадьяр. Я не стреляю лишь
потому, что мало осталось «гостинцев», припасаю на всякий
пожарный случай. Хорошо наблюдаю простым глазом, а в бинокль
ещё лучше город Клуж.
Вот видишь, дорогая, как оно здесь живётся, сегодня уже
10.10.44года, а письмо отправить никак не удаётся. Сегодня опять
переходим на новое место. В общем, кочуем, как цыгане, с места на
место. И когда всё это закончится? По всей вероятности и сегодня не
смогу отправить это письмо, а если и сдам, то там и пролежит, Ну,
ладно, а то разошёлся. До скорого свиданья! Поцелуй за меня
Любочку! Обнимаю и крепко целую, твой Николай. 10.10.44г.
Целую ночь ехал, спать хочется чертовски. Сейчас немного
вздремну и через пару часов дальше поеду.
***
***
Пишу письмо я на досуге
Тебе, возлюбленной подруге,
(Ведь ты подруженька моя),

Крепка любовь ко мне твоя.
А мой товарищ песню пел,
Ту, что закончить не успел.
Он пел о девичьей красе
И о жемчужине в косе.
Но грохот в воздухе раздался,
Снаряд упавший разорвался.
Певца осколок пронизал,
Он тихим голосом сказал:
«Отомстите за меня…»
И вот этого же дня
Пулемётчик застрочил
За солдата отомстил.
Бой затих. И я незримо
Вспоминаю о любимой.
Аня, вот уже почти год прошёл, как мы с тобой расстались, но
образ твой всегда со мной, и в трудную минуту ты помогаешь как
будто мне своей лаской и любовью. Я бы тоже не прочь увидеться с
тобою, но пока придётся потерпеть. А дочку очень желал бы увидеть.
Пришли фото вместе с дочкой и отдельно. Целую тебя и дочку. Ваш
Власов. Жду ответа.
***
Здравствуй, дорогая и любимая жёнушка Аня!
Прими горячий фронтовой привет от мужа Николая!
Также шлю чистосердечный привет своей дочке Любочке. Сообщаю
вам, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Вот уже четвёртое письмо
пишу, а ответа ещё ни одного нет. Демагогию развивать не буду, а
только одно скажу, категорически требую дать ответ:
1. Если на самом деле ты отказалась от меня, то прошу сообщать мне
о Любочке и второе – о полученных деньгах, которые я посылал и
буду высылать. Так уж пропиши, получила ли ты справку. Ну, а для
убедительности напишу тебе такой стишок:
Ты забудь свою тревогу,
Не печалься обо мне Попривыкнешь понемногу
И к разлуке, и к войне.

Не пишу – живи в покое,
Знаешь быт военный наш:
Не всегда же под рукою
Есть конверт и карандаш.
Обстановка боевая:
То в походе, то в бою,
Но я здесь не забываю
Ласку нежную твою.
Не забуду майский вечер,
Запах тополя в саду….
Ты мечтай о новой встрече Я опять к тебе приду.
Коль земля под немцем стонет,
Мне дороги нет иной.
Пуля смелого не тронет,
Смерть обходит стороной.
По земле чужого края
Я иду на смертный бой,
Чтобы жить, не умирая,
Чтобы встретиться с тобой.
Жму крепко руку и целую. Жду ответ. ПП 14741Д. До скорого
свидания! Твой Николай. 1.12.1944г. 19 декабря – именинник.

