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...Н ам  известны наши солдаты, и мы 
сохраним их в памяти народа поименно, 
лично и отдельно, потому что мы народ, а 
не стадо.

А н д р е й П л а т о н о в 1 .

К 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1946 г.г.



Нашим незабвенным родителям  
Дмитрию Андрияновичу и Софье Михайловне Овдиным, 

отдавшим нам тепло души 
и подвигнувшим на этот труд — 

посвящается.

Нелли Коробенкова — автор. 
Нонна Старкова — издатель.



Дорогой читатель!
Вы держите в руках необычную книгу. На обложке — фамилия ее 

создателя. Но сама Нелли Дмитриевна Коробенкова считает: у книги 
много соавторов, так как «Привет с фронта!» написан на основе 
солдатских писем, дошедших до нас из пекла великой войны. Их 
писали — за немногим исключением — уроженцы одного сельского 
района Республики Бурятия. Почти все герои очерков были призваны 
на фронт Бичурским райвоенкоматом.

Бичура — хлебная житница Забайкалья. Но когда грянула война, 
хлеборобы и учителя, партийные работники и школьники, отцы и дети 
встали в один строй. «Родина-мать зовет!»

У каждого из них свои фронтовые дороги, своя неотданная 
высота, свой последний рубеж. Мы узнаем в них односельчан, а 
ветераны — и однополчан. Люди от земли, простые и незнамени
тые, но самые дорогие, потому что это наши деды, отцы, братья, 
сестры, мужья и сыновья.

Что видел солдат на бесконечных обожженных дорогах войны? 
Кто был рядом с ним в минуту смертельной опасности? Что 
чувствовал солдат перед боем и после него?

Все меньше остается тех, кто мог бы сказать: «я это видел», «я 
прошел через это», «я свидетельствую». И чтобы воссоздать правду тех 
суровыхлет, к которой не пристанут грязь и клевета, мы обращаемся 
к свидетельствам живых и документам военных лет.

Исследователи называют письма и фотографии первичными 
документами истории. В них суровая правда окопной жизни. Часто 
написанные наспех и наскоро, солдатские письма искренни и 
достоверны, хотя по понятным причинам сдержанны и лаконичны.

У каждого солдата свой характер, своя судьба. Но всех авторов 
писем объединяет одно — горячая любовь к Отечеству, готовность 
отдать жизнь за свободу и независимость, защитить собой семью.

Понимал солдат и свою высокую миссию воина-освободителя 
Европы от коричневой чумы.



Неисповедимы и долги пути солдатского письма. От блиндажа и 
окопа, госпиталя и тылового военного училища до далекой 
деревенской избушки плутали треугольники, конверты, открытки 
с портретами великих полководцев России. Как ждали, как надеялись 
на благополучный путь сердечного привета с фронта! И на фронт! 
Пришло письмо — жив родной! Получил солдат письмо — спасибо, 
дорогие! Добрые вести с фронта поднимали настроение близких, 
друзей. Письма из тыла поднимали дух солдат.

...Скоро иду в бой. Буду ли жив, знает один Бог. Каждому хочется 
увидеть будущее. Для меня жизнь, пусть самая простая, была бы 
прекрасной. Баня! Дорогая жена, мечта о тебе и о сыне всегда со мной.

Е. Нестеров.

Дорогая мама, не горюй. Теперь у всех матерей сыновья на фронте.
Г. Собенников.

Мама, я горжусь,что воюю не один, а вместе с отцом и братом.
Г. Перевалов.

Мы представляем себе их молодыми, красивыми и бодрыми, хотя 
знаем: они были измучены, истерзаны войной. Но вселяли уверен
ность в каждого: мать утешали, жену ободряли ласковым словом, 
невестам подавали надежды, детей наставляли учиться и расти 
большими.

Двадцать лет неустанных поисков и труда потребовалось Нелле 
Дмитриевне Коробенковой, чтобы солдатские письма заговорили, 
чтобы голос их услышали земляки, родные и знакомые, чтобы привет 
с фронта дошел до нас.

Полвека солдатские треугольники хранились в семейных архивах. 
Ноизвлеченные из картонных коробочек, с пыльных чердаков, божниц, 
эти письма стали частью нашей отечественной истории.

Большинство авторов писем погибли, и комментарий дали 
ветераны, родные, соседи. Их бесхитростные рассказы помогли 
воссоздать образы людей, которых мы никогда не видели, но забыть 
которых не имеем права. Ветераны, педагоги, родители, школьники 
стали бескорыстными помощниками сельской учительницы Н. Д. 
Коробенковой. Большой фактический материал был собран еще к 40- 
летию Победы...

Привычной и постоянной стала рубрика «Привет с фронта!» в 
районной газете. Каждая публикация открывала новые имена воинов-



земляков, а на рабочий стол Нелли Дмитриевны ложились новые и 
новые письма из сел района, республики. Бесчисленные встречи и 
беседы с людьми, работа в военкоматах, архивах, сельских советах, 
библиотеках, командировки, обширная переписка — вот из чего 
родилась эта книга. Ее мог написать только неравнодушный 
человек, глубоко сопереживающий своим героям, любящий их.

Первыми оценили важность всей этой работы ветераны и 
родственники солдат.

«Участники войны от всей души благодарят учительницу Бичурской 
средней школы № 1 Коробенкову Н. Д. за материалы о защитниках 
Родины. Она смогла «воскресить» многих забытых солдат.

Ветеран войны, инвалид 2-й группы А.А. Сафонов, 
«Бичурский хлебороб», май 1992 года.

«Мы, племянники Эрдынеева Гунсу, о котором рассказывалось в 
рубрике «Привет с фронта!», прочитали письма дяди и рассказ о нем 
с глубоким волнением и гордостью. Наш дядя ушел на фронт очень 
молодым, он только начал жить, был полон энергии, мечтал о 
прекрасном будущем, как все его сверстники, ушедшие на фронт. 
Но он не дрогнул в бою, а отважно и смело освобождал свою родную 
землю от фашистской коричневой чумы».

Баяр, Юндун, Вера, Нелля, Таня и их семьи, всего 26 человек.
«Бичурский хлебороб», 5 июня 1990 года.

«Материалы «Привет с фронта!» хорошо бы издать отдельной 
книгой. Я уверен: ее прочтут ветераны, их дети и внуки».

Ф. С.Перелыгин - ветеран войны.
«Бичурский хлебороб», 29 января 1993 г.

Дорогой читатель!
Книга должна была выйти в год 50-летия Победы над фашизмом. 

Письма из огня — это завещание наших погибших земляков живым. 
Пусть же чтение этих строк будет минутой Молчания перед светлой 
памятью погибших и данью уважения и благодарности живым.

Г.В. Сизых,
председатель Бичурского районного совета ветеранов.

И.Ф.Истомин,
председатель первичной организации ветеранов 

села Елань Бичурского района Республики Бурятия.



Молчат гробницы, мумии и кости. 
Лишь слову .жизнь дана.
Из древней тьмы на мировом погосте 
Звучат лишь письмена.

И. А. Б у н и н 2.

Посмотрите на карту Восточной Сибири. В самой южной ее 
оконечности, там, где сияет серебряная подкопа Байкала, — Бичурский 
район, хлебная житница Бурятии. Своими очертаниями он напоминает 
резной лист черемухи, что буйно расцветает по весне в садах и огородах, 
черемухи, пьянящей запах которой снится поночам всякому бичурянину, 
волею судьбы оказавшемуся вдали от Родины. Снилась родная земля и 
бичурским солдатам, шедшим суровыми дорогами войны.

Бичура — одно из крупнейших сел страны. Ее улицы протянулись 
на 14 км. И вряд ли есть на карте России село, на мраморных плитах 
которого значилось бы 400 фамилий погибших земляков. И хотя линия 
фронта нс перечеркивала Забайкалье, война была и здесь. Она звучала 
в голосе Левитана, доносившемся из памятной черной тарелки репро
дуктора. Она была в хлебных карточках, в эвакуированных ленпнград- 
скихдетях. В то время тольков Бичурском районебылотри (целых три) 
детских дома. Война была в «похоронках», в несостоявшихся женских 
судьбах. Свое плечо под оборону подставили в тылу женщины, дети и 
старики. По Бурятии не вернулось с фронта 36% ушедших на защиту 
Родины. Бичура по человеческим жертвам понесла еще более 
значительные потери.

Вот она, скорбная статистика войны. Из призванных Бичурским 
районным военным комиссариатом 4733 человек не вернулись с фронта 
2211. В их числе погибли в бою 1105, умерли от ран в госпиталях и 
медсанбатах 60, без вести пропало 1046 человек. Среди не вернувшихся 
с войны 91 офицер, 210 сержантов. По национальному составу 271 
бурят, 1936 русских и четыре человека других национальностей.

«Весь цвет выгорел»,— скорбно заметил один из ветеранов-фрон- 
товиков. Погибшие уже не расскажут о пережитом. Но, к счастью, их



живые голоса звучат в сохранившихся солдатских письмах с фронта.
В первые годы войны на руках у людей были миллионы писем. 

Война — потрясение для всех. Она разбросала родных и близких, 
оторваладетей от отцов, устроила испытание разлукой на долгие четыре 
года, а то и более. В этих условиях письма были единственным 
средством общения. Каждое письмо имело сугубо личное значение для 
того, кем оно написано и кому адресовано. Берегли и берегут их годами 
как личную память, личную радость или боль. Это свое значение 
письма сохранили до сих пор.

Но со временем они приобрели и другое значение. В миллионах 
треугольников, очень индивидуальных и личных, отразилась общность 
миллионов судеб. Время превратило солдатские письма в исторический 
документ периода Великой Отечественной войны, в малоисследованный 
пласт эпистолярной прозы того сурового времени.

К несчастью, это поняли нс сразу. Тысячи писем утрачены для 
потомков безвозвратно.

Наш поиск фронтовых писем начался с одной пронзившей строки 
из Энциклопедии Великой Отечественной. В статье, посвященной 
личной переписке времен войны, говорится, что таких документов 
героизма, патриотизма и мужества были десятки миллионов. Письма 
звучали по радио, их перепечатывали газеты, изданы даже отдельные 
сборники писем с фронтаи на фронт. И далее: «Но большинство писем 
осталось неопубликованными». А ведь эти документы — одно из 
ярчайших проявлений единства фронта и тыла, подлинные солдатские 
мемуары.

В дни подготовки к празднованию 30-лстпя Победы появилось в 
школьном музее «Родина» первое солдатское письмо. Его писал родным 
бывший ученик нашей школы Роман Ерофеевич Петров. За эти годы 
дети, педагоги, ветераны войны, жители района помогли разыскать 
более двух тысяч писем с фронта и на фронт. Их подлинники, копии 
или адреса хранятся в музее Бичурской средней школы № I.

Здравствуй, премиогоуважаемая, дорогая, родимая мамочка! Пишет 
тебе известный твой сын Илларион.

Добрый день, дорогая родительница Матрена Кузьминична, а также 
дорогие братья и сестры Улинея, Давыд, Капа, Петя, Ваня, Триня и Миша! 
Шлю горячий боевой привет и пожелания всего наилучшего в Вашей работе 
на трудовом фронте.

Доброго здоровья, жена Агафья Константиновна и дети Шура, Миша,



Ваня, Гоша. Шлю я Вам свой отцовский привет и пожелания быть 
здоровыми.

Здорово, дружище Евстафий! Шлю привет с Западного фронта.
Здравствуй, любимая моя невеста Зоя. Пишет тебе твой Иван, 

командир Красной Армии.
Со мной ничего не случится,— как заклинание повторяет в письмах 

семье тридцатишестилетний Нима Балданович Буянтуев. Свой тридцать 
седьмой день рождения он уже не встретит...

Я держу в руках письма, написанные полвека назад. Разворачиваю 
солдатские треугольники — и словно прохожу дорогами человеческой 
памяти. Авторы их — рядовые и командиры, беспартийные и политру
ки, молодые и пожилые, вчерашние колхозники, рабочие, школьники, 
учителя. Их голоса не должны умереть вместе с ними.

Есть еще одна причина, по которой я взялась за эту тему. У каждого 
поколения свой счет войне. 11 человек недосчитал в годы войны мой 
род. Погиб под Тулой 20-летний дядя Елизар Андриянович. Кажется, 
он не успел сделать ни одного выстрела, не успел увидеть в лицо ни 
одного фашиста. Немецкий «Мессершмидт» разбомбил поезд, который 
вез новобранцев на передовую.

Погибли в боях за Родину двоюродные братья матери: Федор, 
Демьян, Тимофей, Николай Фомины. Воевали мои дяди Матвей, Петр, 
Александр, Павел Воронцовы. Великая Отечественная стала третьей 
войной в судьбе Ильи Михайловича Фомина, тогда 50-летнего политру
ка Красной Армии. В 19 лет получил орден Красной Звезды мой 
двоюродный брат Георгий Леонидович Тетерин, ушедший на фронт из 
9 класса. А в 20 лет, потеряв ногу, он стал пожизненным инвалидом 
войны.

Есть у исследователей жуткий термин «натура». Уходит «натура». 
На наших глазах уходит из жизни поколение победителей, люди, 
вынесшие на своих плечах войну. Вот почему важно сохранить их 
рассказы, живую историю, документы военных лет.

Среди бичурян, невольных летописцев войны, пехотинцы, летчики, 
танкисты, снайперы, артиллеристы, моряки-десантники. Насолдатских 
письмах нет почтовых марок. Вместо них подпись «Военное» и почтовый 
штемпель «Полевая почта». На каждом письме — маленький штамп с 
Гербом СССР. Суровая мера, продиктованная законами военного 
времени: «Проверено военной цензурой».

Я пишу Вам под разрывы мин и пуль. Сидишь, пишешь, а земля под 
тобой колышется.

М. И. Пестерев. 27марта 1943 г.

ю



Рождались письма в перерывах между боями, в землянках, блин
дажах и госпиталях, под открытым небом в окопах. Потому так часто 
извиняются солдаты за неразборчивый почерк. Читать солдатские 
треугольники действительно нелегко — и не только потому, что угас 
давно написанный текст, листы протерлись на сгибах. За этими 
строками — драматические судьбы. И нет никакой случайности в том, 
что Константин Симонов надорвал свое сердце именно на «Солдатских 
мемуарах», письмах, хлынувших к нему со всех концов страны после его 
обращения к фронтовикам.

«Никто не забыт и ничто нс забыто» — эти слова — призыв к 
действию, призыв поведать другим о судьбах тех, кому мы обязаны 
миром. Вот что побуждает учителей, школьников, ветеранов разыски
вать адреса фронтовых писем. Это заставило и меня взяться за перо, 
встречаться с людьми, знавшими тех, о ком я рассказываю: однополча
нами, одноклассниками, вдовами, детьми погибших. Должна с болью 
заметить: многое утрачено безвозвратно. В скольких домах мне говорили: 
«Были, были письма. Целая пачка перевязанная... Но вот видишь, не 
сберегли, не сохранили».

И все же документы военных лет еще есть. Наш общий долг — 
сохранить их для потомков. В них война от первого дня до последнего.

Одним из первых бичурян, встретивших войну в районе Брсст- 
Литовска, был командир отделения Баяржап Абидуев.

В таких продолжительных и горячих схватках еще не участвовал. 
Здесь, под городом Туров держим оборону уже восьмой день. Содном 
служит неплохо. Чимит Тһшаев заболел. Двух других, заганских, потеря
ли... Несколько раз выступали против немецких танков с гранатами и 
зажигательными бутылками. Гитлеризм будет похоронен.

Эти строки написаны в первые дни и часы войны. Остается только 
удивляться, как прорвались они в далекий тыл. Наши войска отступают 
в глубь страны. В одном из тяжелейших сражений, в окружении, 
помощник политрука Абидуев будет смертельно ранен. Бережно при
мет украинская земля прах славного сына бурятского народа.

Перечитывая бесхитростные строки солдатских треугольников, 
убеждаешься: этим людям давала силы пламенная любовь к родной 
земле, чувство личной ответственности за судьбу страны, за судьбу 
семьи, оставшейся в глубоком тылу.

Дорогая сестра Уля .'Тебя интересует, где я нахожусь. Морозим немцев 
в российских снегах. Вы, дорогие родители, просите, чтоб гнали врага с 
нашей территории. Нет, дорогие родители, мы его не гоним, а беспощадно



уничтожаем здесь, чтоб больше фашизм не возродился никогда. Роман 
Петров. 14 февраля 1942 г.

Дорогие родители! Мы ведем последние, завершающие бои с полным 
разгромом наших «гостей», пришедших для завоевания матушки-России. 
Роман Петров. Курск.

Он погибнет в Польше в январе сорок пятого.
Многие письма звучат как завещание погибших героев. Единствен

ное письмо сохранилось на все немалое село Посслье. Его хранила 
сестра Герасима Демидовича Быкова Хритинья Демидовна.

Нахожусь в Германии и бью фашистов на их собственной земле. Шура, 
прошу, чтоб ты, дорогой племянник, не забывсы меня. Я, ваш дядя, был 
танкистом, дважды награжден. Имею два ордена Красной Звезды. Бил 
фашистов, честно служил советскому народу. Шура, расти, будь 
мужественным и крепким. Герасим Быков. 8 апреля 1945 г.

Он погиб за полшага от Победы.
Фирс Лукич Истомин, 45-летний рядовой красноармеец, отец 

четверых детей, второй раз шел фронтовыми дорогами. Первый раз - в 
1916 году. «Пришлось дважды воевать в этих местах»,— сообщает он в 
Окино-Ключи вернувшемуся по ранению фронтовому другу Е. Коро- 
бенкову. Первую почтовую открытку по пути на запад Фирс Лукич 
опустил в Иркутске. Затем — станция Зима, Томск, Пенза, Москва и 
Орловско-Курская дуга. Последний бой рядовой Истомин примет 19 
июля 1943 года.

Имя Фирса Лукича, уроженца села Елань, значится сто восемьдесят 
пятым на белокаменном обелиске в центре глубинного российского 
села Красниково. Имя солдата увековечено и в родной Елани. Сын 
фронтовика Иван Фирсович сохранил 40 отцовских писем из огня. А в 
один из августовских дней 1981 г. он стоял со своими сыновьями у 
могилы отца на Орловщйне и увез оттуда горсть святой для него земли.

Обширна география солдатских писем. Голоса погибших, 
запечатленные в письмах, дошли до нас из Подмосковья и из самой 
военной Москвы, из звенящих стужей окопов Сталинграда, из 
украинских степей, из освобожденных городов Европы и из Германии. 
В письмах Мануила Некипелова, Гавриила Собенникова, Нимы 
Буянтуева, Гунсу Эрдынссва и других — сдержанные картины боев, 
окопного быта, госпитальных эпопей, растянувшихся порой на целые 
месяцы. «Военного» материала в них мало: солдат знал, что можно и что 
нельзя писать. Но в них избыток материала человеческого. Ведь чтобы 
победить всем, надо было победить каждому в отдельности.



В семьях бичурян хранятся письма боевых друзей, известивших 
ранее официально)! «похоронки» о гибели чьего-то сына, брата, отца. 
«Погиб на моих глазах мой дорогой друг», "Мы отомстим за гибель то
варища. Смерть немецким оккупантам",— читаем мы в них.

Письма М. Л. Кислоиа, Д. U. Тогошнева, И. И. Скуратова, 
М. А. Куприянова и других начинаются словами: «Здравствуйте, 
дорогие колхозники и колхозницы/» Они адресованы односельчанам, 
труженикам колхозов и предприятий, где до войны работали сегодняшние 
бойцы. В них призыв крепить единство фронта и тыла. «Множьтеряды 
стахановцев колхозного ноля! — призывает старший сержант Гунсу 
Эрдынеев, — помните: собранное лишнее зерно, надоенный сверх плана 
литр молока—удар по врагу. Соревнование фронта и тыла — залог победы 
над врагом в 1942 г.» Нс их вина, что до Победы было еще долгих три 
года. Но если бы не эта святая вера,— пришла ли бы Победа в сорок 
пятом. К сожалению, многочисленные письма, написанные в семьи 
бичурян по поручению боевых коллективов, а также письма наших 
земляков, адресованные в родные колхозы, остались за пределами этого 
издания.

Огромный интерес представляют письма фронтовиков, вернув
шихся с войны и многие годы проживавших или проживающих в 
Бичуре -  В. Н. Комракова, И. И. Коновалова, И. Н. Палкина... Клера 
Яковлевна Карпенко, однаиздсвушск-добровольцсв Бичуры, воевала 
на 1 -м Украинском фронте, в 309-й стрелковой дивизии, в 3-м стрелковом 
полку. Была направлена на фронт по окончании Центральной женской 
снайперской школы. Девушка-снайпер, она пишет домой нежные и 
трогательные письма.

Мы больше на колесах. На днях ночевали в одном городе и впервые за 
войну спали на перинах. Сейчас мы приехали в лес, расположились здесь. 
Над нами летают немецкие самолеты,бьют зенитки, так что находимся 
все время на передовой. Питаемся хорошо, не волнуйтесь. Писать кончаю. 
Сейчас двинемся вперед. Клера Карпенко, 1945 год, Действующая армия.

Читая письма, нельзя не заметить, что солдаты нс испытывали 
растерянности. Даже в самые трагические периоды войны они верили 
в победу. Во всех письмах, какие удалось разыскать, нет и намек;) на 
обреченность, нет сетований и жалоб. Они нежно и преданно любят 
близких: отца, мать, жену, невесту, детей. Передают привет соседям, 
знакомым. Случалось убеждать людей, хранящих солдатские письма, в 
том, что любое из них — ценность. Обычно нам говорили: «Ничего 
особенного он не писал. Жнв-здоров, да на полстраницы приветы 
соседям. И все. Ну разве еще о погоде да спросит, как мы в колхозе



посевную ведем. У них там, на фронте, от окопов пашней пахнет, а у нас 
тут пашня пахла окопом».

Письма из дома были для бойцов поддержкой и источником 
мужества. Похоронил учитель-фронтовик Иван Илларионович Коно
валов жену Зою Ивановну и в горчайшую минуту своей жизни передал 
мне пухлую пачку писем, адресованных ему, тогда двадцатитрехлетнему 
лейтенанту, невестой, молоденькой учительницей Зоей Глушковой. 
Эти письма он пронес через всю войну, а Зоя Ивановна здесь, в тылу, 
бережно сохранила его фронтовые треугольники. Помню, тогда Иван 
Илларионович сказал: «Таких судеб, как наши, тысячи. Пусть наша 
многолетняя переписка (мы расстались в 1939 году и встретились в 
конце войны) станет еще одной скромной страничкой общей 
исторической памяти».

Во всех письмах с войны тревожно звучат вопросы о жизни в тылу, 
летят с далекого фронта отцовские наставления семье: «Берегите хлеб, 
сено. Живите дружно. Война, все надо пережить. Если из одежды на зиму 
ничего не нашили, шейте из овчины. Сено пораньше свезите. Часто смотрю 
Ваши фотокарточки. Вижу во сне: все больше дома. Ф. Истомин. 12ноября 
1942 г. Действующая армия».

Письма с фронта — ценнейший исторический источник для 
исследования. Как дороги сегодня, когда рождается подлинная-история 
прошедшей войны, свидетельства очевидцев и участников событий. 
«Научившийся смотреть смерти в глаза — не лжет, и поэтому каждая 
строчка фронтового письма — искренняя». Так определил силу этого 
документа генерал Батов.

Высоки и чисты солдатские судьбы. Просты и бесхитростны их 
письма. Потому-то они и находят самый прямой и короткий путь к 
сердцу каждого, кто к ним прикоснется. Кажется, слышишь их голоса. 
И уже не забудешь двадцатилетнего Иллариона Иванова, писавшего в 
Бичуру маме Анне Кузьминичне заботливо — нежные сыновьи письма. 
И Афанасьева Родиона Сергеевича, предвоенного председателя Бичур- 
ского сельсовета, успокаивавшего свою жену, что жив и здоров и что 
«победа обязательно бу^ет за нами». И Пестерева Макара Ивановича из 
села Узкий Луг, письма которого, как самую дорогую семейную 
реликвию, хранят жена погибшего фронтовика Текуста Ивановна и 
дочь Анна Макаровна. И Базарова Юмжапа Базаровича, и смертельно 
раненного Мижитова Базаржапа Мижитовича.

Трудны и неисповедимы солдатские дороги. Это и о наших земля
ках. «Мы пол-Европы по-пластунски пропахали»...



22 января 1945 г.
Мама, я сейчас нахожусь в Венгрии, на фронте. В настоящее время 

жив и здоров, а дальше не знаю: война. Без жертв не бывает. Уже много 
моих товарищей погибло. Хорошие ребята. Я жил с ними, как брат,— 
пишет двадцатитрехлетний сержант Гавриил Собенников.

26 января1945 г.
Нахожусь в Чехословакии. Проехси всю Украину, Белоруссию, пересек 

границу, проехал Румынию, Северную Трансильванию. Много и повидал, и 
пережил. Если буду жив, напишу Вам. В апреле сорок пятого погиб 
командир взвода Гавриил Васильевич Собенников из села Буй. Его 
престарелая мама до последнего дня своей жизни, перебирая заветные 
треугольники, слышала его голос: «Здравствуй, дорогая мама Матрена 
Владимировна, мои братья Георгий, Михаил, Василий...

Здравствуй, любимая жена Рая и мой дорогой сыночек-малютка Вова. 
С приветом к Вам муж и отец Кочерин Илья Васильевич.

Здравствуйте, мамаша и дорогая жена Ефросинья Ефимовна. С 
фронтовым приветом ваш Баженов И. В.

Здравствуйте, отец, мать, жена Фекла, сын Андрей, сестренка 
Кланя! С пожеланиями са.мых лучших успехов в Вашей колхозной жизни 
Максим Степанович Быков.

Дорогая жена! С праздником 8 марта. Желаю провести его в патри
отически хорошем настроении. Родион Афанасьев.

Аня! Посмотри на эту открытку и может вспомнишь меня. Костя 
Дарбашкеев.

Здравствуй, моя дорогая Шару! С фронтовым приветом твой муж 
Цыден Жамбалов.

Здравствуйте...
Навек живые ваши голоса.



Под разрывами бомб люди не 
думали о том, как бы покраси
вее высказаться. Война застав
ляла человека раскрыть самое 
сокровенное, и авторы писем с 
фронта предстали именно та
кими, какими они были,— без 
хрестоматийного глянца.

К). Ж у к о «.
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Н. КОРОБЕНКОВА

Привет  
ронта!"

Н елли  Коробенкова родилась в 1939 году в городе У л ан -У д э. О кон чи ла Б  и чурс кую 
среднюю школу н филологический ф акультет Б урятского  Г осударствен ного  пединститу

та. Работает преподавателем Б нчурскон  сред ней  ш колы  Л» 1. Б о л ее  трид цати  лет 
запинается журналистикой. П убликовала' ь в ' У чи тельской  га зете" , "С ельской  ж изни",
в журналах "Л итература в ш коле", "Б ай кал ' , в республиканской  и м естной прессе. 
Ч итателям  Бурятии Н .  К оробенкова известна как ав то р  очерков о ярки х , интересных 
людях, о нашем О течестве. ’П ри вет  с ф ронта!' —  ее п ервая  книга.

Участники войны от всей души благодарят учительницу Бнчурекой 
средней школы Н. Д. Коробенкову за материалы о защитниках Родины. 
Она смогла "воскресить" многих забытых солдат.

Участник и инвалид войны А. А. Сафонов.

Мы, племянники Эрдынеева Гунсу, о котором рассказывалось в 
рубрике "Привет с фронта!" прочитали письма дяди и повествование о 
нем с глубоким волнением п гордостью. Наш дядя ушел на фронт очень 
молодым. Он только начал жить, был полон энергии, мечтал о 
прекрасном будущем, как все его сверстники, ушедшие на фронт. Но 
он не дрогнул в бою, а отважно и смело освобождал свою родную землю 
от коричневой чумы. Спасибо автору за неустанный труд по восстанов
лению памяти воинов-земляков.

Баяр, К) и дун, Вера, Нелля, Таня 
н их семьи, всего 26 человек.

Очерки "Привете фронта!" хорошо бы издать отдельной книгой. Я 
уверен: ее прочтут ветераны, их дети и внуки.

Ветеран войны Ф. С. Перелыгин.


