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Здравствуйте, мои дорогие, любимые папа и мама! 

Мне очень больно, что я так долго не писал и этим доставил, вероятно, 

вам много тяжелых минут и размышлений о моей участи. На войне – это на 

войне. Не писал я потому, что не было физической возможности писать – ни 

одной свободной минуты. Ну, прежде всего, я совершенно здоров. Есть, 

конечно, некоторая усталость, но она уже второстепенная.  

Сейчас я – красноармеец, побывавший в изрядном количестве боев. 

Да, сейчас я пишу и все время голову сверлит мысль, не случилось ли 

чего дома. Я столько времени не получаю из дома известий; наверное, вы не 

получили мою последнюю открытку, посланную вам с месяц назад и не 

знаете моего адреса. 

Все же буду надеяться, что дома все благополучно. Сейчас я нахожусь 

под Выборгом и пишу под рев орудий и трескотню пулеметов. Орудия так 

грохочут, что домик содрогается как карточный. Но ко всему этому я так 

привык, что просто не замечаю этого. 

Да, чтобы не забыть – в одном из последних писем мама просила текст 

«Катюши». Так я сейчас напишу его, если не забыл. 

Расцветали яблоки и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша 

На высокий, на берег крутой, 

Выходила, песнь заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Ой, ты песня, песенка девичья. 

Ты лети за ясным солнцем вслед, 



И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку родную,  

Пусть услышим, как она поет 

Пусть он землю бережет родную 

А любовь Катюша  сбережет. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой, 

Выходила на Берге Катюша 

На высокий, на берег крутой. 

Уходя, финны сжигают почти везде жилые дома и помещения, так что 

остаются одни трубы и дымящиеся головешки. Ночевать часто приходится 

на чистом воздухе, но ничего, кончится война – обогреемся! 

После окончания Кампании, пожалуй, я сразу съезжу домой дней на 

пяток – десяток. Климат здесь в Финляндии суровый, напоминает наш 

сибирский климат. 

Рельеф очень разнообразный – […] , овраги, озера, которые скоро 

начнут подтаивать. Интересно бы узнать как сейчас течет кемеровская жизнь. 

Давно я ничего о ней не знаю. Вот еще что: в середине февраля один из 

бойцов нашей части отъезжал в Ленинград, и я его просил от моего имени 

послать вам телеграмму о том, что я жив – здоров и т.д. Получили ли вы ее, 

вернее послал ли он ее вам? 

Вот еще что, соорудите-ка мне посылочку (продовольственную 

конечно) и, если можно, включите туда несколько плиток шоколада. 

Нужно еще заметить, что кормят нас здесь хорошо. Почти всегда есть 

горячая пища. Даже когда мы стоим на передовых позициях. В ста метрах от 

линии фронта стоят наши кухни, и мы имеем возможность питаться горячим. 

Адрес мой таков: Действующая Красная Армия, Военно-полевая 

почтовая станция №83, 100-й ОЛБ, литер А, Ю.Г. Никитин. 

Ну, основное кажется, написал. 



Всем приветы; горячо вас целую. 

С красноармейским приветом Юрий. 
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