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Письмо с фронта Гавина Г.А. сестре Галине. 

14 января 1944 г. 

Здравствуй, Галина! 

Очень рад и благодарен тебе за твое письмо, написанное  перед новым 

годом. Я вообще здесь очень рад всем письмам, присланным мне. Здесь к 

письмам из родных мест относятся так, как относится маленький к конфетке. 

Но, к сожалению, письма я получаю очень редко. Прошу писать как можно 

чаще. Пиши мне каждый вечер.  

Как только сделаешь уроки, так садись и пиши письмо. Писать можешь 

обо всем. Мне будет интересно все. Мне вот, кажется, писать совсем бы 

нечего, а вот отвечаю на каждое письмо. В этом письме я вам хочу передать 

большое - большое спасибо за посланную вами посылку, правда, я еще ее не 

получил, но, думаю, раз вы ее послали, то я ее обязательно получу. Ты 

спрашиваешь, Галина, попал ли со мной вместе кто-нибудь из кемеровских 

знакомых ребят? Нет, из знакомых со мной вместе никого нет. Один, правда, 

есть, Васинский, мы с ним вместе на всеобуче были, но он со мной вместе 

только в одном дивизионе, а в батареи у нас разные, так что я и вижу его 

совсем редко. Зато я тут познакомился с двумя хорошими друзьями. Одни 

земляк из Кемерова, с правого берега, а другой - из Новосибирска. Очень 

хорошие ребята. Оба имеют среднее образование. Я с ними и на нарах вместе 

сплю.   

Галина, ты мне напиши, какая там елка была около горсада. 

Напиши, как ты проводишь время на правом берегу. И еще о чем-нибудь 

напиши. Я очень хочу представить себе, как живет Кемерово в настоящие 

дни. Ох, и соскучился я по нему! Еще напиши, что это за пьеса у нас идет в 

театре «Давным-давно». А Нине Михайловне Кротовой передай от меня 

большой привет, и пусть она сама напишет мне письмо. И Сергеевой Шуре 

передай от меня большой привет, и она тоже пусть напишет мне письмо. 



Передай также горячий привет Софье Семеновне, Абраму Ильичу и всем 

учителям в нашей школе. Еще горячий привет тете Насте, тете Марусе, 

бабушке, тете Арише, Шурику, бабушке Поле, Розе. Валентине, тете Оле, 

Устину Егоровичу, тете Феше, дяде Васе, Юрику, Нине, Виктору, Николаю, 

тете Дусе из Прокопьевска и ее мужу. И самый большой, самый горячий, с 

горячей благодарностью и большим спасибо за посылку это привет маме и 

папе. 

Да я еще забыл написать, что я тут навострился делать маленькие 

портреты карандашом с фотографий. Зарабатываю на них по 2-3 пайки хлеба 

по 200 граммов за портрет. Правда, время все же маловато, в 2-4 дня я 

успеваю сделать только один портрет, но все же. 

В общем, это чепуха, смешно даже и писать об этом, да это я и делаю 

просто так, шутя.  

С этим письмом я посылаю вам эту справку, думаю, что она 

пригодится вам дома. 

Ну, до свидания. 

14.1.44. 
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