Письмо с фронта Ивана Самошина жене Нине
5 декабря 1944 г.
Милая Нина!
Наконец-то получил твое письмо из Новосибирска, от Веры и от
дедушки из Кемерова. Очень рад, что вы все здоровы и особенно рад за твою
поездку в Москву, только жаль, что ты не знаешь адреса Елисеевых, а то
могла бы зайти к ним и остановиться у них на квартире. Не помню, кажется,
уже писал тебе, что Георгий Иванович умер еще весной 1944 г. У него
случилось кровоизлияние в мозг. Обо всем этом мне писал Тужик из
Донбасса. Интересуюсь, как провели праздник Октября и День рождения
Славика. Я ему отослал в конце октября свои четыре фотографии заказным.
Получил ли он их? Сейчас я нахожусь на отдыхе, и мне хочется поподробнее
написать, как мы отдыхаем. Живем мы втроем в землянке, отбитой у немцев,
и для полноты обозрения привожу ее чертеж с внутренним расположением.
Вот этот чертеж нашей землянки. Это был мощный немецкий ДЗОТ, но без
всякого оборудования: ни окна, ни двери, ни столов, как и печи, также не
было.
Так вот эти свиньи, немцы, руками наших советских людей вырыли
яму в уровень с землей, настлали накатник из бревен, а сверху настлали
свыше двух метров земли, стены внутри также обставлены бревнами, от
входа идет крытый туннель, а также от входа идет разветвленная сеть
бесконечных траншей. Казалось бы, по крепости все предусмотрели немцы.
Да вот, как видите, ничего не спасло их. И путь их отступления, точнее
бегства панического, усеян погаными трупами фашистов. Теперь мы потолок
и стены обшили тесом и настлали тесовый пол и живем культурно. В ночное
время нам светит карбидная лампа, ее устройство описывать не буду,
слишком долго, может быть, в следующий раз. Питание у нас приличное,
которое мы получаем со своей кухни. Обувь и одежда хорошие. Над
оборудованием землянки поработали много. И вот теперь время 10 часов

вечера, а я сижу на конце своей койки за большим столом и пишу тебе
письмо. Почему ты до сих пор не пишешь, сколько ты получаешь по
аттестату – 400 или 330 р.? Я писал через свою часть Горвоенкомату, чтобы
выплачивали 400 р. беспрепятственно. 19 октября я перевел тебе 300 р., а в
августе или сентябре, точно не помню, выслал 600 руб. Получила ли ты эти
переводы?
Славику и Вере объясни теперь, в какой я землянке живу, по
возможности поподробней. Каково здоровье бабушки и дедушки? Спасибо
им большое за письма. Пиши почаще. Всегда беспокоюсь за Славика. Почему
долго молчишь? Жду писем.
Крепко-крепко целую всех.
Твой [подпись]
5.XII.1944 г.
P.S. Военную цензуру прошу не задерживать это письмо с чертежом.
Ив. Самошин
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