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№ 4 

Письмо с фронта Г.А. Гавина сестре Галине. 

13 мая 1944г. 

 

Здравствуй, Галина! 

Шлю тебе горячий гвардейский привет (я ведь нахожусь в гвардейской 

части) и желаю тебе всего хорошего в твоей жизни. 

Ну, вот я и на фронте. Сейчас у нас затишье, изредка только прогудит над 

головой снаряд и разорвется где-нибудь в лесу или за речкой. К этому здесь 

уже все привыкли, так что в гражданке больше уделяли внимание 

пролетевшей пчеле, чем здесь пролетевшему снаряду. Я сначала их очень 

боялся. Как услышишь свист, кажется, прямо на тебя летит, так и падаешь 

скорей на землю. А он, глядишь, разорвется где-нибудь далеко-далеко. А 

недавно я принял боевое крещение: пережил первый бой. Бой, правда, это 

был только артиллерийский, так как от самой передовой мы стоим довольно 

далеко, и я являлся не участником, а только наблюдателем этого боя, но все-

таки пережил многое. Дело было так: вечером объявили, что где-то в нашем 

районе спустились четыре немецких парашютиста. И в эту ночь как раз была 

моя очередь стоять часовым. Ну, значит, я стою. Вдруг часа в 2 ночи с 

немецкой стороны загремели орудийные выстрелы, где-то недалеко запели 

снаряды и взметнулось к небу красное пламя разрывов. Затем сзади нас 

поднялась и осветила все кругом белая ракета, и сразу же земля содрогнулась 

от оглушительных выстрелов, то уже стреляла наша артиллерия над головой, 

где-то совсем близко, прогудели наши снаряды. И тут началось. По небу, как 

метеоры, носились с шипением и свистом, оставляя за собой длинный 

огненный след, трассирующие снаряды. Грохотали наши пушки. Всю 

местность окутал густой черный дым, около меня на земле чиркнули два 

осколка. Все это длилось около получаса, затем постепенно все стало 

стихать. В соседней землянке открылась дверь, это вышел сменять меня наш 
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повар Никита Иванович. Я отдал ему винтовку и пошел спать. Галина, 

напиши мне о своей жизни и пришли мне, только обязательно и нисколько не 

медля, какую-нибудь книгу, а то у меня есть свободное время, а читать 

нечего, да книгу найди потолще, чтобы хватило мне ее надолго.  

Передай горячий привет от меня Кротовой Нине и Сергеевой Шуре, и пусть 

они тоже пишут письма. 
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