
«Я уже не был дома –  пошёл второй год…»  

(письма 1944 г. уроженца с. Помогалово Палехского р-на В.К. Абрамова)
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Адрес: Ивановскя область Тилегенский ра-он село Майдаково школа ФЗО женское 

общежитье Абрамовой Нине Констанкиномне 

Обратный адрес: полевая почта 39999 Е Абр. В. Кон. 

9го апреля 1944 года 

Здрасвуй мая дарогая сестра Нина, шлю я тебе свой горячий сердечный привет и 

благодарю тебя затвое письмо и желаю тебе всего хорошего в твоей учебе Нина ты 

пишешь что ты ходишь домой через месяц а я уже небыл дом пошел в торой год Нина 

мне очень хочится поглядеть на тебя и на семью а то очень стошниля
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 Нина привет 

Абрамовой Вале и Шуре, Нина пиши ответ буду ждать 

Нина пока досвиданья пиши чаще письм не забывай меня и я тебя тоже незабуду буду 

писать пршли бумаги в письме листочичк конец. 

 

Адрес: Ивановская область, Палеховский ра-он Помогаловский с/совт село помогалово 

Абрамовой Анне Иваноме  

Обратный адрес: полевая почта 39999 Е Абрамову Владимеру Конста 

13го апреля 

Здраствуите дарогие родители папа мама Нина Маня Сережа Валя и Леня ваше письмо я 

получил и шлю я вам побольшому привету и желаю вам  вссего (или весего?) хорошего в 

вашей гражданской жизьни, папа мы наверно сегодня от суда уедем и еще ждите письмо 

с дороги и ваши деньги я получил и еще хочится свами повидатся очень соскучился по 

Лене, Маруся ты просишь фото карточку теперь уже я снятся не успею. Пока 

досвиданья и еще раз досвиданья 

Передаваите привет всем родным и знакомым я пока жив и здоров и вам желаю того 

досвиданья 

 

16 января 1944 г. 

Здраствуйте дарогие родител папа мама Маня Нина Сережа Валя и Лѐня шлю я вам всем 

по большому привету. Папа вы пишите про Гусева Сережу Сережа остался на дальном 

востоке в деревне ключах папа деньги я получил 9 янв. Папа от куда вы их посылали я и 

получил из села сакулино пропишите почему ето так Папа ропишите (так!) сколько вам 

натрудодни досталось хлеба и пропишите шлетли Захаренков Андрей письма Маруся ты 

писала холодноли на востоке очень холодно мороз доходит до 60 градусов пока 

досвиданья пишите ответ. 

 

 

Публикация Л.П. Батыревой 
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 Письма представлены в авторской  пунктуации и орфографии, отражающей черты устной речи, в том 

числе местные: редукцию гласных второго предударного и заударного слогов (дарогая,  хочится, 

Владимеру, Тилегенский), изменение [вн] в [мн], изменение  [к’] в [т’], что отражает гиперкорректное 

произношение  [к’] на месте [т’] (Констанкиномне). 
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 Стошниться – стосковаться, соскучиться. 


