
«Мы всѐ отдадим, чтобы не остаться в долгу у нашей родной большевистской партии, у 

нашего любимого Сталина»  

(Письмо В.В. Шведова) 
 

 

 

Виктор Васильевич Шведов, 1919 года рождения, учился в средней школе № 3 г. Тейково, 

по окончании Ивановского индустриального техникума был направлен в г. Пермь. 

Его письмо
1
 построено по известному шаблону. В начале –  дата (20/XI 41 года), далее – 

приветствие и благопожелания (Здравствуйте, мое дорогие, всем я вам шлю свой горячий привет 

и всего хорошего в вашей жизни)
2
. Затем автор письма передает приветы своим родным, друзьям, 

знакомым, список, которых довольно объѐмен  (Во-первых, шлю, детки, вам, Фае, Жоржу, Нине, 

Юре, Боре, во-вторых, тебе, Наташа,, в-третьих, всем родным и знакомым. Передаю привет 

Нюре Зиминой и ее дочкам, Ивану Антоновичу, Гане, Николаю Евстигнеевичу, Зое, Никанору 

Филипповичу, Устинье <..>, сестре Марине, Василию Евстигнеевичу, Марусе и всем друзьям); 

реагирует на послания из дома – сообщает о том, что письма от близких получены, за что много 

раз он благодарит своих адресатов и радуется тому, что у них всѐ хорошо; информирует о своих 

фронтовых делах. 

Можно заметить, что язык письма иногда приобретает публицистический характер. 

Создается впечатление, что В.В. Шведов имеет в виду, что письмо будет просмотрено цензурой: 

Наташа, я собщаю (так!), что живу хорошо, а ожидаю ещѐ лучше, так как наша часть скоро 

вступит в <…> схватку с коварным врагом фашизмом. Мне почему-то снятся сны, что скоро 

мы покончим с этим врагом, истребим всех, кто пробрался в нашу страну в качестве 

оккупантов, и будем снова строить наше государство и собственное хозяйство. Наташа, я 

сейчас готовлю людей, свою роту на выполнение поставленных задач великим Сталиным. <…>  Я 

сумею добиться от каждого бойца выполнения этих задач. Наташа, бойцы у меня хорошие, и за 

мной куда хочешь пойдут, а эта рота, которая называется автоматчиками, грозная и сумеет 

послать сотни фашистов на тот свет, в тьму. Наташа, мы получили подарки изо всех областей 

нашей страны. Пионеры Вологды прислали носовые платки, кисеты, папирос, мыла, носки, 

перчатки. Когда вручаю я бойцам, все они клянутся выполнить те задачи, стоящие перед ними. 

Каждый фронтовик считает своим долгом успокоить, подбодрить своих близких, в этом 

плане В.В. Шведов – не исключение. «Живу хорошо, а ожидаю ещѐ лучше», – сообщает он и 

объясняет почему: Нас партия и правительство так одело, что не может быть лучше. Я получил 

валенки, меховую куртку, была шапка хороша (так!), дали ещѐ лучше. Я горжусь этим, что наша 

партия так заботится о Красной армии, как заботится мать о своѐм любимым (так!) ребѐнке. И 

мы всѐ отдадим, чтобы не остаться в долгу у нашей родной большевистской
3
 партии, у нашего 

любимого Сталина. Я выполню поставленные передо мной задачи с честью. Солдаты часто пишут 

своим жѐнам о том, как обстоят у них дела, как они питаются, как одеты и обуты, но слова 

благодарности партии, правительству, Сталину нам встретились впервые. 

В конце письма тон меняется и, по сути, уже post scriptum, как бы между прочим,  

В.В. Шведов интересуется тем, что происходит дома: Наташа, напиши, какой урожай был в 

огороде. 

 
Публикация Л.П. Батыревой, А.А. Вихровой 

 

                                                           
1
 Оно хранится в музее средней  школы № 4 г. Тейково. 

2
 Фрагменты текста даются в нормативной пунктуации и орфографии. Сохраняем лишь отдельные 

написания, отражающие черты устной речи автора письма. 
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См. об этом слове: А.В.Гладкий. Большевистский и большевицкий (Несколько наблюдений и гипотез) // 

Русский язык, № 3, 2002. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200203006 
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