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Константин Станиславович Амерский 
родился в 1922 г. в семье инженера-

дорожника, проживавшего в Даниловском р-

не Ярославской обл. В 1932 г. семья 

переехала в Шую. С 1933 г. по 1939 г. 

Константин учился в средней школе № 1, 

затем поступил в Ивановский энергетический 

институт, а в 1940 г. на основании приказа 

наркома К.Е. Ворошилова был призван в 

армию, в танковые войска. В 1942 г. 

участвовал в наступлении под Харьковом, где 

попал в окружение. Потом служил в 

танковом полку, который был направлен на 

оборону Сталинграда. В марте 1943 г. после 

операции приезжал на месяц в Шую, лечился 

в госпитале. В последних письмах писал, что 

хотел бы еще раз приехать домой, но 

получили новую технику и готовят ее к боям. 

В конце июня пришло последнее письмо от 

него, в котором он сообщал, что отбывает на 

фронт.  

30 июля 1943  г. К.С. Амерский погиб. Он 

похоронен в д. Ветрово Ульяновского р-на 

Орловской обл. 

 

И.С. Максин  

 

 

 

26 / VII – 42 г. 

Здравствуйте дорогие мама, папа и Миша. Я жив и здоров. Извините, что долго не писал вам 

писем. Нахожусь я все на юге. 

В боях участвовал в мае месяце перед боем в одной деревне встречался я с маршалом Тимошенко 

и Н. С. Хрущевым, которые беседовали с моим экипажем. 

В настоящее время я нахожусь в резерве фронта и как только получу машину опять поеду в бой. 

Живу я сейчас очень хорошо, питание замечательное, много овощей (особенно помидор и 

огурцов), поспевают яблоки. 

Живу на самой Волге так что ежедневно купаюсь, погода здесь стоит жаркая. 

Мама я посылал вам телеграмму с г. Урюпинска с адресом а познее послал открытку. 

Мама пишите мне как вы живете и как дела в Шуе пишет ли вам Клавдя, писать больше  нечего. 

Крепко целую Вас 

26/ VII – 42 г. Костя. 

 

 

15 / VIII – 42 г.                                                                                                    г. Сталинград 

Здравствуйте, дорогие мама, папа и Миша. Я вам пишу уже не первое письмо, а ответа от вас 

все нет и нет. 

Я жив и здоров. Нахожусь сейчас в резерве фронта. Изучаю другую марку танка и в скором 

будущем снова пойду в бой, на защиту Сталинграда. Немцев буду бить так же как бил их под 

Харьковом. 

Здесь в резервном б-не я встретил своего товарища по службе, с которым мы служили в 

г. Владимире а больше знакомых не встречал никого. Живу я хорошо кормят нас так же хорошо. 



Здесь сейчас очень много помидор, яблок и появились арбузы, но на базаре все это очень дорого. 

Но нам отпускают овощи в колхозе по дешевой цене. 

Писать Вам больше нечего. 

Пишите чаще мне ведь я последнее письмо получил от Вас в начале июня когда я вышел с 

окружения. 

Мама, напиши перешел ли Миша в следующий класс. 

Пишите как вы живете. 

Пока до свидания! Целую Вас всех. 

15 / VIII – 42 г.  Костя. 

Одновременно посылаю вам два конверта и бумаги. Пишите! 

 

 

Здравствуйте дорогие мама, папа и Миша! 

Я, жив и здоров, нахожусь сейчас пока что на отдыхе в лагерях. Живу в лесу в землянке. Погода 

стоит теплая, весенняя. Живу ничего, ни в чем не нуждаюсь. Здоровье тоже ничего. Лечение в 

физ лечебнице закончил. За меня не беспокойтесь. Мама пиши как твое здоровье и здоровье папы? 

Что делает сейчас Миша помогает ли он тебе. 

Мама я вам пишу уже письмо 3е и четвертое, но от вас еще ни одно не получил. Так же написал 

письма Клавде, Анфисе, и дяде Васе. 

Писать больше нечего. Пока досвидания. Крепко целую Вас всех! 

24 / IV – 43 г.  Костя 

Мама, я непомню какой я написал вам раньше адрес, проверьте. Полевая почта 43754 – “Г” 
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