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Записка  

Из Сталинабада  2101-13-7-7- 

 

Москва  ст. Малаховка 

Толстого 5 Черникову 
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Адрес Сталинабад часть 

387 пишите 

 

Олег 

 

 

Письмо от 3-го июня 1943 года 

 (орфография и синтаксис сохранены) 

 

Московская обл. 

Ленинская ж.д. 

ст. Малаховка 

ул. Л. Толстого д.5 

Черникову С.Н. 

57926 полевая почта 

Черников 

 

3.6. 

Здравствуйте Сережа и Оля! 

У меня переменился адрес, т.ч. спешу вам его сообщить: 57926 полевая почта. 

Я недавно проезжал мимо вас. С такой радостью я смотрел на родные места! Все думал, 

что кого-нибудь увижу из вас, но так и не увидел, да и если бы увидел, вы меня все равно 

бы не узнали, наверное. 

Все место такое же: рынок, дома и т.д. очень мало, да вернее ничего не изменилось. 

Правда некоторое изменение заметил, но так и не понял причины этого изменения. 
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Сегодня, ведь, день смерти бабушки, вы вероятно пойдете на кладбище. Когда получишь 

письмо, положи на могилу к ней от меня цветочков, если у тебя есть, маргариток, она их 

очень любила. 

У меня вытащили бумажник, а в нем были карточки (и главное только карточки больше 

ничего там не было) всех вас, бабушки и многих других, т.ч. у меня теперь ни осталось ни 

одной карточки, а было много. 

Живу я сейчас очень хорошо. Наслаждаюсь, пока, природой, а мной комары. 

Привет Симе и Кати, а так же Женьки. Поцелуй от меня Лёньку – он, наверное уже совсем 

большой. 

Целую                 Пиши                        Олежка 

 

 

Приписка вверх ногами в начале письма: 

 

Напиши если знаешь адрес Верочки. С папой говорил по телефону, когда был проездом в 

Москве. Маму увидать не удалось. 

 

 

 

Письмо от 8-го июля 1943 года 

 (орфография и синтаксис сохранены) 

 

Куда   Московская обл. 

            Ленинская ж.д. 

            ст. Малаховка 

            ул.  Толстого д.5 

 

Кому   Черникову  

            Сергею Николаевичу 
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Адрес отправителя     Полевая почта 

                                           57926 

                                     Черников О.Н. 

 

 

8.7. 

Здравствуйте Сережа и Оля! 

Я вот уже писал письма два, но ответа так и не получил. Постараюсь написать еще. 

Живу я хорошо, только стал совсем лесным человеком. За это время хорошо отдохнул. 

Теперь скоро можно ехать и на охоту за «Тиграми», т.к. я по специальности так сказать 

тигрятник. 

От Симы получил недавно открытку. Ответил ему большим письмом. Да, совсем забыл. 

Ведь 24 июля именины Оли, так поздравляю ее заранее. Этот день обычно раньше 

проходил весело. Вспомните и меня в этот день. Поцелуйте от меня Лёньку. 

Привет Кати и Вовику (они ведь у вас, кажется, живут). 

Целую  

                          Олежка 

Жду писем 

 

 


