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Пишет Козаковшенок Фома Андрианович.
13 января 1942 года был ранен и 20.01.1942 года умер от раны в медсанбате №
297. Похоронен в братской могиле в деревне Гладь Маловишерского района Ленинградской
области (по современному административно-территориальном делению Чудовский район
Новгородской области).

«26 сентября 1941 г. Район реки Волхов.
Привет маме, отцу, Нюре, Тане, Яше, сестре, Шуре, Брату, Ане, маленькой Милочке, Прасковье
Семёновне, Михаилу Васильевичу, Лене, Пете и Але.
23.09. получил, Нюра, ваше первое письмо, которому я был очень рад и доволен. Оно пришло
21.09 в полевую почту, а 23.09 получил на руки. Писала ты его 5.09. Живу пока хорошо. Стоим
на передовых или на наблюдательном пункте, впереди нас пехоты нет.
Ночью и днём наблюдаем и стреляем, они отвечают тем же. Из всего наблюдательного отряда
у нас все здоровы, а из нашей батареи позади нас в 5-6 км кой-кого ранило. В других батареях
есть кой-что похуже. В общем к жизни привык, не привык ещё только к щам и луку. Вырыли
себе зимние землянки, в них тепло, сегодня делаем в ней печку. В землянке у нас помещается
четыре человека, один из-за Волги я писал, второй с улицы Менделеева, наш сосед и один из
Бежецка. Погода стоит сносная, но по ночам бывает иногда стоять холодно. Если выдадут
тёплое бельё, носки, шаровары, то было бы лучше. С питанием пока сносно, картошка есть,
ночью роем, бывает мясо. Надо сказать, что аппетит у всех здоровый, только за ушами
трещит. Здесь были уже два раза в бане деревенской, сменили бельё. Всё хорошо. С 1
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октября обещают давать северный паёк. Это 100 г водки, 100 г сала и 1 кг хлеба. Было бы
хорошо. Табаку, махорки хватает, не знаю, что будет дальше.
Таня, пионерский привет я передал и от всех наказ тебе и Яше учиться лишь на хорошо и
отлично. Но учтите, что если будете учиться плохо, мне это будет неприятно. В том, что дома
помогаете, это хорошо.
В союз (Яроблшвейпромсоюз) я письма послал, но ответа нет, газеты получаем редковато и с
запозданием. Грибов здесь хоть соли или суши, очень много, часто варим, как есть время.
Нюра, у меня были деньги, я их послал 150 р. Мне денег не надо, купите на зиму картошку
или капусту. Капусту и картошку здесь убирает армия, т.е. копаем и варим, а овсы осыпались
не кошенные.
Если будут принимать посылки, а это будет известно, то пришлите по возможности
шерстяные чулки, рукавицы, зарежьте свинью, от солонины не откажуся. О белье я буду
писать в союз, чтобы мне выслали лыжный костюм, ибо надо готовиться к зиме.
Всего наилучшего, передавайте привет соседям.
Жду от вас ответа.
Целую всех. Фома».
2. Последнее письмо Фомы.
«5.01.1942 г. 4 ч. ночи
Не писал давно, не было возможности: то нет времени, то холодно. Сейчас пишу в землянке,
но темновато. Живу ничего. Письма твои, Нюра, и Тани получаю.
В ночь на 31.12 двигались. Мороз здоровый. Ночь на новый год ночевал в одном подвале в
деревне, хотя и холодно, но всё же не дует. В деревне никто не живёт.
Разбомбили. Ночью выпил 100 г., а утром 1-2, днём 2-3 нас крепко бомбили, но у нас потерь
нет, у других есть.
В эти деревни пришли наши танки и будем наступать. Нюра, лыжный костюм я выслал бы
давно, но он лежит у меня в обозе, а обоз 4-5 км позади, ходить некогда, удастся вышлю.
На отдыхе ещё не были, вот нам нужно взять один важный для нашего фронта пункт, тогда,
пожалуй наша дивизия пойдёт на отдых. Немцам жару даём хорошего и, как он не
сопротивляется, идём вперёд.
Таня, я подарки уже получал не раз, нам присылают, и мне как лучшему разведчику, всегда
кой что дают. Было у меня много мыла, зубных щёток, порошка, чтобы почистить зубы.
На днях наши части разбили немецкий обоз. Пил я немецкую водку, ел их хлеб и галеты,
курил сигареты.
От Ани получил письмо 1.01, но отвечу позднее. С питанием дело стало понемногу хуже, но
перешли на конину, кто её любит, я привык.
Тане и Нюре к дню рождения вышлю денег, купите подарки.
Всего наилучшего. Фома».
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