«Лента времени:
фотохроника Великой Отечественной войны из семейных альбомов»

Страхов Александр Михайлович
(1909 – 23.02.1942)

Родился в 1909 году в селе Танайково Перевозского района. В первые
дни фойны был призван на фронт. Защищал Москву. Погиб 23 февраля 1942
года. Похоронен в братской могиле п. Извольск Юхновского района
Калужской области.

В семье сохранились 2 письма его боевого товарища Н.И. Богданова,
письмо от неизвестного сослуживца, 4 письма и телеграмма от А.М. Страхова
своей жене Валентине Петровне, фотография братской могилы, письмо и
открытка от следопытов школы п. Юхново, фотография с фронта и свадебная
фотография.
Письма расшифрованы с сохранением авторской орфографии и
пунктуации.
Письма Н.И. Богданова, боевого товарища, в которых он сообщает о смерти
А.М. Страхова.
1942 года 25 дня месяца февраля добрый день веселый час здравствуй Валя.
Вам сейчас ваш знакомый или же товарищ вашему супругу Александру
Михалычу Богданов Николай Иванович Малиновский. Валя, я своим посылал
из лагерей посылку, которую моя жена от вас получила. На это тебе большое
спасибо. Валя, у нас здесь на фронте получилась большая несчастья. Вашего
супруга Александра Михайловича ранили в ногу. Ну это мы все обделали,
перевязали. Только успели перевязать, хват опять вражеская пуля прилетела
и попала моему товарищу Александру Михайловичу прямо в грудь. И от
которой он не мог перенести и тут же помер. И что же мне пришлось с ним
распроститься, мне больше делать нечего, заплакал и ушел. Как что Валя
больше свово супруга Александра Михайловича не ожидай. Он к вам больше
не придет, он убит и на сырой земле лежит. Больше писать нечего. Я
покудова нахожусь жив здоров. Вам сообщает я, его товарищ из деревни
Малиновки Богданов Николай Иванович. Валя, я тебя буду просить о том, что
как получишь мое письмо, так пиши мне ответ, и чтобы я буду знать что вы
получили. Буду ждать ответа.

Полевая почта 24.3.42
Горьковской области Перевозского ра-на. П/о Перевоз. Село Танайково.
Получить Страховой Валентине П.
Просмотрено Военной Цензурой
1942 года 23 числа месяца марта. Письмо с фронта от Николая Ивановича
Богданова. Добрый день. Веселый час. Счастливая минута. Здравствуй
Валентина П. и вашему сынку Воле, который остался расти без отца. Ну
ладно. Валя, ничего не сделаешь. Придется все переживать. Валя, я вам
сообщил про своего товарища Александра Михайловича, про вашего
хозяина, что его убили. Валя, я от вас письмо получил, вас я за это
благодарю. Так что я теперь не буду беспокоиться. А то я все думал, незнай
получут письмо, или же нет. А теперь я узнал, что получили мое письмо.
Валя, вы просили, чтобы я вам прописал все подробно про него. Валя, это
для меня ничего не стоит как для товарища. Все пропишу сейчас, Валя, про
вашего Шуру. Пошли. И вот шли. И заметил нас враг, и начал он стрелять из
пулемета и попал ему в ногу в левую, и в голову. Ну ладно. Это все.
Перевязали, обделали все, это хорошо. По этим ранам можно перенести.
Хват, исче откудова невзялась вражеская пуля, и прямо ему попала в грудь, и
он после этова время пожил минут пятнадцать и помер. И пришлось мне с
нем проститься, и к вечеру его мы схоронили в деревне Вмякота. Так что
Валя об этом не беспокойся, так что мы его схоронили. Все как полагается.
Валя, мне тоже его было жаль. Так что мы в нем жили очень хорошо, мало
того мы и раньше были знакомы по его сестре Вале, как она уже в деревне
учила. И поэтому, Валя, я не забуду то, когда ты была в лагерях и мы с нем
даже и ты тогда была и говорили, что друг про друга будем описывать. Хват
мне пришлось. Ну ладно. Видно ничего не сделаешь, Валя. Придется теперь
все переживать. Валя, может я останусь жив и здоров. Приду домой. Все я
расскажу тебе и вашему сынку Воле про своего папу. Валя, живи хорошенько.
Зря не расстраивайся, его не воротишь, а тебе надо жить, мало того растить
вашего сынка Волю. Больше писать нечего. Остаюсь жив, здоров и вам того
желаю. До свидания. Николай Иванович Богданов, ваш товарищ.
Приписка: Валя, я от вас получил письмо, которое вы писали 9 числа
марта. Получил 21 числа марта. Буду ждать ответа. До свидания.
Приписка: полевая почтовая станция 1425 22 ОГМП 1-й отдельный
Гвардейский морской минометный б-н. Краеву.
Письмо от неизвестного сослуживца.
20 марта 42 г.
Здравствуй! Валя, добрый день. Я, конечно, незнал, как Вас величают,
но тепери узнал. Получал от своей Нюри письмо, узнал что вы ей наказывали
точно узнать, как мой муж погиб. Да, Валя, твой муж погиб на западе за
городом Медыня в деревне белицы Смоленской области. Которого мне

сильно жалко, с которым мы все горя делили, разгоняли всю скуку. В
Гороховецких лагерях мы все время спали на одной койке. Но я жалею того,
когда вы были у него в гостях, я вас не видал и незнакомо писать плохо. Но за
твое умственное выражение я вам решил написать письмо. Валя, твой муж
погиб 23 февраля, а 22 числа он был у меня в гостях и мы все с ним
переговорили и простились, и сказали друг другу, кто погибнет прежде,
чтобы домой сообщить. А 23 числа слышу по телефону погиб Страхов. Я был
у телефона и спросил, где он лежит и пошел туда, но пришел он был уже
мертвый. Пожал ему правую руку крепко, и простился и горько заплакал.
Валя, похоронили его хорошо, могилу обделали хорошо, на могиле
поставили красное знамя с надписью: здесь похоронены бойцы и
командиры, которые свою жизнь отдали в борьбе с немецкими оккупантами.
Но Валя, ничего прошу не расстраивайся. Не только вы одни такие
несчастные. За гибель моего товарища я буду еще крепче бить врага,
который издевается над нашими женами и детьми, буду бороться нещадя
своих сил, а если потребуется, отдам жизнь. Валя, затем досвидания, жму
правую руку вместо мужа.
Телеграмма и письма А.М. Страхова.
Телеграмма:
Валя, посылки кое-кто получает, значит принимают. Я жду посылку. Не
хотел было писать, но решил. Из питания плоховато, а на днях еще убавили и
хлеба и сахара. Пришли что-нибудь поесть и главное сухари хотя немного. И
неловко просить, но ничего не поделаешь, всегда хочется поесть. Да что,
вспоминаю дом, о питании никогда я и не думал, всегда был сыт, а только и
думал как бы выпить. Да хоть вспомнишь, как я выпивал. И только
вспомнишь и все. Ну, Валя, до свидания, шли носки, варьги, рубаху и т.д. Все.
Ваш А.Стр.
Здравствуй Валя, Воля а так же: мама, Валя, Вера, Юна, Нюра, Толя и Женя.
Кланяюсь я вам и желаю всего хорошего в вашей жизни. Сообщаю, что я жив
здоров. Нахожусь на старом месте. Валя, писать я особо ничего не буду,
потому что 2 дня назад ты была у меня сама, но я хочу тебя отблагодарить.
Валя, спасибо тебе за твою заботу и твои труды, ты для меня сделала
большое дело. Сегодня стою в наряде, ночь провел очень тепло, так что я
сейчас теплее всех, на меня все завидуют и до октябрьской буду сыт. Итак,
Валя, за все тебе большое спасибо. Извини за плохой прием, как мог и как
позволили условия так и принял. Передай также спасибо маме. Вернусь,
отплачу за все. Ваш А.Стр. Целую всех.
Валя, письма шли, а как мы выедем, я тут же с дороги пришлю письма.
Отпиши, как доехали от меня.

10.10.41 г.
Здравствуйте Валя, Воля, а также мама, Валя, Вера, Юна, Нюра, Толя и Женя,
а также передай привет Краевым. Валя, сообщаю, что я жив и здоров, что и
вам желаю. Валя, сообщаю тебе, что письма мне слать воздержись, сегодня
выезжаем на фронт, едем на Москву, а от Москвы куда не знай. Валя, вы от
меня письма получать будете, а я наверное обратно нет. Валя, большое тебе
спасибо за твой ко мне приезд и за теплую одежду, а то служил пока в
летней одежде. Валя, быть может было с тобой последнее свидание, а быть
может останусь жив и вернусь, ну много обо мне не расстраивайтесь. Этого
не может быть, чтоб кто-то воевал, а мы стояли в стороне. Валя, живите
спокойно. Писать я буду. Еще раз до свидания. Ваш А.Стр. Мама (капнули
слезы), не расстраивайся, что уж будет, видно тому быть, возможно
вернусь... Знаю, что вам это все трудно. Ждите писем с дороги.
Очень хорошо, что 4 месяца были в тылу, ведь за это время сколь
перебили народа. Зимой конечно война будет полегче.
Здравствуй, Валя, Воля. А также передай привет Страховым, Краевым и
сестре Нюре. Валя, сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю. Валя, я с
19/Х нахожусь на М.-Ярославском фронте и пишу тебе отсюда 4-е письмо, и
маме одно посылал. Узнай, вы получаете их или нет. Но я от тебя ответа пока
не получаю. Валя, обо мне не беспокойтесь. Я пока очень плохого не видал,
хожу теплый и сытый. Но конечно не гражданские условия, это надо... Вааля,
конечно писать есть что, но писать не стоит. Но только одна напишу, что как
мы не приехали на фронт ни на километр не отступили, стоим на одном
месте и сейчас в связи с помощью Америки и Англии и с возобновлением
войны в Африке английских войск против германских и итальянских войск
дает нам право на быстрейшее уничтожение и конец войны. Валя, здесь
мысль одна остается, только живу, больше ничего в голову нейдет. Остаться
живу охота не потому что жалко ее, но интересно дожить до конца этой
мировой бойни и узнать ее результат. Ну и так Валя обо мне не
расстраивайтесь.
Валя, пиши чаще и письма описывай все новое и обо всех родных,
особенно кто в армии и все ли живы.
Валя, мне почему то снится село Танайково чуть ли не каждую ночь и
только здесь. В лагерях этого не было. Валя, пожалуй и все. Прошу еще раз
пишите письма чаще потому что письма все доходить, наверное не будут.
Крепко всех вас целую. Ваш сын, муж, брат и Папа. Остаюсь жив и здоров,
чего и вам желаю.
Мой адрес: Действующая Красная Армия, Полевая почта №152 998 А.П.
3-й д-н 8 бат. Страхову.

Да ну его сопли. Сижу в землянке. Дежурю у телефона до утра, а на
воле идет гром и град. А дождик до нас не доходит, потому что от передовой
мы на 7-8 километров. Но мы к этому уже привыкаем или вернее сказать
привыкли. Да, Валя, беспривычно тебе тебя сюда на денек бы. Я бы над
тобой посмеялся... Нас из батареи 67 человек, убитых пока нет, ранено 8 чел.
так что убыль за месяц небольшая. На днях на нашу сторону на нашем
направлении перешли 30 немцев и 1 офицер и эти случаи частые и
действительно во всем летнем. Так что наша армия действительно она лучше
сытая и вообще с крепким тылом. Газетам верьте, все пишут правда. Я
убедился в этом на практике.
Ну и все.
Здравствуй Валя, Воля и также передай привет от меня Страховым,
Болониным и Краевым. Валя, сообщаю, что я жив и здоров чего и вам
желаю. Валя, я пишу тебе 3-е письмо отсюда и маме писал в письме это
почти с 1 числа. А от вас не получил пока ни одного, не знай. Вы как
получаете или нет. Если получаете, то пишите письма чаще, которые-нибудь
да получу. Валя, вот уж прошел 1 месяц как я обратно на фронте, как ни
приехали сюда, стоим почти что на одном месте, ... на несколько километров
немцев оттиснули (на нашем направлении М-Ярославский западный фронт),
но в основном стоим крепко друг перед дружкой, как разъяренные быки,
которых нельзя разогнать в сравнении с началом войны, война имеет
большую перемену так как я был и сначала войны на фронте и сейчас тоже.
Сначала войны была большая маневрированность войск то есть переброски,
а сейчас этого нет. Заметно, что немец несколько ослаб, а наша страна
окрепла и кое кого... Валя, сейчас о себе. Обо мне не беспокойся, питания
хватает, даже дают 100 грамм водки. Обмундирование теплое, а именно: 1)
кожаные сапоги, носки, теплые и летние портянки. 2) летние и теплые
кальсоны также и брюки 2+2+4. 3) летняя и теплая нижняя рубаха, теплая
свитра и гимнастерки 2+2=4. 4) фуфайка и шинель. Поушлемник вязаный и
малахай и шарф, так что все это наденешь, то очень и очень тепло, даже
тяжело, но на днях отберут сапоги и шинели и выдадут полушубки и валенки.
Живем в землянках, имеем печки теплые, в общем все хорошо.
Но Валя. 5 месяцев как из дома и все время представь себе в лесу,
очень эти леса надоели. Валя, о себе все пиши письма, описывай все, что
есть нового в селе, колхозе, семье и всех сродниках, шлют ли письма из
армии родные и как они живут. Мне почему то часто снится Танайково,
многих вижу. 1 раз приснился тятя и 1 раз Волька, будто б шел с ключа и
видел его издали и 2-й раз дома стоит передо мной и у него сопля большая
протянулась вдоль губы. И всех чаще почему то снится Вера, наверное раз 67. Ну пожалуй и все. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Сижу на
дежурстве около печки ночью на 20/Х1, очень тепло. Пишите ответ.

Жду.
Ваш Астр.
20/Х1 41 г.
Мой адрес. Действующая Красная Армия. Полевая почта №152 998 А.П. 3 д-н
8 бат. Страхову.
Да ну его сопли
Жду ответ

Письма хранит внучка Страхова Валентина Владимировна, Центральная
районная библиотека им. А.С.Пушкина. Московский район, город Нижний
Новгород
12 марта 2015

