
Здраствуй Дорогая жена Анна Абак и седечные дети Зина Вася и Коля шлю я 

вам свой сердечной привети желаю всего хорошего а главное здоровья  а 

сейчас о себе пока остаюсь здоров пишу письмо в окопе и ожидаю от вас 

ответ Дорогая жена Анна Абакумов опишите как живете икак ваше 

здоровье чего есть новое взяли или нет кого в Армию после меня Дорогая 

жена Анна Абакум живите дружнее с ребятами неругайтесь вам жить 

будет легче Дорогая жена Анна Абак Длязимы сшей ребятам теплее 

оболочки Перешей мою дубленку шубу и подматерьем нежалей и которой 

ест подклад из под пиджака одень их теплее оне тебе хороши будут 

помошники не забывай что я тебе говорил Пройдет время спасет меня 

госпоть и я Приеду переживайте хотя и трудно не бросай Дому а так же и 

ребят а если трудно тот Васька и Зина пускай работают дома и помогают 

тебе а место зине можно найти где нибудь место федя ей поможет летом. 

Плотят или нет пособию и сколько отпишите отпишите сколько 

заработали трудодней мне охота узнать живите дох свами я все время 

думаю обвас просто нет токого время чтобы я небумал об вас Посмотрел 

бы я навас  с поговорил бы хотя одну минуту, но я нахожусь далеко и в 

опасносте в каждую минуту грозит смерть но нечего бох спасет 

нетужите скоро пройдет время и я приеду 

Мой Адрес Действующая Красная Армия 669-я Почтовая Полевая станция 

Подразделение 42 литер 1/2  Нюра я писал феде на счет стекол он хотел 

достать исправ внизу все стекла созови Виташу и он нарежет зделай 

чтобы было вам теплее зимой Если мало сена пусти в зиму одну овцу А в 

случае нет денек то прдай егненка или овцу и чего требуется исправте 

около дому 

В тепло вопшим видите как лутше Пока Досвидания ваш муж и Детям папа 

остаюсь жив и здоров 

              Пашков Е.В. 

  Передайте привет соседям дяде Демитрию Петров и Его жене Анне Алек 

Ивану Степанови  Александр ст Алфею Степ и Кузме Яков и всем 

остальным писал 1 сентября 41 

До свиданья целую вас тысячу раз  


