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Посвящается моему отцу
Н. Г. Лагинменскому,
участнику Великой
Отечественной войны

Судьба у каждого человека удивительна и неповторима истина общеизвестная. Однако когда слышишь рассказ того
или иного участника Великой Отечественной войны, вдруг пони
маешь: судьбы этих людей удивительны и неповторимы вдвой
не. Однажды в беседе с корреспондентом Николай Григорьевич
Лагинменский сказал: «А знаете, такой фамилии, как у меня,
вы нигде не встретите. В свое время я был Колей Шалагиным.
А моя будущ ая ж ена Юля - Каменской. Когда в начале
20-х гг. встретились после военного госпиталя и полюбили друг
друга, то решили соединить и сердца, и фамилии. Отбросили от
фамилий первые слоги, сложили оставшиеся, и появились на
свете Лагинменские».
Когда началась Великая Отечественная, коммунист Лагин
менский уже 22 июня 1941 года написал заявление с просьбой
отправить его на фронт. В военкомате 45-летнему мужчине, еще
ранее комиссованному из армии по болезни, вежливо отказали.
В конечном итоге он добился своего. В начале 1943 года рядо
вым пулеметчиком Н иколай Григорьевич отправился на
фронт. Маршевая команда ехала под Ленинград из Архангель
ска. 5 января 1943 года в своем письме к родным он напишет:
Здравствуй, Юля, здравствуй, Рина,
Воля, Неля, Тама, Нина.
Здравствуй, милая семья,
К дому снова еду я.
Николай Григорьевич зачастую пытался переходить в своих
письмах на стихотворные строки. Видимо, в какие-то минуты
пела душа солдата и искала выход на бумаге. Однако в Вологде
встретить родных ему не удалось. Новобранцев прямиком вез
ли поближе к передовой. Здесь у станции Красный Бор и дерев
ни Поповка шли в сорок третьем непрерывные бои. В рядах
3

наступающих вместе со своим «максимом» был и рядовой Ла
гинменский. Его, умирающего, подобрали на замерзшем болоте
санитары. А затем был госпиталь в Ленинграде. Врачи уж е по
теряли всякую надежду, что он выживет. Главный врач госпи
таля на письмо жены коротко ответил: «На Ваш запрос сооб
щаю, что Лагинменский Николай Григорьевич, поступивший на
излечение 30 марта 1943 года, в настоящее время эвакуации не
подлежит».
В эти дни Юлия Ивановна пишет мужу письмо, в котором
переплетаются воедино отчаяние, надежда и любовь: «Коля, ты
не можешь представить, как тяжело мне все время. Ждала
письма. Не хочу верить, что тебе стало хуже. Пиши подробно о
себе. Если сам не можешь написать, то попроси сестру. Дорогой
ты наш, милый! Как тебя ждет вся семья».
После неоднократных просьб жены Николая Григорьевича
эвакуировали через полгода в госпиталь Вологды: чем черт не
шутит, вдруг дома пойдет на поправку. Так оно и случилось.
Через 2 месяца с пятью вражескими осколками в теле и двумя
ранениями он был признан инвалидом I группы и выписан до
мой. На солдатской гимнастерке красовался орден Славы. А не
задолго до этого в дом Юлии Ивановны пришла похоронка.
«Ваш муж, Лагинменский Николай Григорьевич, - говорилось в
ней, - погиб смертью храбрых в боях за Родину». Обезумевшая
от непонимания и горя жена бросилась в госпиталь, что нахо
дился в здании по улице Батюшкова... Нет, муж был в палате и,
слава Богу, живой. А запоздалая «похоронка» появилась на
свет только потому, что в часть после боя раненый Николай
Григорьевич, разумеется, не вернулся. Вот и сочли его погиб
шим боевые товарищи, видевшие, как вражеский огонь косил
атакующих однополчан одного за другим. В свою очередь, бю
рократы из госпиталя в Ленинграде извещение в часть, где слу
жил солдат, отправлять не спешили.
Энергичным, можно даже сказать, неуемным, остался комму
нист Лагинменский в мирной жизни. Инспектор отдела кадров
треста «Росглавхлеб» был народным дружинником, пел в хоре
ветеранов труда во Дворце культуры железнодорожников, с удо
вольствием работал в секции ветеранов Октябрьской револю
ции и гражданской войны при областном краеведческом музее.
Как член областного комитета ветеранов Великой отечествен
4

ной войны часто встречался со школьниками, был гостем в тру
довых коллективах и воинских частях.
Член редколлегии областной «Кни
ги воспом инаний ф ронт овиков»,
профессор Виктор Конасов

НЕМНОГО О СВОЕЙ СЕМЬЕ
В канун войны 1941 г. наша семья состояла из 7 человек
Мы жили в деревянном доме без удобств. Отец мой Николай
Григорьевич Лагинменский родился в 1897 г. в д. Непотягово.,
что в 8 км от Вологды, работал инспектором по кадрам треста
«Росглавхлеб».
Мама Юлия Ивановна была домашней хозяйкой. Старшие
3 сестры учились в школе: Рина закончила 10 классов, Воля —
7 классов, Неля - 2 класса, а мы с младшей Ниной в школу не
ходили.

1-й ряд (слева направо): двоюродные сестры Н ина и Катя, сестра
Рина, двоюродный брат Геннадий и я;
2-й ряд (слева направо): сестра Воля, двоюродная сестра Рита,
сестра Неля, двоюродный брат Сергей. Весна 1941 г.
5

1-й ряд (слева направо): мой отец Николай, бабушка Елена
Андреевна, жена Григория Ася, сестра отца Евстолъя;
2-й ряд (слева направо): моя мама Юлия, братья отца Сергей,
Григорий, П авел, жена Сергея Ольга. Весна 1941 г.

Папа и мама были жизнерадостными. В свободное время
папа играл на мандолине и балалайке, прекрасно пел. В семье
пели все, а особенно хороший голос был у сестры Рины.
В июне 1941 г. папа сразу написал заявление идти добро
вольцем на фронт, но по состоянию здоровья и возрасту его
взяли в ополчение в конце 1942 года. С 1-го месяца войны
он работал в райвоенкомате Чебсары начальником 3-й части.
В это время были убиты 3 его брата Шалагины: Григорий
(28 июня 1941 г. в Риге), Сергей (под Тихвиным) и Павел
(в Эстонии). У них остались большие семьи.
Старшая сестра Рина тоже подала заявление на фронт, слу
жила в автобате шофером.
На фронт папе писали все члены семьи и всегда сообщали,
что ни в чем не нуждаются... Младшие посылали свои рисунки.
Все письма, которые посылали на фронт (я во время войны по
шла в школу), были потеряны вместе с сумкой при наступлении
прорыва блокады г. Ленинграда, когда папу ранило в голову и
грудь. Все письма из госпиталя г. Ленинграда и из Вологды ро
дители сохранили. Отец писал письма всегда по адресу: г. Во
логда, ул. Кузнецкая, дом 52а, кв. 7.
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В 1990 г. в Москве, в библиотеке иностранной литературы,
состоялась выставка, посвященная 45-летию Победы. На выс
тавке экспонировалось по каталогу 125 писем, документов и ве
щей с 3-х войн отца. В каталоге Москвы 1990 г. написано:
«Важнейшая витрина экспозиции названа “Русский солдат Ни
колай Шалагин”, рассказывает о Н. Шалагине (Лагинменском)
и в его лице посвящена миллионам солдат всех народов Союза,
Европы и Америки, воевавших во II мировой войне. Архив се
мьи Лагинменских - одно из лучших открытий выставки.
Н. Шалагин - солдат 3-х войн, начиная с первой мировой.
И все войны он писал письма и получал их от членов своей
многочисленной семьи. Сохранились все письма — их сотни, и
это - поразительные документы, подробно рассказывающие о
наградах за мужество в войне и доблестный труд, о музыкаль
ных увлечениях писавшего музыку и текст песен, которые он
сам прекрасно исполнял».
Отец был одним из основателей хора ветеранов труда в
ДКЖ. У него 3 ордена и 12 медалей.
К 23 февраля 2006 г. приезжали корреспонденты с цен
трального телевидения и подготовили передачу об архивах
Н. Г. Лагинменского (письма, дневники, которые он вел до
83 лет, описывая каждый день своей жизни).
Там ара Лагинменская

КОРОТКО О ЛЕНИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ
По состоянию здоровья командиром меня не имели права
послать на фронт. Рядовым по годам уже не подходил.
Ездил на комиссию в г. Архангельск Северного округа, но
признали негодным к службе. Вместе с группой солдат приехал
в Вологду в запасной полк (командирская книжка была на ру
ках), попал в казарму, а затем на пополнение эшелоном — на
Ленинградский фронт в конце 1942 г.
Эшелон шел не одни сутки под охраной авиации. Немцы
летали над Вологодской областью, бомбили Грязовец, Чебсару,
Бабаево, Харовск.
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Приехали на берег Ладожского озера. Погода - то мороз, то
оттепель. В ботинках и обмотках брели 30 км по Ладожскому
озеру. Затем остановились на окраине Ленинграда на несколь
ко дней, перешли под Колпино, которое было отбито от немцев.
Здесь мы обучались наступать, а по Колпино немцы из орудий
били ежедневно, затем двинулись на передовую. По колонне
было попадание.
С ходу наступали на ближайшие деревни, из 2-х выбили
немцев. После этого перешли на самый опасный участок Красный Бор, он был весь разбит, где и остальные 4 дома немцы
снарядами сожгли. Площадь местечка - квадратный километр.
Остались подвалы, где мы и скрывались.
Меня с расчетом пулемета поставили в самое глубокое мес
то и сказали: «Отсюда можно идти только вперед, а назад ни
шагу». Фактически я был заместителем комиссара и начальни
ка пульроты при полку.
Наши наступали ежедневно, теряли технику и людей. Ко
миссара я не видал, а командир раз ночью подполз в воронку и
окликнул: «Наверно, спишь?». Я ответил: «Нет». Он: «Смотри,
вся ответственность на тебе».
Так мы были ежедневно с неделю под обстрелом дально
бойных орудий. Немец стрелял со станции Мга, а наши - из
г. Ленинграда с военных кораблей - минометчики, автоматчики,
«катюши» - через голову и сзади. Немцы тоже и через нас, и по
нам («Мертвое поле»).
Один из десятков падавших дальнобойных снарядов упал
на ближнем расстоянии за 5 м, а воронку и землю разбросал на
10 м. Я для себя под мерзлоту вырыл сбоку углубление, куда
вмещался всем телом, поджимая ноги. Это меня спасало от мин
и снарядов, а сверху мы были закрыты фанерой. На нас падали
бомбы, сверху стреляли из пулеметов. Люди гибли, техника пол
ка и команды была уже разбита.
В последнее наступление сняли и нас 5 человек, ночью по
шли в цепи автоматчиков на деревню Поповка. Вскоре 3 бойца
из 5 выбыли ранеными. Я с молодым парнем из Вологды В. Л.
Беляевым дальше двинулись уже с «телом» пулемета. Беляев
стрелял с пенька, я подавал ленту. В это время большой осколок
попал мне в затылок, оглушил; осколок в квадратный сантиметр
прошел под пазуху до позвоночника, 2 —пробили правое легкое.
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Беляеву, раненому в голову осколком, я разрешил спасаться на
перевязочный и командный пункт. О себе сказал, что здесь оста
нусь. Он ушел, взяв мои документы, вероятно, обо мне доложил.
Я терял сознание, наступающие ушли вперед, скатился в
большую воронку... Как попал на командный пункт, не знаю.
Там на земляных нарах было более 20 человек, мне перевязали
голову, а о двух осколках в правом легком, под кожей в животе
и правой руке я узнал уже в госпитале г. Ленинграда.
На командном пункте я терял сознание, засыпал, когда
слышал командира, командующего по телефону. Раненых, кото
рые могли держать винтовку, он просил выползти из блиндажа.
Перед утром, придя в сознание, увидел, что все раненые эва
куированы, а меня оставили, думая, что я не выживу. Но коекак меня на телеге доставили на перевязочный пункт до Кол
пино, а на машине - до Ленинграда на Васильевский остров,
линию Менделеева, больницу Отто.
В госпитале за 2,5 месяца ни разу не вставал на ноги, пере
водили из палаты в палату: операции, высасывание жидкости
из легкого, водянка ног, двухсторонний плеврит, желудочное за
болевание.
Со 2 по 15 мая 1943 г. был без сознания, пришел в созна
ние в комнате умирающих...
Каждый день госпиталь был под обстрелом, выли сирены,
брякали стекла, было попадание снаряда в госпиталь...
В июне 1943 г. стали эвакуировать в г. Кировск, но оказал
ся в г. Вологде, где жила семья. До конца сентября 1943 г.
находился в госпитале по ул. Батюшкова, весил 44 кг, вышел
инвалидом I группы. Работал до Дня Победы зам. комиссара в
госпитале, где была поликлиника СЖД. Память была плохая,
мучился дистрофией, но работал: на иждивении было 6 человек.
Вся семья работала и на огороде.
После войны работал в госпитале по ул. Батюшкова (где
лежал) до его ликвидации.
В 60 лет ушел на отдых, дали пенсию местную персональ
ную вместо военной.
Н. Г. Лагинменский

~к

5 января 1943 г., вечер, 10 часов примерно
Здравствуй, Юля, здравствуй, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина.
Здравствуй, милая семья, к дому снова еду я, но не тем я, кем
уехал, подъезжаю я домой, расскажу об этом лично я семье сво
ей родной. Из Архангельска выехал сегодня в 4 вечера. О выез
де узнал внезапно за час-два до отправки, пошла напряженная
подготовка, получение продуктов, документов, обед, получение
вещей в гостинице, хождение в баню, ходьба на вокзал. Отправ
ки на Вологду я не ожидал. Еду не одиночным порядком, а с
сопровождающим, командой, назначение пока в 29 воинскую
часть в г. Вологде. Куда попаду при разбивке, не знаю. Прошел
врачебную комиссию, признан годен к нестроевой от 74 гр., при
каз 336. В вагоне, как сел, так и лег, думал заснуть. Народу
ехало вначале много, до Обозерской заснуть не удалось. Поку
шал хлеб с селедкой, еще лег, встал, покурил с новыми пассажи
рами, попил чаю, опять лег, но уснуть не могу, думаю, как пре
дупредить семью и дать знать о себе, удастся ли забежать с
разрешения, не знаю, без разрешения не хочется. Как будет об
стоять дело дальше, не знаю, и предположить трудно. Могу в
Вологде быть, но домой не попасть, долго ли буду, трудно ска
зать, и вот решил написать, думаю, в крайнем случае кто попа
дет знакомый дорогой - передам, или отпущу в ящик, или забе
гу в Хлебокомбинат, но решил подготовить письмо, успокоить
себя и быть уверенным, если я не зайду домой, то поставлю в
известность, и семья будет знать, что я в Вологде. В Вологду я
прибуду, предполагаю так, около 12 или часу б января в 29 бр.
Оттуда в Красную Казарму. Остановлюсь, узнаю адрес - напишу
и надеюсь от Вас получить письмо. Если письмо получится сра
зу, то можно придти в 29 на берег, там, быть может, пробудем
час или два. Самочувствие у меня хорошее, хотя ноги слабые,
часто судороги. Сердце немного успокоилось, кошмарные сны
реже, при ходьбе сильно устаю и потею. Хочется Вас видеть
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всех, узнать, как встретили Новый год, как живете вообще, хо
чется всех приласкать, повидать и... быть может, вновь расстать
ся, так как на пребывание дома я не рассчитываю, и себя так
приучаю, что пока поживем порознь. Слежу за ходом событий
на фронте, радуюсь вместе со всей страной и Вашим успехам,
достигаемым Кр. Армией. Взятие города по за городу и воен
ные трофеи. Немца гнать, бить и уничтожать нужно, войну кон
чать пора, но для этого нужны еще усилия всей страны и каж
дого в отдельности. Чем я могу еще быть полезным, чем могу
помочь? Нужно помочь, быть участником в окончательной побе
де над немецкими захватчиками - это великое дело. Дожить до
конца войны и начать снова строить мирную жизнь при сов.
власти - это великое счастье, будем это счастье добывать и ко
вать своими собственными руками. Чем больше работаешь, тем
слаще отдых. Чем больше участвуешь в общем и полезном
деле, тем больше чувствуешь удовлетворение.
Юля, я много думаю о тебе. Вся жизнь, прожитая вместе бо
лее 2-х десятков лет, была нашей общей борьбой за построение
и укрепление сов. власти, за создание семьи, не плохо то, что мы
свои интересы ставили ниже общественных и мало жили для
себя, надеясь, что для себя еще жить успеем, поживем, когда по
строим коммунистическое общество. Теперь тебе еще трудней,
живя порознь, но прошу, будь тверда до конца, не впадай в уны
ние, будет трудно - обращайся в общественные организации, они,
чем могут, помогут. Советская власть, коммунистическая партия,
кто того заслужит, то не оставит, пиши и ходи к руководителям
сов. власти и партии тогда, когда действительно будет трудно.
Это я пишу в случае, если меня не будет дома. Я думаю, в свобод
ное время ты прочтешь, меня поймешь и разберешься.
Рина, ты уже взрослая и в семье старшая помощница маме,
трудный период, небывалый в истории, мы переживаем, тебе в
твои годы трудно осознать еще всю обстановку, но тебе твои
родители и советская власть дала образование, которого не име
ют твои родители. Когда будет трудно, то вспомни Островского,
если читала «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», еще
раз прочти и тогда поймешь, что нужно делать и как пережи
вать трудности.
Воля, ты уже тоже взрослая, учись, пока есть возможность,
слушайся мамы и Рины и береги их, работай дома, помогай
11

маме и Рине и не обижай маленьких сестренок, помогай в учебе
Неле и Таме, живите дружней. Прочти Островского две книги,
если не читала. Учись труду и борьбе за укрепление советской
власти, будь бдительна и справедлива.
Неля. Помогай Таме в учебе, не обижай Нину, учись. Но
береги свое здоровье - глаза, слушайся маму и Рину, помогай в
работе по дому и, чем можешь, замени маму и Рину. Подмети в
комнате, присмотри за Ниной и Тамой.
Тама. Живи дружней с Ниной и Нелей, смотри за Ниной,
когда остаетесь одни дома, учись прилежней, слушайся Рины и
мамы, не шали.
Ниночка, дорогая, не забывай папу, не куражься над мамой,
слушайся мамы, Рины, Воли, Нели и Тамы, будешь умная - папа
приедет домой. Не будешь слушаться и будешь куражиться, то
папу домой не отпустят.
Пока все, времени около 12 часов ночи, нужно теперь поста
раться уснуть. Вы, наверное, спите, спокойной вам ночи. Креп
ко-крепко вас всех обнимаю и целую, пусть вам снятся хоро
шие сны. Остаюсь, Юля, Ваш любящий муж. Рина, Воля, Неля,
Тама, Нина, Ваш любящий Вас папа. Спокойной ночи, и буду
щих спокойных ночей, и счастливых дней, не забывайте папу.
До свидания.
Архангельский поезд. Вагон № 3. 5 -6 января 1943 г.
Н. Лагинменский

11 января 1943 г.
Здравствуйте!
Юля, 10-го увольнительной не получил, их нет, и вообще
не дают. Положение мое не ясно, еще справки на руки не по
лучил, результатов мед. комиссии не знаю. Вечером себя чув
ствовал сначала нервно, потом успокоился и уснул, часто про
буждался, ныли зубы. И беспокоила правая нога — судороги.
Пишу для того, чтоб дать вам знать, что я еще не определен,
где буду, и даю вам свой адрес, в случае напишите, если не уда
стся придти ко мне. Юля, напиши кратко результат, если хо
дила 10-го в 9 часов. Как решили с поступлением на работу,
сама или Воля, как условия с работой и дома? Привезли ли
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дров? Что известно о Рине? Шлю свой искренний привет и
крепко целую Вас всех. Волю, Нелю, Таму, Нину, Юлю. Очень
хотелось побыть дома, но не отпустили, так делать нечего. Бу
дет если возможность, передайте конвертов, секреток и по воз
можности марок. О дальнейшем моем положении будет видно
в дальнейшем времени. Пока до свидания. Придется ли вас
увидеть, не знаю.
Город Вологда. Часть 6863
Лагинменский Николай Григорьевич

1943 г. января 14 дня
Пишу в 12 часов дня в доме Анны Федоровны дер. Семенково, где мы жили в 1927/1928 г. Ее уже дома нет давно. Дом
продан Марией Федоровной, которая вышла замуж, живут в Ар
хангельске. Пологлазковых никого нет. Кабаковых нет.
В дому чисто, посмотрел в комнате, где мы жили 10 меся
цев. Каракосов, его дочь девица Надя за Шуркой Захаровым
была, сам помер. Ночевал ночь в Семенковской избе-читальне.
Захаровых тоже никого нет.
Воля. Прошу передать привет Неле, тете Ене и Фаине, тете
Евстолье и Дине, напиши, как живут Оля, Валя и Олег.
Я «на работу» еще не определился, но скоро, вероятно, уже
определюсь, тогда напишу более подробно. Здоровье в общей
сложности еще ничего, брожу, устаю, прихрамываю, но двигаюсь.
Очень жалею, что не взял с собою чемоданчик, уже успели час
тично обобрать, на ходу разрезали мешок, взято табаку часть,
папиросы и несколько штук сухарей, прошу об этом не тужить,
как я и сам себе дал слово не расстраиваться, так как дело
поправимое, если я устроюсь еще сегодня «на работу», то пита
ние будет хорошее, вполне достаточное, так же и одежда, до сих
пор я так же сыт. В доме, где я пишу письмо, попил кипяченой
воды, покушал рыбы, получил кусок пирога с картошкой. Табак,
сухари, рыба, песок еще есть.
Пока до свидания, Юля, Воля, Неля, Тама, Нина, да еще пе
редайте привет Рине и бабушке Елене. Крепко-крепко вас
всех обнимаю и целую. Ваш папа Коля Лагинменский.
Пока не пишите.
13

1943 г. января 15 дня
Здравствуй, Юля, здравствуй, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина.
Шлю Вам искренний привет, с Вами папы теперь нет. Я живу
теперь в деревне, средь лесов, полей и рек, как боец-красноармеец я военный человек. Много я писать не буду - сущность жиз
ни вам ясна. Нужно немцев бить скорее, за зимой идет весна.
Чтоб к весне их, гадов вшивых, не оставить в СССР, нужно ов
ладеть оружьем быстро полностью теперь. Дни настанут бое
вые, будем бить, громить врага, а теперь пойдет учеба и зарядоч
ка пока. Что еще писать, не знаю, что еще могу сказать, лишь
могу Вам, дорогие, в жизни счастья пожелать. Остаюсь ваш
папа Коля, все таким, каким и был, Вас люблю всех так же
крепко, как и до сих пор любил. Чем помочь Вам, сам не знаю,
от души помочь хочу, но теперь я сам не знаю, как зарплату
получу. Попрошу Вас, не теряйтесь, очень жизнь теперь сложна,
жизнь свою оберегайте, ваша жизнь будет нужна. Подрастете,
подучившись, когда кончится война, расцветет, разбогатеет наша
милая страна. Позабудутся невзгоды, раны боя заживут, а бой
цы и командиры к семьям милым вновь придут. В том числе
и Ваш папа.
Юля, вопрос по определению моего занятия еще не ясен, но
сегодня я уже прибыл в определенную часть и подразделение, мо
жет быть, будет и перемещение, но прошу: быстро шлите письмо
или секретку, как живете, все ли здоровы, что нового. Крепко Вас
всех обнимаю и целую. Любящий Вас Ваш папа К. Лагинменский.
P. S. В части правильности моего назначения пока еще не
занялись, вопрос ставится по всему пути, внимания мало пока,
обращайтесь с вопросами к т. Грохотову.
Полевая почта № 1317. Часть 176
Лагинменский Николай Григорьевич

25 января 1943 г.
Здравствуй, папа. Мы пока живем хорошо, все живы и здо
ровы. Письмо твое второе получили 25 января в третьем часу
дня. Рина с лесозаготовки приехала, работает на сушилке. Мы
ждали от тебя давно письма. Очень мы расстраиваемся, что ты
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легко оделся. Твое первое письмо нас очень обрадовало, мы ду
мали, ты устроишься на работу. Мама очень тоскует, что у тебя
плохое здоровье. Мы спрашивали Нину, когда папа приедет, она
говорит, не знаю, где папа и когда приедет. Устраивайся какнибудь и береги здоровье. Кроме Рины никто не работает. В де
ревне живут хорошо, бабушка здорова. Получили письмо из Со
кола. Ребята пишут, что Шура слаба. Мы пока живем хорошо.
Ходим в школу и в столовую. К Грохотову ходить пока неза
чем. Папа, пиши чаще. Мы письма получаем редко. Папа, мама
думала, что ты здесь пока побудешь. Хотела приехать к тебе.
Письмо пишем второе. Не знаем, ты получаешь или нет. Пока
до свидания. Папа, почему ты такой больной не проходишь ко
миссию? Нина шлет тебе большой привет и ждет папу домой.
Рина ушла в столовую, Воля ушла в школу. Мы дома трое.
Мама очень скучает о тебе. Трудно все пережить и воспитать
пятерых детей. Но надо пока бороться с трудностями.
Пока до свидания, папа.
Крепко-крепко все тебя целуем. Неля.
Желаем тебе счастья и здоровья.

1943 г. января 31 дня
Здравствуй, Юля, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина. Бабушка —
моя мама Елена. Шлю Вам всем свой сердечный искренний
привет. Сегодня я проехал Череповец, едем дальше, сегодня же
вымылся в бане и сменил белье. Из Вологды выехал на следу
ющий день после обеда со 2-ой Вологды. Еду в неведомую даль,
положение все прежнее - кашляю, самочувствие сравнительно
спокойное. Последнее сообщение слышал о взятии Касторной.
В части питания сыт вполне. Сплю с перерывами, но также дос
таточно. Прошу Вас, живите, помогайте друг другу во всем.
Я, когда доеду до места, и если будем без движения, то есть на
одном месте, то напишу вам письмо и буду ждать ответа. Это
пишу в момент стоянки поезда на ст. Суда в 12 часов дня
31.01.43, до JI-да еще далеко - 431 км. Где опущу письмо, не
знаю, когда оно до вас дойдет, тоже не знаю, но я уже где-то, но
не здесь. Много я уже вам писал, много бы хотелось еще ска
зать, но сейчас вы, кто постарше, так меня без слов поймете, про
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смотрите мои последние письма, прочтите со вниманием. Об ос
тальном поговорим и переговорим, когда встретимся вновь...
Когда и при каких условиях - это покажет будущее. Юля,
«жди меня, и я вернусь» - есть такая песня. О содержании этой
песни спроси у Рины и Воли.
Завтра уже февраль. 23 февраля - годовщина Красной Армии
и мой день рождения, исполнится 46 лет, чем сможете и как мо
жете, отметьте, если я буду жив, а оно должно быть, так мы едем
не умирать, а уничтожать врага, к тому времени еще многое
изменится, тогда 23 февраля я вместе с Вами отпраздную годов
щину Красной Армии и свое 46-летие я буду праздновать вмес
те с Вами, у меня есть Ваши карточки, я их буду хранить, у меня
нет только Нины, но ее заменит карточка с Рины.
Поехали дальше. На улице легкий мороз, папу все дальше
и дальше везет паровоз. Скоро обед. Завтра февраль, а за февра
лем март - Весна, быть может, закончится война, и Красная Ар
мия с победою будет возвращаться домой. Родители вернутся к
детям, а дети - к отцам, матерям, братья - к сестрам, сестры - к
братьям, мужья - к любящим и любимым женам, вновь поте
чет счастливая радостная жизнь под Весенним, летним, осенним
и зимним советским солнцем. Будут петь советские дети новые
песни про героев - защитников родины, про дядю Гришу, Пащу,
Сережу... будут смотреть новые фильмы,читать книги,смотреть
пьесы, жизнь пойдет вперед и вперед к коммунизму.
Это пишу уже 2-го февраля, погода теплая, ветерок, легкий
снежок, пишу на открытой платформе. До JI-да осталось ехать
250 километров, куда поедем и когда приедем, сказать не могу,
стоим на ст. Чудци.
Сегодня слушали информбюро об окончательном разгроме
фашистских войск под Сталинградом и о взятых трофеях и ге
нералах. Известия радуют и воодушевляют. Я сейчас закурил
папиросу, вспомянул дорогую семью, Рину, Волю, милую женку,
Нелю, Таму и Нину свою. Шлю привет Вам, мои дорогие. Не
забудьте, прошу Вас, меня. Вспоминайте и ждите - все ждите,
тогда снова вернусь домой я. Придя с поста, я сел у печки, по
грелся малость у огня, достал сухарь, достал песочку и с аппети
том кушал я.
А паровоз все мчится дальше, вагон стучит «тик-так», «тиктак», бойцы - кто пилит, колет, варит, кто курит выданный табак.
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Пишу 2-го фвр. в 4 часа, ст. Тихвин, здесь отпускаю письмо,
пожелаю Вам всего хорошего, остаюсь жив и здоров, того и Вам
желаю, остаюсь Ваш папа и муж. До свидания.
Ваш Лагинменский

1943 г. февраля 13 дня
Здравствуй, Юля. Здравствуй, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина.
Папа Ваш уже на фронте, слышу выстрелы орудий, пока жив.
Что будет в ближайшие дни, сказать трудно. Живу в полном
смысле слова фронтовой жизнью, работаю напряженно. Пита
юсь хорошо. Готовимся к бою, изучаем боевое оружие. Чув
ствую себя пока спокойно, по дням сравнительно отдыхаем, но
чью продвигаемся все ближе и ближе к передовой линии
фронта. Вести с фронтов идут хорошие, как известно и Вам.
Красная Армия продвигается вперед, занимает города и укреп
ленные пункты. О себе я могу сказать то, что я должен прими
риться с тем, что, идя в бой, могу ожидать всего, могут убить,
могут ранить, но могу, пройдя сквозь ряд боев, остаться жив и
здоров, как это было в прошлом.
Что ж делать, если суждено погибнуть, защищая родину.
Стало быть, так нужно.
Дорогая жена Юля, если тебе суждено быть вдовою, то луч
ше быть вдовою защитника родины, чем женою труса. Трусом я,
как известно тебе, не был за 20 лет совместной жизни и 24 года
нахождения в ВКП(б), им я не буду и теперь, отдаю и буду от
давать все силы, а если потребуется, не задумываясь, готов отдать
и жизнь. Дорогие и милые мои, любимые дети Рина, Воля, Неля,
Тама и Нина, если ваш папа будет убит в бою за родину, за лю
бимую страну советов, вам лучше также быть сиротами, когда
Ваш папа падет в бою за родину. Жизнь сложна, война требует
жертв, врага нужно уничтожать, нужно изгонять из СССР. Враг
отступает, гибнет, но еще сопротивляется. Хотел бы я знать, как
живете Вы, что думаете и как вспоминаете своего папу. Я вас
вспоминаю часто, смотрю на Вас на карточке. Будем пока наде
яться, что я останусь жив и здоров и после окончания войны
вернусь счастливым и здоровым к Вам, буду рассказывать про
боевые дела, про пережитое, как рассказывал о пережитом в
17

Не

гражданскую войну. Пишу в помещении, где ночевали уже две
неполных ночи, читаем газеты, чистим пулеметы, набиваем пу
леметные ленты, изучаем оружие, кушаем, разговариваем, вспоми
наем о прошлом, заглядываем в будущее. Слышал, как стреля
ет «катюша», видел ночной пожар, проходил мимо. То, что я уже
видел и вижу, и то, что еще увижу, если буду жив, то таких кар
тин не увидишь ни в одном фильме, ни в одном спектакле - в
этом жизнь. Жизнь есть борьба, в борьбе мы прожили 20 лет
совместной жизни, и теперь я буду бороться на фронте с врагом.
А Вы, Юля, Рина, Воля, боритесь за свою жизнь, за производство,
что можно, работайте, отдавайте все силы, если будет трудно, об
ратитесь за помощью к парт., сов., проф. и хоз. организациям.
Пишите письма по адресу: полевая почтовая станция 1713,
часть № 276. Буду жив, буду здоров и если получу письмо, то это
будет большая радость, большой праздник. Письма получают,
кто в части служит давно, стало быть, и Ваше письмо может дой
ти, пишите понемногу, но чаще. Я Вам до этого письма писал
9-го, пишите, какие мои письма получите. Находясь сейчас, я
вспоминаю 1912—1913 г., 1916 г. и 1939 г., дядю Гришу, теперь
убитого, вспоминаю, как с ним путешествовали и Васей Фериным.
Пока до свидания, прошу, не очень грустите обо мне, хотя,
откровенно говоря, пока писал, и сам сгрустнул чуть-чуть. Но
как сам себя я беру быстро в руки, прошу и Вас: живите сме
лей и бодрей, не поддавайтесь грусти, веселитесь, пойте песни,
больше жизни, больше веры в будущее, все вместе мы сильны,
мы победим, победа близится все быстрей.
До свидания, дорогие, оставайтесь здоровыми, бодрыми, при
вет маме Елене, Евстолье, Шурам, Мане, всем-всем родным и
знакомым. До свидания.
Ваш Лагинменский

14 февраля 1943 г.
Здраствуйте, Юля, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина. Шлю вам
свой привет. Ваш папа жив, здоров, того и Вам желаю. Пишу
15-го, к вечеру, жив-здоров. Стою в деревне, в доме человек 30 в
комнате. Фронт близко, бьют орудия, летают аэропланы, чув
18

ствую себя спокойно, прошлую ночь во сне видел Юлю и Нину.
Сегодня днем занимались на улице и в помещении. Летают
стаями аэропланы, от выстрелов содрогается здание, в котором
находишься, когда спишь, слышатся сквозь сон выстрелы ору
дий. Все это воспринимаю спокойно. Пишу вам, пока можно,
есть условия. Потом, быть может, писать придется реже. Но вы
пишите чаще по этому адресу. Сейчас в комнате играет гармош
ка, происходит пляска, песни. Сквозь стены слышен гул аэро
планов и выстрелы орудий. Недавно пообедали пшенной кашей,
попили чай с хлебом и песком. До свидания.
Ваш Лагинменский
Полевая почтовая № 1713. Часть № 276
Лагинменский Николай Григорьевич

1943 г. февраля 18 дня, вечер
Здравствуйте, дорогая семья, моя любимая супруга Юля и
дети, милые и дорогие моему сердцу Рина, Воля, Неля, Тама,
Нина. С каким глубоким и искренним чувством отеческой
любви я вас сейчас крепко-крепко обнял и поцеловал бы, но так
как это сделать физически невозможно, то я Вас всех крепко
обнимаю и целую заочно. К тому же недавно я Вас всех видел
на карточке, любовно развернул, посмотрел и вновь завернул.
Я живу все по-прежнему около передней линии фронта в не
скольких километрах. Обучаемся, готовимся к встрече с врагом
и к его уничтожению. 16-го числа получили и одели погоны.
17-го получил зарплату как пулеметчик-наводчик 112 р. 50 коп.
За январь еще не получал, должен получить, перерасчет будет, к
тому ж е есть уже устное сообщение, что мне присвоено звание
старшего сержанта, оклад 300 руб. Если получу за два месяца
зарплату, то есть возможность послать Вам все деньги, но как
это осуществить удастся, не знаю, если не удастся это сделать
сейчас, то это сделаю в дальнейшем. Деньги я никуда не расхо
дую кроме членвзносов и ниоткуда не имею пока других доходов
и иметь неоткуда кроме зарплаты. Сегодня я получил справку
от части, в которой нахожусь. Там написано - в качестве рядо
вого бойца-пулеметчика, кем есть сейчас и кем могу быть, это
не важно, но вы эту справку пока храните и никому не сдавайте.
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3 марта 1943 г.
Здравствуйте, любимая моя жена Юля и дочери Рина, Воля,
Неля, Тама, Нина. Я Вам давненько не писал, а именно от
24 февраля. От Вас я не получил ни одного письма. Живу в
общем по-старому, жив-здоров, все готовимся к тому, чтоб быст
рей громить врага, в бой идти готовы в любое время, и когда
будет дан приказ, то выступим как один. Часть нашего подраз
деления уже участвует - отличаются. Очень хочется знать, как
живете Вы, все ли здоровы, что нового. Пишите, жду с нетерпе
нием. До скорого свидания - после разгрома врага. Ваш Лагин
менский. До свидания.
Полевая почта 1713. Часть 276
Лагинменский Николай Григорьевич

8 марта 1943 г.
Здравствуйте, Юля, Рина, Воля, Неля, Тама и Ниночка. Шлю
вам свой искренний привет. Очень рад, что имею возможность
20
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поздравить Вас с праздником Международного женского дня.
Я живу по-прежнему, жив, немножко простыл, окидались губы,
но это ерунда. Как живете Вы, не знаю, не получил ни одного
письма, ни открытки, уж очень долго. Начинаю сильно скучать
по вам, думаю, уж живы ли вы все или так скоро забыли и не
хотите писать. Об остальном, считаю, писать нечего, боевая об
становка. Слышу почти беспрерывно день и ночь выстрелы ору
дий, пулеметов. Наша задача - громить врага и скорей освобо
дить родную страну от фашистской нечисти. Ваш папа Лагин
менский. Пишите, жду.
Полевая почта 1713. Часть 276
Лагинменский Николай Григорьевич

1943 г. марта 12 дня
Здравствуй, горячо любимая и уважаемая мною супруга
Юля. Как много хотелось бы сказать горячих и теплых слов,
но времени бывает ограниченно. Я очень был рад 8-го марта,
когда получил первый раз 2 письма и сразу же узнал, что еще
два письма есть, которые получил 9-го. Много раз прочел, про
чувствовал, ощутил вашу любовь ко мне и вашу искреннюю
заботу обо мне, когда вы мне предлагаете посылку, которой, ко
нечно, сейчас мне не требуется. 8-го днем я написал 2 открыт
ки до получения писем 9/III. Написал письмо Таме с новым
адресом, по которому и пишите письма, если буду жив и здоров,
то я их получу. Письма дошли сравнительно скоро, сколько
вы писем писали до этих, написанных 26 февраля и 1 марта,
не знаю, но последнее письмо шло 7 суток. Юля, все время,
которое прошло до сих пор, я провел сравнительно спокойно.
За все время сердце мое не переживало сильных ощущений,
правда, физически иногда устаю, но при хорошем питании и
нормальном сне этот устаток проходит, правда, ноги слабые,
при походе и нагрузке груза около 2-х пудов ноги быстро уста
ют и сердце усиленно бьется. Начинается одышка, тогда груз
передается другим товарищам. Это при учебе и переноске свое
го боевого оружия. Последнее время я жил долго и до сего дня
на одной квартире в дому, по дням, а иногда и ночам, занима
лись. Фронт близко, летают наши и вражеские самолеты, бьют
22

зенитки и наши орудия, так что дом, в котором мы находимся,
часто содрогается. Я к этому уж е и раньше привык, а теперь
не замечаю иногда. В ближайшее время, возможно, будет более
боевое время, к этому мы все готовы. Будем бить врага, унич
тожать и гнать с нашей родной земли, в борьбе, быть может,
придется отдать все имеющиеся свои силы, быть может, при
дется пролить свою кровь, а если это потребуется, то и отдать
свою жизнь за свободу и благо родины, за счастливую жизнь
своих детей, и семьи своей, и семьи погибших братьев. Я беру
самое худшее, быть может, придется сложить голову или полу
чить ранение, и, если это случится, прошу не плакать, а гор
диться тебе как жене и детям, что Ваш муж и их папа, защ и
щая родину, пожертвовал жизнью или своей кровью. Но это,
как я говорю, возьмем как худшее, но наша задача бить врага,
разить, уничтожать, гнать и самому остаться живым и здоро
вым, будем надеяться, что так и будет. Закончим войну, и я
вернусь живым, здоровым и гордым, что через 20 с лишним
лет пришлось сражаться и победить проклятого немчуру, пре
зренного гада, фашиста. Юля, представь, что я стою сейчас пред
тобою и говорю спокойно известным тебе тоном и голосом,
прошу, будь спокойна и стойка, что бы ни случилось со мною
или дома. Но береги детей, ведь за детей, за наше будущее, ве
дем мы сейчас борьбу. Я также буду себя держать спокойно,
надеяться, что моя семья, воспитанная в советской стране, в
коммунистическом духе, способна перенести все трудности и
победить. Пишу обстановку последних минут. Сейчас ходил к
капитану, принес свежие газеты, поручил читать, пишу письмо
и слушаю сам. За перегородкой группа товарищей над чем-то
смеются, грохочут, стучу карандашом по перегородке и кричу,
что, тов., потише, послушайте газету. Но газету читаем не
сколько раз. Недавно хорошо пообедали из 2-х блюд: суп рыб
ный со пшеном и пшенная каша с жирами. Сейчас иду в на
ряд на кухню рабочим, хотя капитан велел освободить. Но
поскольку я уже назначен раньше, то я иду. Почистил свою
винтовку перед обедом и с группой тов. - пулемет. Ходил за
бельем со старшиной, сбираемся в баню, вообще вшивиком ни
разу еще не был, белье меняют, жизнь кипит ключом, живу
днем боевой жизнью, а ночью усыпаю и вижу сны, в том числе
и ты... Юля, часто снишься. Пока до свидания. Спешу, чтоб от
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править письмо, и в наряд уже собрался идти. Беседу надо про
вести. Ваш Лагинменский. Следующее письмо напишу на
Волю. Пишите.

15 марта 1943 г.
Здравствуй, Юля, здравствуй, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина.
Шлю привет от всей души. Вы мне милы и хороши. Сообщить
я Вам желаю, что я все-то поживаю так же, как и раньше жил,
сегодня спал, и ел, и пил. Поработал по хозяйству, починил
носки, портянки, а теперь пишу открытки, вместе слушаю таль
янку.
Юля, на письмах, отосланных раньше, наверно, неправильно
написал обратный адрес, а именно правильный так. Полевая
почта 09459 В. Так и пишите. Я на некоторых не указал нуля
впереди, если отослали, так то не знаю, дойдет ли. Я себя чув
ствую бодро и хорошо, только сегодня ревматическая боль в
правом коленке, если придется куда-либо переходить, а боль не
пройдет, тогда будет трудновато, но все трудности, которые под
силу перенести человеку, я их перенесу. Пока до свидания. Ваш
Лагинменский.
Отправлено 16 марта.
Полевая почта 09459 В.
Лагинменский Николай Григорьевич

17 марта 1943 г.
Здравствуйте, Юля, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина. Шлю Вам
искренний привет. Сообщаю, что жив и здоров пока. На пре
жнем месте, думаю на небольшое расстояние сменить местожи
тельство в ближайшее время, будет ли возможность часто пи
сать письма, не знаю, если будет возможность, напишу. От Вас
писем больше не получал. Сегодня пишу потому, что шел по
делам мимо почты, сел на несколько минут отдохнуть и черк
нул. До свидания. Ваш папа Лагинменский. Пишите, жду.
Полевая почта 09459 В.
Лагинменский Николай Григорьевич
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30 марта 1943 г.
Вам покажется странным и непонятным, от кого это ма
ленькое письмо. Но сейчас все станет ясным. Пишу я по пору
чению Николая Григорьевича. Он сейчас ранен и находится на
излечении в госпитале. Ранен он 27-го марта 1943 г. Ранение
несерьезное. Он говорит, может писать, но у него не было бума
ги, и поэтому он просил вам написать. На днях ждите от него
подробное письмо. Ранен он в плечо и немного в голову, но
чувствует себя очень бодро. Много говорил о своей дочери, он о
ней очень много думает. В своем письме он напишет вам его
адрес, сейчас можете написать ответ на мой адрес: Ленинград,
В. Остр., 13 линия Менд., дом № 28, I отряд, дружиннице Гумбиной Нине.
Ж ду ответ.
С приветом Гумбина

1943 г. марта 31 дня, полпервого
Здравствуйте, многоуважаемые и любимые мною жена Юля
и дети Рина, Воля, Неля, Тама, Нина. Шлю Вам свой искренний
привет и заочно всех крепко обнимаю и целую. Я с Вами мыс
ленно много раз прощался и написать слово «здравствуйте» не
думал, что придется. Но человек есть человек, он много может
вынести, да если к тому имеет силу воли, а сила воли нужна
человеку. Я ранен в голову в затылочную часть и в правый бок
в лопатку - грудную клетку, в лазарет поступил 30-го около
обеда. С 3 часов 28 марта более суток пробирался и один, и с
помощью санитаров, бессильный, обмокший, грязный, под об
стрелом снарядов и мин, на санитарный пункт, а дальше по
санпропускникам сортировочным, на лошади, на автомобилях
доехал до лазарета. Писем я от вас не получал кроме как один
раз, и теперь они не дойдут, вероятно. В боевые условия занять
передний край фронта пришлось 17-го марта ночью, а 18-го
после артподготовка пошла в атаку, продвинулись, и так до 28 с
переходами, с тяжелой ношей, по-боевому не раздеваясь, не умы
ваясь, в редких случаях без пищи и воды жил. Что пережил,
описать невозможно, часами и сутками под обстрелом тяжелых
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снарядов и мин, в воронку, в которой приспособишься для ук
рытия и действия, летят и падают стальные куски, осколки до
полкилограмма и куски льда из болот, которые выберешь чис
тое и пьешь. Выбираясь с раненым, был настолько бессилен, что
хлеб, документы, даже карточки фотографические опустил на
грязный пол в землянке. Обстановка ранения. Шли 5 человек с
пулеметом, меня уже товарищи признавали слабым, и я ношу
нес килограм 20 кроме винтовки, патронов, гранат, вещевого
мешка, но тов., который нес ношу, его ранило, часть пулемета
весом 33 кило - ее свалили на меня. Утопая в грязи и холод
ной воде, падая и поднимаясь, я шел вперед, становили пулемет,
четверо стреляли, ранило второго, подносчика патронов, осталось
трое, оставив тяжелую часть пулемета и взяв тело и патроны, я
с отделкомом Беляевым из Вологды - он из дома, где жила
Маруся Карпова - пошли в атаку, продвинулись к толстому де
реву - впереди цепи нашей пехоты. Ранение в голову я полу
чил одновременно с отделкомом - он тоже в голову, в лоб, ра
нен, у меня выкатился свет из глаз, и я ничего не мог видеть
часа два. Беляев, зажав голову, побежал обратно. Поблизости
остался еще один киргиз, он растерялся, по-видимому, ко мне не
подошел, и я его потерял из вида. Слабо соображая, я двинулся
назад, вскоре мне попала огромная воронка глубиной сажени
полторы и шириной вверху сажени 3, в ней, если сесть по краям,
сверху вниз поместится человек 50 -6 0 . Потому что тут земля
мягкая. Пока я сидел в воронке, был сильный обстрел со всех
сторон, так как линия противника обходила полукольцом.
Я видел поблизости, как с корнем вырвало толстые деревья, как
на половине ломало толстые стволы и вершины падали с шу
мом вниз. В разное время я видел поблизости действие нашей
«катюши» и фашистского «ванюши», был под прямым обстре
лом. Видел, как падают горящие фашистские самолеты и летчи
ки спускаются на парашюте или камнем вместе с горящим са
молетом, и видел многое другое. Теперь я отдыхаю, сыт вполне,
лежу сутками, наблюдают врачи, спрашивают и исследуют со
стояние здоровья, температура средняя 3 8 ,5 -3 8 ,4 . Сегодня не
давно взяли кровь для исследования. Имею отек ног стопы. Вот
пока все основное, лишнего, думаю, нет. Будучи в боевой обста
новке, отдавал все. Смерти не боялся и готов был пожертвовать
в любую минуту жизнью, в плен попасть не собирался, имел при
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себе 3 гранаты. Желаю радостной встречи, увидимся, видимо.
Ваш Лагинменский.
Ленинград 53. Васильевский остров. Линия Менделеева,
дом № 3. Госпиталь литер Р.
Лагинменский Николай Григорьевич

4 апреля 1943 г.
Пишу дополнительно к письму, посылаю вместе. Состояние
здоровья одинаковое. 6 часов вечера, сейчас пообедал. Темпера
тура 38,9. Голова побаливает. Сплю неспокойно, минутами.
Время идет бесконечно медленно. 2 апреля, 3 часа дня. Пообе
дал. Письмо отправил сегодня утром. Получите, так сразу пи
шите, как живете, получили ли перевод на 800 р. Я в боях был
с 17 по 28 марта, 28 утром ранен в голову и правый бок грудная клетка, тяжело работает сердце, трудно дышать, ка
шель. На фронте я отдавал все свои силы, готов был отдать и
жизнь, но жизнь еще сохранилась, когда выздоровею, то готов
работать на том участке, куда пошлет партия. До свидания,
Юля, Рина, Воля, Неля, Тама, Ниночка. Всех Вас целую и обни
маю. Ваш Лагинменский.
Отослано 4 апреля.
Ленинград 53. Васильевский остров. Линия Менделеева,
дом № 3. Госпиталь литер Р.
Лагинменский Николай Григорьевич

1943 г. апреля 5 дня
Здравствуй, уважаемая и искренне ценимая мною как вер
ная супруга, как друг жизни и заботливая - Настоящая, все от
дающая мать семейства, много заботящаяся сейчас одна о на
ших общих родных и любимых наших детях. Юля, передай
привет и мою Отцовскую ласку всем дочерям: Рине, Воле, Неле,
Таме, Нине, которая не напишет сама о себе, напиши ты о них.
Как они живут, как чувствуют себя, кто и чем занимается. На
пиши, как бьешься с такой ватагой, вообще в чем ощущаешь
основные недостатки в жизни. Напиши, получила ли по перево
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ду 800 р., посланные мною около средины марта. Юля, на мне
лежала и на всей нашей части почетная задача своей кровью и
своей жизнью защищать город Ленина. Эту почетную задачу я
от чистого сердца, здоровья, все силы до последнего вздоха, и
выполнял.

6 апреля 1943 г.
В активную борьбу непосредственно встала против врага
наша часть, в том числе и я. 17 марта, а 18 днем после арт
подготовки пошли в наступление на нашем участке и других
участках также, враг дрогнул, наши части пошли вперед, безус
ловно, и с нашей стороны были небольшие жертвы. Например,
19 у нас в роте убило 4 лошади, и расшибли одну кухню. Люди
не пострадали, так как к раздаче еще не приступили. Артилерийская дуэль орудий и минометов, «катюш» и «ванюш» дохо
дила до крайних пределов: на поле боя не оставалось места, где
бы воронки не соединялись одна с другой. Мы были в лесу, но
это в современной войне - остатки стволов деревьев разных
размеров. Шли бои, люди выбывали из строя ранеными. Под
разделения объединялись, из нашей роты осталось к 28 уже не
много, мы придавались то к одному, то к другому батальону, в
последнее наступление пошли более слабые, пожилые, менее
обученные.

7 апреля 1943 г., утро
Это было уже 27 марта. Ночью долго пробирались к исход
ному рубежу, то есть к месту начала наступления. Было темно,
грязно, холодно, выпало немного сырого снега, что служило хо
рошим источником питья. Наше отделение - пулеметный рас
чет в 5 человек, каждый был загружен по-своему: первый номер
нес тело пулемета и коробку с патронами, второй - станок пуле
мета (33 килограмма), я нес щит пулемета и коробку с патрона
ми, подносчик патронов - 3 коробки, командир отделения шел
впереди и тоже был загружен. При боевом продвижении в не
скольких шагах передо мною мягко осел под станком пулемета
несший станок товарищ, только что вступивший в рыхлую бо
лотистую местность, и крикнул, что он ранен. Последовал при
каз отдел кома: «Лагинменский, возьми станок». Хотя это было
мне и тяжело, но не выполнить приказ я не мог и снял щит и
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коробку, снял винтовку, подставил плечи под станок. Собрал
все силы, по болоту, утопая иногда по колено в грязи, шел впе
ред и вперед. Я шел в бой за родину, за Ленина, за свою семью и
родных. Прошли низину, вышли в густой высокий лес на плот
ное место. Командир приказал снять станок, установили пуле
мет, замаскировали, замаскировались сами за толстые деревья,
беспрерывно рвались снаряды. От отделкома последовало распо
ряжение вернуться мне, Лагинменскому, на то место, где ранило
несшего станок, и из кармана взять болтик, соединяющий тело
пулемета со станком, почему посылали меня, так потому, что я
как член ВКП(б), как заместитель ком. роты по полит, части
никогда не пререкался, не отказывался. Пошел, то место нашел,
но раненого своего тов. не нашел, его, вероятно, увели санитары,
или сам ушел на сан. пункт. Лишь немного в сторону ниц ли
цом увидел лежащего человека, проверил, он уже был совершен
но холодный, взял лежащую рядом винтовку, автомат и одну
рукавицу, думая, что это не наш ли взводный командир, кото
рый по этому месту проходил и туда, и сюда. Придя, доложил
отделкому. Через некоторое время ранило первого номера, то
есть находящегося около пулемета. Кровь на лице и просочи
лась на ноге сквозь ватные шаровары. Я ему помог добинтовать
лицо и голову.

7 апреля, 13 ч 35 мин
Снял с себя узкий ремень и перетянул ногу выше раны выше колена. Нас осталось трое. Бойцы роты, к которой мы
приданы, поднялись во весь рост по лесу, без шума пошли в
атаку. Командир командует нам двоим - своей команде:
«Вперед!» Уже сам забирает тело пулемета, останавливаясь, я
сразу подаю ленту с патронами, заряжает и строчит. Я в это
время у последнего нашего стрелка узбека беру винтовку и с
остервенением стреляю, вновь вперед, вновь тоже. И вот отделком и я плечо в плечо залегли за одно толстое дерево с
телом пулемета. Снаряды тяжелые бьют со всех сторон. Вдруг
случилось то, чего я ждал каждый день, каждый час, каждую
минуту. Меня с огромной силой ударило большим осколком в
затылок, получился в голове продолжительный необыкновен
ный звон, и не искры летели из глаз, а я потерял весь свет,
потрогав затылок, я нащупал сразу шишку в ладонь. Я не
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вскрикнул, не простонал, а очутился, как слепой котенок. Че
рез несколько времени еще грохнул снаряд, отделенный мне
говорит: «Лагинменский, перевяжи, я ранен». Я ему говорю, я
сам ранен, у него, действительно, из головы по левой части
лица текла кровь. Он больше ничего не сказал, снялся с места
и побежал обратно. Я почувствовал, что в правом боку у меня
сочится кровь. Я осознавал, что я ранен не в одно место, что я
не имею силы для передвижения, что ранения могут быть еще
или возможно замерзнуть, и вот тут я вновь, уткнувшись сла
бой головой под дерево, я четко и вдумчиво проговорил: «Про
щай, Юля, прощай, Рина, прощай, Воля, прощай, Неля, прощай,
Тама, прощай, Нина. Прощай, мама и все родные». Осмотреть
кого-нибудь близко я не мог, лишь слышны вокруг отдельные
автоматчики. Долго ли тут пролежал, не знаю, но все же ин
стинкт самосохранения и борьба за жизнь берет свое, поосмот
релся, сориентировался, решил хоть немного двинуться обрат
но, двинулся, добрался до большой воронки, скатился на дно,
ноги замерзли, хватал для питья снег, здесь я был безопасен
от пуль и осколков, я видел, как от разрывов падали с корнем
большие деревья или деревья ломало на половине и вершины
летели вниз.

10 апреля, 10 часов утра
Побыв в воронке, решил двигаться, еще здесь освободил
себя от всего лишнего, вылез из воронки, пошел. Увидел блин
даж и в нем людей, меня манил к себе лейтенант. Я дошел,
спустился вниз, добрался до нар; вещевой мешок почти пустой,
лишь хлеб был, бросил куда-то. Противогазная сумка с доку
ментами, с фотокарточками съехала под ноги, в грязь, силы у
меня не было, сознание, вероятно, я потерял, и в этом блиндаже
я пробыл остаток ночи. 28 марта и 29 марта день время от
времени я заботился, чтоб меня увели, слышал, обо мне звони
ли. И вот под вечер уже пришел санитар, заявил, что давай,
друг, пошли. Я был рад, но когда вышел и двинулся, почувство
вал, что сил у меня нет, иду задыхаюсь и падаю. Кой-как снача
ла шел с одним, потом с двумя, много раз падал, отдыхал, вновь
шел. Дошли до пункта, тут были готовы лошади, двуколка для
отвоза, залегли, поехали, лошадь в одном месте засела, чуть не
утонула. Дальше поехали уже на автомашинах, в одном месте
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дали спирта, хлеба, каши. Кашу, хлеб еще давали в 2-х местах.
До этого я снабжения не получал никакого около 2-х суток, и
так после многих переездок, сортировок 30 марта я попал в гос
питаль в г. Ленинград. Здесь я узнал, что осколок правого бока
задел грудную клетку, что сердце у меня совершенно слабо рабо
тает, поэтому отеки на руках и ногах. Мне делали по два укола,
впускали канфар, температура 37 с десятым и до 39,2, нормаль
ной еще не бывало. Если сначала был аппетит хороший, то по
лучился понос, позывы каждый час. Все это надоело. Иногда
бессонница, иногда спится хорошо. В общем, время идет быстро.
Что со мною будет дальше, не знаю. Какой ценности буду чело
веком, сказать трудно. Сердце слабое. В правом боку происхо
дит переливание воды. Ноги самые лапы отекли. Ходить могу
даже без костылей, сам на вид весь целый. За этот период, то
есть по 10, прочел одну книжку. В палате лежит человек 15 с
разными ранениями, есть с отнятой ногой молодой скромный
человек на вид, как наша Воля, бледненький. Когда делать не
чего, то начнут завертывать анекдоты. Сейчас, т. е. 10 апреля,
11 часов утра, я чувствую себя хорошо. Пишите, жду ответ.
Мне хотелось обобществить тот период, который не написал
Вам. Лагинменский.
Ленинград 53. Васильевский остров. Линия Менделеева,
дом № 3. Госпиталь литер Р.
Лагинменский Николай Григорьевич

1943 г. апреля 13 дня
Здравствуй, Юля. Здравствуй, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина.
Все остальные родные и знакомые. Времени 7 часов вечера.
Пишу без предисловий. Температура 38,5. Пища хорошая и до
статочно, но кушаю с большим усилием, через силу. Хлеб оста
ется, раздаю товарищам, почти все получают дополнительно.
11 апреля мне сделали отсасывание из бока жидкости целый
литр. Кашель очень редко, и мокрота выделяется немного. Сплю
спокойно и много. На ногах опухоль держится, значит, сердце сла
бо. Что из себя представляет рана правого бока грудной клетки
и где осколок, не знаю. Лечащий персонал хороший, и я верю в
то, что, в какой бы я мере ни был работоспособен, буду еще
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строить Коммунист, общ-во. Пишите по указанному адресу. То
же самое. Лагинменский.
Ленинград 53. Васильевский остров. Линия Менделеева,
дом № 3. Госпиталь литер Р.
Лагинменский Николай Григорьевич

1943 г. апреля 18 дня, 11 часов утра
Здравствуй, уважаемая и любимая мною супруга Юля.
Шлю тебе свой искренний привет, твой муж Коля. Юля, хоте
лось бы с тобою поделиться о состоянии своего здоровия, но
сейчас я затрудняюсь, ничего не пойму и сам. Рана головы она уже почти не существует, повязки нет, есть несколько за
сохших, но неотпавших наростов. Температура утром 37, 37,7.
Вечером — 38,2, 38,8. Рана правого бока - она меня как бы
тоже наружно мало тревожит. Забинтовано, и я день за днем
лежу и на том, и другом боку. Но если взять с внутренней
части жизни раны, то она сложней. Первый раз отсосали литр,
завтра или послезавтра это будет повторено, что дальше будет,
для меня неизвестно, как это все отражается на организм, не
знаю. Я только знаю одно: мне хочется жить, я за жизнь буду
бороться, пока есть силы.

19 апреля, 1 час дня
Теперь в части аппетита - очень плохой. Кушаю только
потому, что нужно кушать. В части сна —сплю спокойно. Об
щее состояние удовлетворительное, могу встать на ноги и пой
ти без опоры, что изредка и делаю - хож у до уборн., но в ос
новном хож у на судно, по дням иногда часами читаю книги и
газеты. Юля, я Вам вот уж сколько послал писем, просил ско
рей писать. Вот проходит уже месяц скоро, как в госпитале, а
ответа не получаю, неужели и у Вас все изменилось, что от
ветить некому. Неужели дорогая и милая доченька Ниночка
забыла своего папу, а Тама, Воля, Неля... нет этого быть не мо
жет. Как живет и как здоровье Рины? Поздравляю вас с при
ближающимся Первым мая. Пишите-спешите по указанному
последнему адресу. Ленинград 53, почтовый ящик 580 литер Р.
Я лежу все в одном месте, в одной комнате и на одной койке.
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Вот пока и все. По письму можете определить, что сила еще
есть, пишу своим почерком. До свидания, милая семья, жду от
вас ответа.
Ваш Лагинменский

1943 г. апреля 23 дня, 9 ч 35 мин утра
Здравствуй, Юля, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина. Шлю Вам
свой искренний привет. Юля, сколько я Вам ни пишу, а от вас
пока ни одного слова, очень скучно, а ведь уже скоро месяц.
Живы ли вы там, здоровы ли, ох как хочется мне знать. Как
живет Ниночка, как Тама со своей спинкой и учебой, Нинель с
глазами? Ну, Воля, Рина, как они вообще живут? Как сама, Юля,
живешь? Теперь о себе. Я количественно человек полностью це
лый, а качественно - это вопрос: тонкое бледное тело. Хотя
кровь сегодня брали, так она бежит, и надавливать не надо,
сколько хочешь. 21 вторично делали отсасывание из правого
бока, та же история. Вчерась вечером температура была 39,7.
До свидания, поздравляю вас с 1 Мая. Надеюсь на выздоровле
ние. Ваш Лагинменский.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Николай Григорьевич

1943 г. 26 апреля
Здравствуй, Коля, шлю тебе свой сердечный привет. Крепко
все обнимаем и целуем. Коля, письмо от тебя получили, так все
ждали весточки, не знаем, как у тебя состояние здоровия, не
очень еще радует, что сердце слабо, а это главное. Почему ты не
пишешь, делали тебе переливание крови, тогда тебе было бы, я
думаю, легче. Потом я не могу понять, какая вода в боку - по
всей вероятности, преврит гнойный. Теперь пишу о себе. Мы
пока все здоровы и сыты, снабжение у нас в Вологде теперь хо
рошее, полностью карточки отоваривают у семей фронтовиков.
На первый май выдали сахару, а то был песок. Коля, ты об нас
не думай, лежи спокойно. Тамара все время говорит: «Мама, ты
не плачь, папа скоро домой приедет»; а Нина давно почему-то
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говорила, что папу домой не отпустят, пока не ранят. Папа при
едет домой раненый - это еще говорила в начале марта, откуда
это у нее было в голове, не знаю, как. Это сказать, Коля, я на
днях ходила к Грохотову, говорила о тебе. Он советует напи
сать начальнику госпиталя, чтобы тебя эвакуировали в Вологду,
а он заверит, но Рина не советует, говорит, там знают без нас,
вот пока все. До свидания, Коля.
Пишу в понедельник. Коля, письмо твое получили 23 числа,
сразу не писали потому, что передала мне мамаша Яковлева, ко
торый с тобой был в одной роте, что ты проехал в глубокий
тыл, ровно неделю тому назат. Как будто какой-то красноарме
ец бегал по героям, искал квартиру 52. Семейный большой дом,
семья живет вверху, так не нашел в одиннадцать часов вечера
(и вот не знаю теперь, верить или нет). Коля, поздравляем тебя
с великим праздником Первого мая, желаем тебе скорее попра
виться и ждем с тобой встречи. Погода у нас теплая, Нина все
время гуляет, Тамара, и Неля, и Воля в школу ходят. Рина ра
ботает на старом месте. Хазановы уехали в Москву. Теперь у
нас временно живет инженер треста (вместо Гриценко), приехал
из Иванова. На первое мая семья Гриценко в Иваново уедет,
тогда и тот привезет семью. Топит печи уборщица треста, мы
совершенно его не видим, теперь пока на кухне одна, прямо бла
годать. В тресте записывали на землю, сколько кому надо.
Я записала на 3 сотки. Картошки не обещают на семена, других
семян, говорят, дадим. Картошки надо как-нибуть покупать и
посадить у дома, на дальнем огороде - овощам. Пока все описа
ла, теперь пиши о себе, как твое здоровье. Пока до свидания.
Коля, все крепко целуем.
Ю. Лагинменская

29 апреля 1943 г.
Здравствуй, дорогая семья. Пишу 29.IV.43 г. Спешу уведо
мить о том, что я получил Вашу открытку, писанную 15/IV 43 г.
Вы не можете представить той моей радости, которую я пере
жил и переживаю, я убедился, что семья знает о моем существо
вании, а я узнал, что моя семья все живы и здоровы. Большое
спасибо Нелечке, написавшей так красиво, так коротко и ясно
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письмо. Ваш наказ я выполняю и буду выполнять в дальней
шем. Юля, в части принятия мер лечения принимают все меры
и обещают принять в дальнейшем, вопросы подготовляют и со
гласовывают. Каждая болезнь четко специализируется. Меня
обещали показать старшему хирургу в связи с отсасыванием, се
годня иду 3 раз. Обещают показать профессору по общей части.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Николай Григорьевич

4 мая 1943 г.
Здравствуй, Коля. Письмо от тебя получили, только очень
давно написано - 13 апреля. Мы теперь не знаем, где ты есть.
Очень тяжело переживать, когда нет письма, очень долго шла
эта открытка - больше 20 дней. Очень нас беспокоит, что у
тебя сердце слабое, а ведь сердце - самое главное. Как ты себя
чувствуешь? Нужно переживать все трудности. Тебе шлют большой-болыной привет все дочери. Пиши, как ты провел празд
ник 1 Мая. У нас в праздник была бабушка, она живет хорошо.
Мы тоже все живем хорошо. У нас погода стоит теплая. Уже
копают гряды, садят картошку, мы еще картошки не достали.
Писем мы тебе посылали много, но не знаем, получил ли ты их.
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Прошел слух, что будто тебя провезли 18 или 19 апреля в глу
бокий тыл, но мы не знаем, правда ли это. Горвоенком советует
маме, чтобы тебя эвакуировали в Вологду, как твое желание.
Поправляйся быстрей. Ж дем письма с нетерпением. Пиши
чаще. До свидания. Все крепко целуем и обнимаем.
Мама, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина

4/V 43

Г.

Привет из Вологды!
Здравствуй, наш любимый папочка!
Шлем мы тебе свой горячий привет - Рина, мама, Воля,
Неля, Тама и Ниночка.
Сообщаем, что все живы и здоровы. Праздник провели весе
ло, была у нас бабушка, но в одном плохо: не было тебя, тогда
совсем бы было хорошо.
Мы очень часто получаем от тебя письма, но почему ты не
получаешь наши, не знаем. Надеемся, что это письмо дойдет до
тебя. Вот мы сейчас сидим все вместе за столом и пишем это
письмо, чтобы ты знал, как мы живем и чтобы тебе не было
скучно, как будто и ты сидишь вместе с нами. Скоро девочки
наши кончают учебу. Тама будет учиться во 2-м классе. Неля
совсем уже большая - в 5-й класс перейдет. Воля кончает 8-й.
Маленькая самая у нас целые дни бегает на улице, погода
сейчас очень теплая, и если увидит почтальоншу, то первая бе
жит ей навстречу и спрашивает, есть ли письмо от папы.
И если ей подадут, то через ступеньку бежит домой по лестнице
и дает письмо маме, а вечером все пишет тебе письма.
1-го мая получили письмо, написанное 13/IV , а 4 мая - от
23 и 19/IV 43 г. Мы тебе желаем быстрейшего выздоровления
и возвращения в строй, снова к жизни. Мы гордимся тобой.
А когда мама спросит у Ниночки, когда же приедет папа, то она,
не задумываясь, говорит, что когда убьют всех фашистов и заду
шит Гитлера, тогда и «плидет».
Поправляйся, а главное, не скучай, чувствуй себя как можно
бодрей, о нас и не беспокойся. Живем мы хорошо, ничем не
нуждаемся, нам помогают, и я, папа, работаю, помогаю всем, чем
могу.
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А пока до свидания, папуся. Крепко-крепко целуем и обни
маем тебя все, все, все. Привет от бабушки, от тети Толи, дяди
Пети, Нины.
Пиши о своем здоровье, как поправляешься. Пиши чаще.
Ждем писем. С приветом все, все и все.
Рина

5/V 43

Г.

Заместителю начальника госпиталя от жены Лагинменского Николая Григорьевича.
Прошу вас, пожалуйста, в том, что мой муж находится на
излечении в вашем госпитале уже второй месяц. Имея тяжелое
ранение и не получая писем от семьи, он очень много думает о
детях и расстраивается. Прошу вас при первой возможности
эвакуировать его в Вологодский госпиталь, если это не отразит
ся на его здоровье.
Прошу не отказать в моей просьбе.
5/V 43 г. Лагинменская
Собственноручную подпись жены военнослужащего Лагинменского Ник. Григорьевича заверяю.
Вологодский горвоенком подполковник Грохотов
5.5 .4 3

9/V 43 г.
Здравствуй, Папа!
Как ты живешь? Мы живем хорошо, все живы и здоровы.
Открытку твою получили от 29/IV , ты сообщаешь, что получил
нашу открытку, мы очень рады, а то мы посылали много писем,
но тебе, видно, они не дошли. Сейчас копаем гряды у дома, кар
тошки достали. Еще картошки даст райком партии. Земли еще
записали в тресте 3 сотки. В тресте дали семян свеклы и капус
ты. Рина сейчас учится на курсах шоферов без отрыва от про
изводства. У Тамары врачи в спине ничего не нашли, спина у
нее не болит, во всю бегает. Папа, тебя скоро эвакуируют, может,
в Вологду? Папа, мы Первомай провели хорошо, гостила бабуш
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ка 4 дня. Погода у нас теплая, ходят босиком. Нина все время
говорит, что Папа скоро придет домой. Пиши о своем здоровье.
Все тебя крепко целуем и обнимаем. Пиши ответ.
Лагинменская В.

12 мая 1943 г.
Здравствуй, Юля. Здравствуй, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина.
Пишу 12 мая 1943 г. 2-го я получил открытку Воли. Числа
8-го получил письмо Юли, не ответил. Крепко прижимало, бо
ролся за жизнь, выполнял Ваш наказ. 11-го получил Вашу те
леграмму, содержание: «живы здоровы не беспокойся целуем
Юлия». Отвечаю. Милые, дорогие, крепко всех обнимаю, целую.
Ваш папа жив, это видно, что сам написал, до этого было тяже
ло. Милая Юля, я вижу, ты много заботишься. Я в Ленинграде,
в одном госпитале, только в разных палатах. Юля, целую тебя,
твой Коля. На телеграмму ответ. Лагинменский.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Н. Г.
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1943 г. 13 мая
Здравствуй, Коля, шлю тебе сердечный привет, желаю тебе
скорого выздоровления. Коля, письмо от тебя получили и три
открытки. Очень рады, что тебе стало получше. Коля, я запра
шивала начальника госпиталя о твоем звании и получила от
вет, нужно запрашивать ту часть, где ты находился до госпита
ля. Теперь пишу тебе, напиши сам об этом. У тебя было напи
сано, что ты был заместитель командира роты по полит, части.
Не знаю, было у тебя звание какое. Ты пишешь насчет денег, то
денег у нас маловато. Давали помощи два раза, всего триста
пятьдесят руб. в гор. исполкоме. Теперь подала заявление Се
дову в трест

базар большой, можно прожить хорошо, карточки отоваривают
полностью, масло сливочное и сахар - все выдают.

Мы все здоровы, старшие дочери ходят в сад, обе большие.
Воля поедет в колхоз работать, я хотела на работу устроиться в
свою систему вместе с Риной, думаю, и в колхозе заработает не
плохо.
Пока до свидания. Юля Лагинменская. Мы обнимаем тебя
и целуем. Пиши нам.
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13 мая 1943 г.
г. Ленинград. 13/V 43 г. Заместителю начальника госпиталя.
Товарищ начальник, прошу вас как жена Николая Григорь
евича Лагинменского, известите меня о состоянии здоровья мужа,
прошу, пожалуйста. По совету гор. военкома пишу вам это пись
мо, его совет - узнать здоровье и просить вас при первой возмож
ности эвакуировать Лагинменского в Вологду. Военком заверит
мое письмо, но это я не знаю теперь, где муж. Письма давно не
получала - более 20 дней. Не знаю, где и жив ли он.
Как получите, отпишите как о старом члене партии. Я на
деюсь, что Вы ответите. Ж ду с нетерпением. Теперь к вам
просьба еще об одном, напишите, какое у него звание и где мне
получить справку. Лагинменской писали письма, что он замес
титель командира роты по полит, части. Пока на этом писать
кончаю, пишите. Ж ду ответа.
Ю. И. Лагинменская

1943 г. мая 15 дня
Здравствуйте, милые и дорогие Юля, мама, Рина, Воля, Неля,
Тама, Нина. Я жив и вот решил написать письмо сам. Вчерась я
получил открытку от 4 мая и письмо Рины от 4 мая. Вот Риночке и всем вообще я намерен ответить, как сумею. Не первый
раз повторяю, что с 30 марта я нахожусь в одном указанном гос
питале, лишь меняю палаты. Вам не нужно ждать от меня пи
сем. Я их пишу, как только есть возможность, и Вам писать нуж
но каждый день, через день. Как видите, письмо идет 10 дней
нормально, а вы вот получили от 13 апреля - 4 мая. Шло 20 дней.
Празднование 1-го Мая у нас было подготовлено хорошо,
были подарки: консервы, урюк, водка в обед, в ужин
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у меня состояние было тяжелое с утра. Я водки выпил, а вече
ром меня перемещали в другую палату, водку я отдал. На по
лученную открытку 2-го не ответил. На полученное письмо
8-го не ответил и только 13-го на телеграмму дал Вам ответ.
А 14-го от Рины получил письмо, и открытка писана вроде как
бы ее рукой (04/V ). Я очень рад, что вы все живы и здоровы,
что у Вас тепло, желаю Вам успеха подыскать картошки или
хотя в столовых обрезков шелухи и посадить огород или чем
другим: редька, морковь, свекла, капуста, брюква. Слух об эваку
ации, как видите, не обоснован в части эвакуации в Вологду.
Смысла, тоже я считаю, нет ходатайствовать, найдут нужным пошлют, когда буду поправляться. Сейчас лечат, следят, прини
мают меры. Поправляться быстрей я готов, но кривая идет кри
во, сегодня хорошо, завтра поплоше. С койки сам не схожу.
В перевязочную, в баню носят или возят. Писать - я пишу Вам
много, еще раз сообщаю, что в части питания я сыт в полной
мере, уход врачей хороший, все условия для поправки есть, по
литикой тоже занимаюсь. Это на открытку от 4/V .
Ваш Лагинменский

1943 г. мая 17 дня
Здравствуй, милая и дорогая моя 3-летняя доченька Нина,
мой карапузик, моя букашка, моя таракашка. Ты каждый день
встречаешь почтальона, чтоб получить письмо от папы и пере
дать маме. Это письмо я пишу тебе лично. Спасибо, родная ма
лютка, что больше всех думаешь и ждешь папу. Папа твой выз
доровеет, убьет вместе со всеми дяденьками-красноармейцами
фашистов и придет домой, а может быть, и раньше - после ла
зарета. Чувствую день от дня лучше. Твой папа.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Н. Г.

1943 г. мая 22 дня
Здравствуйте, милая и дорогая семья. Юля, Рина, Воля,
Неля, Тама, Нина. Спешу уведомить Вас, что вчерась 21/V полу
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ч и л В а ш у открытку, писанную 9/V . Писала Воля, спасибо ей за
с о о б щ е н и е , что вы живете хорошо, это и для меня главное, что

здоровы. Воля, все письма, которые вы писали в период,
я был в бою, я их не получил и не получу, а в период
нахождения в лазарете с 30/III я ваших писем получил много
и в а м много писал писем и открыток. Я от Вас получил теле
г р а м м у и вам послал 13/V , не знаю, получили вы или нет.
О ч е н ь рад, что не забывают еще обществ, организации и вы за
н и м а е т е с ь огородом, главное, еще помогает райком партии.
Б о л ь ш о е спасибо руководителю. Рина, большая стрекоза, опять
уж на шофера учится, кем она будет, не знаю. Рад за Таму, что
о н а здорова. Насчет эвакуации в Вологду пока говорить не бу
д е м , в Ленинграде лечат хорошо. Очень рад что Первомай прове
л и хорошо и что у вас была 4 дня бабушка, привет ей от меня.
В с е х целую, о себе —в письме.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Н. Г.
вы все
когд а

2 2 /V 43 г.
Тов. Лагинменская.
На Ваш запрос сообщаю, что Лагинменский Николай Григо
рьевич, поступивший на излечение 30/III 43 г., находится в гос
питале и в настоящее время эвакуации не подлежит.
Справку о военном звании и занимаемой должности запро
сите в той воинской части, где служил Лагинменский.
Начальник госпиталя майор м./сл. Кравец

24/V 43

Г.

Здравствуй, Коля. Письмо твое получили, писанное 12-го чис
ла. Коля, ты не можешь представить, как тяжело мне все вре
мя. Ж дала письма. Не могу представить, почему тебе стало
х УЖе. Пиши подробно о себе. Если сам не можешь написать,
попроси сестру. Пиши все подробно. Дорогой ты наш, милый,
Радостно как тебя ждала вся семья. Нина все время говорит:
«Папа приедет домой, свою доченьку не узнает, я побегу встре
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чать папу». Так и Тамара много думает о папе. Все говорит:
«Мама, как долго нет письма от папы». Почтальонку встречают
каждый день. Спрашивают, письма нет от папы. Коля, мы все
не теряем надежду на то, что ты будешь жить. Приедешь до
мой. Коля, пишу письмо тебе, так слезы текут и сердце сжима
ется. Все ждали, вот получим письмо - тебе полегче. Коля, я
посылаю тебе бумагу, написанную давно, заверенную горвоенкомом. Попроси, чтоб тебя перевезли на самолете в Вологду. Хотя
бы мы поухаживали за тобой. Посмотрели тебя. Так охота по
смотреть всем. Потом, Коля, если ты очень тяжелый и тебя
нельзя перевезти, то пришли мне вызов телеграммой. Я приеду
к тебе, мне очень хочется посмотреть тебя и поговорить с тобой.
Милый, ласковый папа и заботливый о своей семье. Все крепко
целуем и обнимаем. Надеемся на выздоровление.
Привет от всех!
Писала Неля

24 мая 1943 г.
Здравствуй, папа, мы все живы и здоровы, того и тебе ж е
лаю — быть здоровым и крепким и с победой возвращаться
домой. Папа, нас распустили на лето, мы гряды все вскопали, у
Воли и Нели испытанья, а я переведена во 2-й класс. Папа, нам
с Нелей выдали противогазы. Неле 3-й, а мне 2-й номер. У нас
была бабушка, она живет хорошо.
Тама
3-М .4 { Щ л , W* ;

J b \т Щ (к ф п ш ш
т у ( а т й - щ с (ж
ш т j </'м .ш ш ш *
к /ш ? т ц и Ы ш ч$г/<
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26/V 43 г.
Здравствуй, Коля. Шлю тебе сердечный привет и желаю
тебе скорого выздоровления. Коля, мы получили твое письмо,
писанное 15-го мая. Коля, почему тебе стало тяжелее? Ничего
не пишешь, какая у тебя температура. Есть ли надежда на выз
доровление, и какие принимают меры лечения, и что будет в
дальнейшем принято? Была ли тебе операция, или же готовят
тебя? К этому, если тебе будет одна перевязка, то я думаю, мож
но тебе лежать в Вологде. Пиши свое желание. Теперь о себе.
Сегодня была у горвоенкома товарища Грохотова. Я хотела по
ехать к тебе в Ленинград. Но он не посоветовал. Написал теле
грамму служебную, заверенную печатью горвоенкома на горвоен
кома г. Ленинграда. Просит его, чтобы эвакуировали тебя в
Вологду. Он говорит, вы будете его посещать, ему будет легче.
Решай сам, телеграмма пока у меня на руках. Пиши быстрее
свое согласие. Только чтоб не принес вреда тебе переезд. Пись
мо послала тебе вчера. Сегодня пишу второе. Коля, Рйяа учит
ся на курсах шоферов. Обучение три месяца без отрыва от про
изводства. Неля сдала испытания, Воля доканчивает. Думаю
Волю устроить на работу на хлебозавод. Тамара перешла во
2 класс. Пока все здоровы. Пиши о себе, как у тебя здоровье.
Пока до свидания. Все крепко целуем и обнимаем.
Ю. Лагинменская (писала Неля тебе письмо, до свидания).
Коля, до скорой встречи.
Погода у нас теплая, листья полные на деревьях. Севы
идут. Картошка есть, буду садить. Гряды не все вскопали, дале
ко ходить.

1943 г. мая 26 дня
Здравствуй, горячо любимая подруга моей жизни Юля. При
вет всем детям, примите мое искреннее пожелание в том, чтоб
Вы все, в том числе и ты, жили, не скучали, веселились при
каждой возможности, использовали бы свой досуг в условиях
природы, чистого воздуха.
Юля, мне сегодня хочется с тобою поделиться, насколько я
сумею, и передать свое состояние здоровья в прошлом и настоя
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щем. Но это еще очень трудно. Я знаю и так, и из писем видно
из ваших, что вы все хотите знать, что я из себя сейчас пред
ставляю и что было со мною при поступлении в госпиталь.
Юля, ты знаешь, какое состояние здоровья было еще тогда,
когда я пошел в последний раз вообще из дома и на фронт.
Тогда нужно было бы при мирных условиях идти лечиться. Пе
риод формирования, пути и нахождения в условиях фронта, бе
зусловно, усугубили общее состояние, питье сырой воды и все
условия походной и боевой жизни. При напряжении всех сил и
имеющейся энергии и еще желании, поскольку я пошел на
фронт, дойти до фронта и быть участником. В боях все это меня
двигало, как автомат, я думал о движении вперед, о действиях
части, с хрипом, с большим усилием. С ногами, которые имели
уже отеки, которые трудно было уже таскать и переставлять, я
двигался вперед. Товарищи с подобными ножными болезнями
несколько раз отставали от части и шли в санчасть, затем через
несколько дней возвращались и тоже кое-как тащились с час
тью, с хоз. ротой. Я же шел и двигался в строю, в бою, в дей
ствии. В последний раз пошли на выполнение задачи, т. е. в
наступление, товарищи с подобными ногами остались как боль
ные. Я не заявил и, превозмогая все трудности, пошел вперед
потому, что цель была ясна - двигаться вперед и в этом про
цессе быть убитому или раненому. Ну и, как известно, я полу
чил два осколочных удара от тяжелого снаряда, не считая тех,
что некоторые только забрались под кожу и часть не пробили
одежды. Первый осколочный удар большим осколком в заты
лок вызвал колокольный звон в голове и шишку с кулак, а вто
рой в правый бок, в грудную клетку, маленький, но удаленький,
есть рана на боку, есть разрушение грудной клетки, а осколок на третий раз просвечивания как будто заметили маленький
кусочек инороднего тела вообще при просвечивании груди. Ре
зультат этого кусочка - были 4 операции по высасыванию
гнойных накоплений, за первый раз выкачали литр, в последу
ющие все меньше, и третий раз рентгенопросмотра указывает,
что эти скопления в небольшом количестве имеются в двух
трех местах. На днях операцию сделают. Как я переношу опе
рации? Привозят меня в операционную, я сажусь на операцион
ную коляску. Ноги ставлю на лесенку. Врач сзади с инстру
ментами, спереди встает сестра для предохранения, чтоб я не
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упал. Но я сижу спокойно совершенно. Не нуждаясь ни в ка
кой поддержке, и ни один нерв не тревожится. Начинает колоть,
происходит замораживание, а затем отсасывание, боли я не
ощущаю, смотрю в окно на кусочек уличного движения на ули
це, и берегу Невы, и самой Неве. Иногда сижу и после операции
отдыхаю, там светло и солнце. С этой частью вопрос не закон
чен, но, я думаю, понятен!
2. Была отечность всего тела: между телом и кожей была
вода по всему телу, ноги толстые, руки, лицо опухшее, отек шеи водянка. Делали уколы, давали порошки и целыми ночами бан
ка по-за банке четвертьлитровые заполнялись, перекачивались.
Вода стала спадать с лица день по-за дню, руки, грудь, ноги, и
дошло до подошев, сейчас уже совсем освободился. При всем
этом получилась болезнь мочевого аппарата, правда, легкая, сей
час исправляется. Я думаю, и этот вопрос в основном ясен.
3. Желудок работал плохо, аппетита не было, хлеб не кушал,
пищу с большой силой, с напряжением всей силы воли вбивал в
желудок, комбинируя с помощью товарищей, обменивая, более
легкую получая, остальное все отдавал тов., они мне давали ком
пот, сахар, кусок рыбы и т. д. Сливочное масло получал ежеднев
но. Курить не стал и имеющийся ранее табак обменивал. Таким
порядком поддерживал свой организм. Теперь с желудком еще
похвастать не могу, а одновременно и с аппетитом, но все же луч
ше, кушая, я стал ощущать пищу. Я стал уже требовательным,
если вижу одну и другую кашу, говорю, дайте мне этого, и кушаю
уже с некоторым аппетитом. В прошлом было расстройство ж е
лудка, теперь несколько последних дней более нормально.
4. Общее состояние здоровья. За исключением самых пос
ледних дней, когда спала из меня вода и появился до некоторой
степени аппетит, то я не жил, а только существовал. Были пе
риоды и продолжительные, в особенности со 2 по 12 мая, это я,
пожалуй, был в бреду и всего этого периода я не осознаю,
встряхнули с перемещением из палаты в палату, затем я полу
чил телеграмму, от которого числа, я сейчас не разберусь, но, ду
маю, сильно беспокоятся, и я осознал, что я не пишу сам, не
ответил на открытку от 2/V и письмо, письмо 8/V , то есть по
лученные мною в эти числа.
Весь период и до последнего дня и часа я как тяжело боль
ной с койки не схожу, везде носят или возят, судно на койку, не
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до большого - в баночку. Мой вид сейчас нормальный. Язык
чистый, красный, губы немного розовые. Руки тонкие, белые, бес
кровные, так же и ноги, с подошев сходит толстая кожа, кото
рую шелушу, как свободно.
Температура утром сегодня нормальная, но чтоб и днем, и
вечером была нормальна, ни разу не было. Но в общем невысо
кая стала и вечером.
Продолжаю писать. 5 ч 15 мин утра 27/V 1943 г. Раньше
было временами тяжело дышать, применяли, хотя мало, кис
лородный прибор, теперь дышу свободно. Еще опишу, как про
ходят сутки, внутренний распорядок дня. Лично у меня ус
танавливается, что я засыпаю в 10 вечера, до 4 сплю почти без
просыпу, а то загляну на часы и опять спать до 5. Ну иногда и
дальше. Около 5 - полшестого сестра обходит с градусником.
Няни с уборкой, пойдет раздача к завтраку. Хлеб, жир, сахар дают порцию. Затем умывание, около 9 завтрак. После уже до
обеда — кто во что горазд. В палате 17 коек, кто чем болел,
половина ходячих и ост. лежач. Чтение книг, газет, разговоры и
споры, дружеские беседы, подшучивания. Игра в домино. Обед,
как правило, в 2 часа. Ужин около 7 вечера. Ходячие ходят в
кино почти каждый день и днем идут на улицу в сад, на воздух,
долго ли я не буду еще ходячим, не знаю, но думаю начинать
ходить, лишь силешки подкопить. Вот тебе, Юля, письмо«отчет», от тебя желательно бы получить письмо-«обзор». Как
вы живете? Как учились тройка дочерей, как они себя чувству
ют, ведут во взаимоотношениях, о меньшухе, о себе, напиши о
старшей. Напиши пооткровенней, просто о недостатках, недохватках, если они имеются. Напиши о себе, ведь я знаю, чув
ствую, тебе тяжело, ты переживаешь, но поделиться не с кем, от
меня средств нет, зарплату за апрель-май не получал и получу,
так мало. Пиши! До св. Целую всех.
Ваш Лагинменский

28 мая 1943 г.
Здравствуй, папа, я живу хорошо, того и тебе желаю. От
тебя мы письма получаем часто, и мы пишем часто. Сейчас
время 10 часов утра. У нас погода теплая и хорошая пока, вче
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р а б ы л д о ж д и к . Привет от Мамы, Рины, Воли, Нели, от меня и
Н и н ы , вообще от родных и знакомых. Неля уже сдала испыта

ния. А у Воли еще три испытания. Мы 10 мая уж е купались
и вечером, тогда был день солнечный, мы
костер и грелись. Папа, мы твое письмо
п о л у ч и л и , писано 17 мая, а пришло 27 мая. Пока до свидания,
ц е л у е м все крепко-крепко и обнимаем.
Писала Тамара

3 р а з а : утром, днем
р а з о ж г л и на берегу

1943 г. мая 31 дня
Здравствуйте, милые и дорогие, спешу спешно ответить на
срочное Ваше письмо, писанное 24/V . При получении оно меня
обрадовало, при прочтении взволновало за Вашу заботу обо
мне. В письме пишется о 12/V. Что я писал, не помню, со 2 до
12 было тяжело, об этом, вероятно, и написано, а с 12-го мая
мне стало уже легче. На днях меня выносили в сад, на солнце,
на природу, а сегодня я получил халат и тапки и буду бродить
внутри госпиталя, а потом буду выходить и на улицу. После
12/V много Вам писал, подробно описывал свое состояние, те
перь я уже вполне такой, какой был дома, только мало силы.
Сплю и кушаю нормально, днями слушаю разговоры, читаю и
разговариваю (об остальном напишу в письме). Я поправля
юсь, вопрос об эвакуации, да еще в Вологду, считаю ставить бес
полезно. Юля, хотя несколько строк в письмах, но пиши сама,
а то мне чего-то недостает. Я выздоровею, сколько пройдет вре
мени, не знаю. Спасибо за отдельное письмо Таме, а Неле - за
общее. Пока до свидания. Ваш папа К. Лагинменский.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Н. Г.

1943 г. июня 2 дня
Здравствуй, милая Тамуся. Отвечает твой папуся на твое
письмо, писанное 24 мая. Я очень рад, что Вы здоровы, спасибо,
Дорогая дочура, за твое пожелание папе быть здоровым и креп
ким и с победой возвратиться домой. Теперь, находясь в госпи
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тале, это моя основная задача - набираться здоровья и креп
нуть, и за это я очень крепко дерусь, идя на всякие усилия, и
имею успехи, если я лежал, не вставал и не ходил, теперь по
дням пишу, читаю и хожу в халате по палате.
Тама, вас распустили на каникулы, перевели во 2-й класс поздравляю с переходом, гуляй, отдыхай, набирайся сил для уче
бы во 2-м классе. Я очень рад, что вы вскопали гряды, наверно,
и ты чем-либо помогала.
Тама, ежели Вам с Нелей выдали противогазы, то держите
их в чистоте и умейте пользоваться. Тама, передай привет маме
и всем. Письмо маме я напишу отдельно. Пока до свидания.
Твой папа.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Н. Г.

3/V I 43 г.
Здравствуй, Папа.
Я живу хорошо. Папа, я сдавала первый год 4 испытания.
Сначала боялась, потом нет. Меня отменяли от испытаний, но
я стала сдавать. Первое - на посредственно (это русский пись
менный). Второе - на хорошо (это арифметика). Географию и
русский, чтение - на отлично. У дома огород посадили. 4 гря
ды картошки и 1 оставили под овощи. Ходим на дальний ого
род копать. Завтра мы с мамой поедем в Нагорьево. Там спа
шут и оборонят, все сделают, только наше дело — посадить.
Картошку увезли, а мы пойдем завтра, пока приготовят землю.
У дома Рина вскопала гряду, Воля тоже гряду, а я вскопала
3 гряды.
Мама не копала, мы ее не заставляли. Теперь и мама копа
ет на дальнем огороде. Нина большая — гуляет одна. Я пере
шла в 5-й класс. Воля кончила 8. На лето Воля поедет в кол
хоз, а зимой будет работать. В этот месяц нам дали два пропус
ка в диетическую столовую. Кормят хорошо. Дают 100 грамм
на человека коммерческого хлеба.
Пока до свидания, крепко целую и обнимаю.
Твоя дочь Н. Л.
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3/VI 43 г.
Здравствуй, Коля. Шлю тебе сердечный привет. Все крепко
целуем и обнимаем. Коля, мы получили от тебя две открытки,
писаны Нине и Воле. Коля, мне хочется приехать к тебе, толь
ко, думаю, трудно попасть. Коля, ты пишешь мало о себе. Как
твое здоровье, какая температура, какой аппетит? Если немного
получше, пиши. Коля, я 5-го июня поеду садить картошку в
Нагорьево. Там у нас подсобное хозяйство хлебозавода и хле
бокомбината. Земля там хорошая. Где в прошлом году сади
ли, там тоже буду чего-нибудь садить. В тресте дали 15 кг
картошки. Я ездила в город Данилов за картошкой, привезла
два пуда. Там картошка дешевая, у нас подороже. Пока все.
Привет от товарища Шемелевой, она работает в райкоме пар
тии. Привет от Анны Константиновны Ломакиной, бывшая Во
ли учительница, орденоноска, просила написать тебе. Привет
от знакомых и родных. Мы все живы-здоровы. Нина большая
выросла.
До свидания. Ю. Лагинменская.
Девицы испытания сдали обе.

7-го июня 1943 г.
Здравствуй, милая Тамуля. Я сейчас получил твое письмо,
писанное 28 мая. Как я был рад. Я привык получать и жду
чуть ли не каждый день, тоже спрашиваю, когда увижу письма,
как и Тама с Ниной, говорю: «О, нет ли письма Лагинменскому К.», хотя знаю, что если есть, то принесут.
Я, Тама, живу тоже хорошо. Вчерась погода была хорошая.
Я выходил на час гулять на улицу в сад. Сегодня нет солнца,
был дождь.
Открыток 2, писем 2 и твой уголок я сегодня получил, пи
санные в мае. Всего 5 писем. Вам я писал больше, не знаю, все
ли доходят. Шлю привет маме, Рине, Воле, Неле и Ниночке, а
тебе, конечно, в начале письма в словах «Здравствуй, Тамуля».
Привет всем родным, почему они не пишут, хотя через ваши
письма, - Толя, Нина, Шура непотяговская. Тама, если увидишь
бабушку Елену, то от меня ей всегда передай привет и скажи,
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что папа пишет, что охота еще с нею, как и с вами со всеми
повидаться.
Тама, пусть Неля напишет, как у ней прошли испытания, а
также и Воля. Купайся, Тама, аккуратней, не простудись, в уши
воды не набери. Тама, почему не написала ничего о Ниночке,
здорова ли она?
Тама, извини за помарки, прочитаю, когда напишу, думаю,
непонятно, но поймете.
Тама, пишу тебе и всем остальным: маме, Рине, Воле и дру
гим - насчет эвакуации моей. 5 июня проходила врачебн. ко
миссия по палатам, спрашивали всех, смотрели по документам,
да и так у каждого знают, то меня записали на эвакуацию.
В части Вологды сказали так, что Вологду не объехать, там
будет сортировка, что выходная для меня станция, и дальше,
что от них назначения отдельно в Вологду нет, нужно писать
рапорт на начальника санэшелона с просьбой о высадке в Во
логде с указанием причин. На эвакуацию едут, кому нужно под
крепить силы и долечиться. Я сильно исхудал, и сейчас сжима
ет грудь. Что выйдет у меня насчет Вологды, я не знаю. Когда
эвакуируют, не могу сказать, могут завтра, могут и задержаться.
Эвакуируют и сегодня из других палат. Если можно, побеседую
с нач. госпиталя, рапорт нач. эталона подам, если потребуется.
Врач, которая меня лечила и делала операции, переведена в дру
гое учреждение, история болезни, конечно, осталась. Если не по
лучите известья о моем выбытьи раньше, то пишите. До свида
ния. Твой папа. Спасибо за жука.

1943 г. июня 4 дня
Здравствуй, Юля. Сразу отвечаю на два твои письма от 24
и 26/V 43 г. Трудность ответа на письма заключается в том,
что вы пишете о моих письмах, писанных мною еще 12 и
15/V —в одиннадцать дней разрыв. Но существо вопросов —оно
больше подходит к теперешнему времени.
Вопрос о моем здоровье, теперь мне легче отвечать за про
шедшие 20 дней. Я вам много описал, если вы эти письма еще
не получили, то получите, и для Вас будет много ясней. Теперь,
Юля, мое положение таково, что есть сегодня. Руки, ноги тон
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кие, лицо бескровное, обвостренные глаза. Немного звенящий
г о л о с . Достижения моего здоровья. Я не сходил с койки при
м е р н о до 3/VI, а вчерась я уже взял на всякий случай костыль
и пошел в разведку разыскивать ход, шел еще не очень храбро
потому, что одна няня, несмотря на мои уверения, что я сойду и
дойду один, она меня проводила, слегка держа за руку, в сад.
Товарищам из нашей палаты сказала: «Отдаю вам своего
больного под вашу ответственность». В саду я побыл около 2-х
часов и в помещение ушел один, поднялся в лестницу и прошел
длинный коридор. Если раньше в баню носили на носилках, то
2-го я ходил сам, вообще сейчас имею халат и тапки и в любое
время могу идти, куда угодно по госпиталю. Но, например, в
кино не решаюсь идти, чтоб не переутомиться, проще закружит
голову, свободное время я сидя почти лежу, что-либо думаю, по
читаю или слушаю товарищей разговоры. Лежу напротив длин
ного коридора, такого, что посмотришь, и конца не видно, рядом
буфет, видно, как несут с кухни завтрак, обед и ужин, как разно
сят по палатам. Недалеко дежурная сестра за столом. Ходят
взад и вперед, как у нас называют, ходячие больные. В части
температуры утром уже нормальная постоянно, часто и вечером,
сегодня, например, вечером 37,1, это уже пустяк.
Юля, тебя интересует, были ли операции. Я уже писал, что
4 раза было высасывание из правого бока, бок заморозят, между
ребер проникают вовнутрь и оттуда выкачивают жидкость, если
первый раз откачали литр, то последующие несравненно меньше,
теперь давненько не было. Если раньше делали часто уколы, то
теперь только дают 3 раза в день порошок. Дышу я свободно,
кашля нет, а чувствую сжатие в груди и левом боку, вероятно,
образовалась жидкость, обещают посмотреть и, если нужно, сде
лают операцию - отсасывание.
Дальше вопрос об эвакуации. Когда я не сходил с койки и
вообще себя чувствовал тяжело, говорить об эвакуации было
трудно, теперь, когда стал ходить, температура дошла до нор
мальной, стал более прилично кушать, то эвакуацию обещают, и
я прошусь в Вологду. Сегодня врач - начальник отделения сказала, что при эвакуации Вологды не миновать и в Вологде
проводится сортировка.
В части телеграммы, которая у тебя заготовлена, если не по
слана, то посылай, хотя еще письмо пройдет около 10 суток. Но
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это ничего, даже если эвакуируют раньше, то будет время в до
роге. Если действительно будет сортировка в Вологде, то по
просьбе могут учесть. Теперь, Юля, стало быть, задача в том,
чтоб накопить сил и быть ходячим, здесь у меня камнем пре
ткновения - желудок: то направится, то опять собьется, аппе
тит то появится, то исчезнет. Необходимо добиться нормальной
температуры, нормального аппетита, за это я теперь и борюсь.
Думаю, чтобы не залежаться и зря, где не следует, не переуто
миться. Юля, передай малютке Нине, что папа хочет ее видеть
и, может быть, приедет в Вологду лечиться, а потом домой на
отдых.
Юля, если в Вологду отправили, то, я думаю, питание там
сейчас хорошее. Часто белый хлеб все время выпекали, овощей,
молока в Вологде достаточно, фруктов завозят. Будем просить
и надеяться, что меня эвакуируют в Вологду, ты пошли теле
грамму, а я буду просить здесь. Передай Таме, что и она, быть
может, увидит скоро своего папу, но предупреди, что папа не
множко не такой, больной, не думаю, чтобы они напугаются, а
могут не признать сразу - вначале.
Юля, ответь, посылала ли ты мне телеграмму 17-го мая об
эвакуации. Прошу еще, напиши мне, отправляла ты письмо в
воинскую часть по адресу, который был до госпиталя. Я уже не
уверен, что правильно знаю его, он нигде не сохранился. Пере
дай спасибо Неле, что она с мамой пишет письма разборчиво и
хорошо, привет Рине и Воле. Если Воля кончит 7 класс, а я не
сомневаюсь, то пусть поступит работать, кончим войну - учить
ся пойдем.
Пока до свидания. Ваш Лагинменский.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Н. Г.

9 июня 1943 г.
Здравствуй, Юля, здравствуй, Рина, Воля, Неля, Тама, Нина.
Сообщаю, что мое здоровье день ото дня укрепляется, в об
щем живу по-прежнему, будут ли какие изменения, твердо ниче
го сказать не смогу. Шлю открытку с едущими попутчиками
через Вологду, думаю, что они быстрее довезут до Вологды и там
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отпустят, чем бы так дошла. Привет всем родным и зн ако
мым. Остаюсь любящий Вас Ваш папа. До свидания. Не будет
других сообщений от меня - пишите, ответ жду с нетерпением.
Ленинград 53. Почтовый ящик 580 литер Р.
Лагинменский Н. Г.

13/VI 43 г.
Здравствуй, Юля. Спешу сообщить, что письмо от 3/VI 43 г
я получил сейчас, в 8 часу вечера, и сразу взялся писать. Юля.,
прими мой искренний привет и крепкий-крепкий поцелуй, а
также и детям. Юля, полученные открытки Нине и Воле я пи 
сал, помню, но не написано у тебя, от которого числа, я уже за
был. Приехать ко мне не только трудно, но и, думаю, невозмож
но, не разрешат, да и вопрос ставить поздно: меня самого
вывозить назначили, я об этом писал. О себе, Юля, в последнее
время писал много, эти письма, верно, еще не дошли. Об огороде
в Нагорьево я уже узнал 11/V из письма Нели, но очень дале
ко - 15 километров, если пешим идти. Юля, передай привет
всем, кого увидишь, работникам хлебозавода и треста. Хорошо.,
что много картошки садите, но кто же там у вас работает.
Неля пишет, что она 3 гряды вскопала, мне прямо не верится.,
она ведь такая была слабенькая еще. Или подросла и поокрепла? Юля, не забудь передать привет тов. Шемелевой, райком
партии, тут не ошиблась ли ты, не горком ли. Но по фамилии я
ее не припоминаю, а личность, вероятно, знаю. И, безусловно, пе
редай привет Анне Константиновне Ломакиной, орденоноске,
меня волнует то, что хорошие люди меня не забывают, и отзы
ваются хорошо ко мне, и хорошо относятся. К вам, надеюсь, что
я еще со всеми с ними встречусь и поговорю лично. Привет
всем родным, всем знакомым. Очень радуюсь, что вы все здоро
вы, Юля, береги себя. Очень рад за всех 3-х дочерей, что они
хорошо закончили учебу. Не могу представить, какая теперь у
меня менынуха Ниночка.
Юля, теперь о себе. Ты пишешь, что я не пишу о своем
здоровье-состоянии. Я писал подробно все, но еще, вероятно, не!
Дошло письмо. Откровенно говоря, было плохое, было и очень
плохое, но теперь это все прошло. Я, будучи больным, боролся
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за жизнь с помощью врачей, я хотел жить, работать, защищать
родину, и я жив. Температура нормальная, кушаю сравнительно
с прошлым очень хорошо, но в общем желудок еще не совсем
исправился. За прошлое время я поослаб, теперь я хож у без
всякой посторонней помощи, весь цел. Для восстановления
дальнейших сил и здоровия намечен на эвакуацию, об этом я
писал, если получите все предыдущие мои письма, будет многое
неясное ясным. Горячо любимая и искренне уважаемая мною
Юля, до свидания.
Твой Лагинменский

15/VI 43 г.
Юля, Рина, Воля, приходите к эшелону проведать, если еду
дальше, о высадке вопрос не разрешен, возможно, еду дальше.
Принесите открыток, бумаги, конвертов, возьмите сумочку - коечто у меня возьмете лишнее.
Н. Лагинменский

18.06.43 г.
Здравствуйте, Юля, Рина, Воля, Неля, Нина. Я живу хорошо.
Спасибо Вам за оказанное Вами ко мне внимание и встречу.
Своей радости, что я видел Вас всех, я не могу высказать. Не
верится, что я нахожусь действительно в настоящих условиях,
думаю, не сон ли. Приходите проведывать. Батюшкова, 2-е отде
ление. Самочувствие хорошее, аппетит хороший, всем обеспе
чен. Спасибо Таме за картинки, все посмотрел. Привет всем
родным и знакомым. Остаюсь любящий Вас Ваш Папа. Пиши
те, когда свободно, проведывайте.
Госпиталь 1185. Вологда.
Лагинменский Н. Г.
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НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
Рассказ посвящается памят и моего отца Лагинменского
Н иколая Г ригорьеви ча, участ ника Великой Отечественной
войны.
Ленинград находился в кольце блокады. Стоял март 1943 го
да. В госпитале на Васильевском острове, 3-й линии Менделе
ева, в больнице Отто умирал солдат, не приходивший в сознание
14 дней. Он был неизвестным солдатом, так как документов
при нем не было.
Солдат не подавал никаких признаков жизни, и по заклю
чению врачей его вынесли в морг, закрыв простыней. Через не
сколько минут там раздался громкий вопль. На крик вбежала
дежурная медсестра и остановилась от ужаса: простыня с лица
была откинута, а на нее смотрели глаза солдата-мертвеца, он
шевелил рукой. Вскоре его принесли из морга на носилках об
ратно и поместили в общую палату.
Теперь ты будешь жить, неизвестный солдат, — сказал
главный врач на следующий день.
Боец был очень слаб: у него было ранение в правое легкое
и пять осколков в груди от разорвавшегося снаряда, удалено
ребро, и было ранение в голову. Памяти не было, слова произно
сил еле слышно. Ему назвали город, где он лежал в госпитале
из-за ранения.
Воскресая из мертвых, солдат пытался вспомнить, что с ним
произошло, но ни-че-го вспомнить не мог: ни имени своего, ни
фамилии. Временами ему становилось страшно, потому что он
не помнит, кто он. И вспомнит ли?
Время шло. Боец поправлялся медленно. Весил он 48 кг.
Кроме ранения он страдал двухсторонним бронхитом, водян
кой ног, а осколки в груди не давали спать. Однажды поздно
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вечером, вслушиваясь в разговор соседей по палате, он услы
шал имя «Коля». Вздрогнул, напрягая мысли, и понял вдруг,
что его зовут Николай. Это уже что-то значило. Теперь он ре
шил во что бы то ни стало вспомнить малую свою родину: где
родился и жил.
Лечение и организм, а он раньше никогда не курил и не
пил вино, делали свое дело. В одну из бессонных ночей, переби
рая в памяти названия городов, он произнес: «Вологда». Мыс
ли остановились, его словно озарило: мысленно он увидел ж е
лезнодорожный вокзал, и улицу, которая выходила к железной
дороге, и двухэтажный деревянный дом. Да, из этого дома он
ушел добровольцем на фронт, оставив большую семью. Силы
оставили его, и он тихо сказал соседу по койке: «Я из Волог
ды! Я из Вологды!»
Через две недели он вспомнил название улицы (Кузнецкая),
а затем и номер дома (52а). Ни одного имени детей своих и
фамилию солдат так и не вспомнил. Вспомнил только имя сво
ей жены - Юля. Он так любил ее всю свою жизнь!
Вечером следующего дня солдат попросил сестру-сиделку
палаты написать письмо домой, в Вологду, а семью попросил о
нем не беспокоиться. Так и ушло письмо в Вологду - Юле от
Николая.
С каким нетерпением солдат ждал ответа! И он пришел.
Жена писала, что получила похоронку на него: «Погиб смертью
храбрых. Похоронен в деревне Поповка, Красный Бор Ленинград
ской области», что семья в смерть отца и мужа не поверила...
Николай, решив, что смерть его похоронена, стал учиться
ходить: стоял «дыбком», делал первые шаги, как в раннем дет
стве, и говорил при этом: «Смотрите, я пошел!» - но к эвакуа
ции из госпиталя в тыл страны он так и не успел научиться
ходить: в середине лета 1943 года его вместе с другими ранены
ми отправили на санитарном поезде в эвакогоспиталь № 5391
города Вологды, его родного города.
Раненых с Ленинградского фронта в госпитале было очень
много. Палаты и коридоры были переполнены. Родных не пус
кали. Николай написал записку домой, указав номер палаты на
втором этаже с улицы Батюшкова (педучилище).
И вот вскоре в палату под вечер вошла маленькая черново
лосая девочка, сжимая что-то в кулачке. Она искала глазами
58

кого-то. Девочка была не из робких. Она прошла между ряда
ми коек, всматриваясь в лица раненых солдат, остановилась у
кровати в дальнем углу, долго смотрела на лежащего на ней
раненого и вдруг выдохнула с криком: «Папочка, родной, ты
живой!!! Вернулся!!!»
В палате наступила тишина. Девочка кинулась к отцу, об
няла его за тонкую шею и прижалась, целуя. И такая радость
светилась на лицах дочери и отца!!! Вся палата вдруг разом за
говорила, поздравляя отца со встречей, а один раненый спросил:
«Что у тебя там, в кулачке?» Девочка разжала ладонь, и все
увидели комочек хлеба, который она тайком от семьи принесла
отцу, отделив от своей трехсотграммовой порции, которая выда
валась в тот голодный 43-й год. Она протянула отцу ладонь с
комочком хлеба и тихонько сказала: «Кушай и поправляйся
скорее, война ведь еще не кончилась...»
Отец взял этот комочек, и скупая мужская слеза покати
лась по его исхудалой щеке.
С тех пор маленькая девочка очень часто приходила в эту
палату и считалась дочерью всех раненых. Она ухаживала за
ними и частенько пела им своим тоненьким голоском одну и
ту же песню - «В землянке».
...Бойцы поправлялись, выписывались домой или уходили
снова на фронт, унося в своей памяти образ девочки, как будто
это были их сын или дочь. До дня Победы 9 мая 1945 года
оставалось полтора года.
Т. Лагинменская
(В ологодский подш ипник. 28 м арт а 2003. - № 12)

