
5\1 42 г. 
Здравствуйте, дорогие родные, во-первых, дорогая Нюря, Петр Матвеевич и Толечка. Шлю я 
вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Нюра, телеграмму получила 
2 января, благодарю. Нюра, я пока брожу, но нигде работать не работаю второй месяц. На 
Подольской (ул.) была 30-го, завтра пойду, ещё не знаю , как они там, живы или нет. Петр 
лежит, не встает, Дуня тоже лежит, все очень плохи – наверное, им не выжить. Ну что 
делать - это у нас неудивительно. Дорогая Нюра, Ваня тоже очень плох, но не отпускают. 
Прислал письмо, но я ничем помочь не могу –я сама едва хожу, так что, наверное увидится 
больше не придется. Нюра, от Али ничего нет, только сообщила на фабрику адрес, Вот я тебе 
напишу: все в Ярославской области, только в другом районе: Ярославская область, Ореховский 
район, деревня Матвеевка, детсад №6 фабрики «Большевичка». Нюра, получила письмо от Феди, 
он пока безработный, и потом получила от Зины от 13 октября. Она пишет, что они все живы 
и здоровы, в деревне Дьяково у Чунгуновых (Чугуновых ?). Так, что теперь этого паразита 
выгнали из Калинина (Твери), наверное, опять поедут, если там что осталось. Нюра, в квартире 
у вас все растащили, я хотела взять стол письменный, но мне комендант сказал, что пусть он 
мне пришлет письмо, а так и не дает. Так, что и дрова, наверное, жгут комендант. В квартире 
никто не живет, так что это, конечно, все наплевать – больше живым достанется, останется 
живым, но ********(?) не предвидится возможность. Ну, Нюра, пока, до свидания, остаюсь с 
приветом к вам. 
Шитова. 
Пишите чаще – от вас ничего не получаю, от Хренова* ничего нет. 
 
 
 
------------------------------------------------ 
Примечание 
* - Хренов Иван Гаврилович – родной брат Хреновой (Шитовой) Е.Г., пропал без вести на 
фронте в 1941 году.   
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Здравствуйте, дорогие родные, Нюра , Петр Матвеевич, Толя!  
Шлю я вам свой сердечный привет и желаю самого хорошего, главное – 
здоровья. Нюра, сообщаю, что письмо твое получила, за которое очень 
благодарю. Я пока жива, не работаю, немного заболела – ноги не ходят, но это 
ничего – пожить, так и вынесу. Нюра, относительно выезда ничего не выходит. 
Когда отправят всех с ребятами , тогда может (быть), а сейчас идет такая 
большая оборонная работа и никого не отпускают. Так, что вот и не знаю, 
наверное, мне и не выбраться - придется остаться здесь. У нас в доме народу 
совсем никого не осталось – все эвакуировались, а большинство, где моя мама 
уезжают*. Нюра, на Подольской (ул.) я не была 2 недели и не знаю, как они 
живут, о них нет ничего не знаю. С сегодня собираюсь *******(?) на кладбище 
за крапивой и травкой – такие замечательные щи и пеинясы(?) лепешки и 
тушим все возможные блюда приготовляем – так, что ноги мои должны пойти – 
это все от цинги. Так, что , Нюра, не знаю что-то и нет надежды с тобой, 
увидится с тобой. Но день и ночь мечтаю, только бы уехать, может, как и 
выйдет. Ты пишешь, что Василий проводит – он даже и зиму не хоронил его и 
не знаем где и он не был на передовых. Так, что провожать неважно, как-
нибудь. Только обо всем выхлопотать, н уже продать ничего не придется, все 
пропадет, потому, что покупать некому, и никто ничего не берет. Ну, Нюра, 
пока, всего доброго, желаю быть здоровыми, С приветом, Катя.  
Нюра, от Феди я давно ничего не получала. Не знаю, что он *****(?) из 
Калинина. Получила и от Шуры, они живут хорошо. Только я, наверное, такая 
несчастная. Ну, ничего, может, всё переживем.  
До свидания 
 
----------------------------- 
Примечание 
* - мать Шитовой (Хреновой) Екатерины Гавриловны – Хренова (Балаева) 
Екатерина Петровна - умерла в 1939 году и похоронена на Волковском 
кладбище (СПБ). 











 
Г.Энгельс, п/о №10, корпус №3, кв.9. 
Анне Федоровне Матвеевой 
 
15/VII 42 г. 
Здравствуйте дорогие родные, моя милая Нюра, Петр Матвеевич, шлю вам свой 
сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, главное – здоровья. Нюра, 
сообщаю тебе, что я пока жива, чувствую себя не совсем важно: ноги и теперь понос, так 
ослабела, в общем, сплю и вижу тебя. Все думаю, что еще немножко, да и как-нибудь 
доберусь, но не знаю, к чему меня судьба приведет. Не знаю, но очень хочется увидеть вас 
всех и Аню, тогда уже и помирать можно. (ну) Нюра, Федя прислал письмо и зовет к себе, 
пишет, что он живет хорошо, ну мне хоть куда, но Веру с Нюрой, наверное, не пустят. 
Нюра сейчас устроилась на торфоразработки. Вера одна никак не была уже умница(?), 6 
дней она поступила, хотя еще не оформлена, но уже 6 дней работала в доме малютки 
санитаркой, но очень тоже она, очень слабая. Я думаю, что меня после болезни выпустят 
потому, что я совсем ослабла. Мне только поправиться, то все брошу и уеду. От Шуры 
получила письмо, но по сводкам там опять их начинают беспокоить. Я очень этих боев 
натерпелась, да им еще раз терпеть и переживать. Нюра, у нас в доме осталось человек 
30 жильцов.... 
Я поеду...дам телеграмму, а потом с дороги. Приготовь картошечки, если она есть. Это я 
не пробовала 9-ть месяцев, вся мечта, только бы увидеться. Уже и не знаю, придется ли. 
Прямо я уже стала не совсем нормальная. Но, Нюра, пока, всего доброго, до скорого 
приятного свидания. Остаюсь с приветом к вам. Катя. 
Пишите. 
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Ленинград, п/о 11 
Пл.Искусств, д.5/4, кв.17. Шитова. 
  




