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Мокрушникова Татьяна Анатольевна,
г. Далматово,

Мой дед Малых Леонид Александрович, родился в селе Верх Суварыш в
1909 году в семье крестьянина, в семье их было 3 брата и 3 сестры. С юности
пошёл служить в милицию. В 1930 - х годах работал оперуполномоченным 4
городского отделения милиции г. Челябинска. Городское население его
очень хорошо знали. В газете «На боевом посту» от 16 марта 1936 года
Челябинской области написана о нём статья: «Инспектор Малых бдительно
охраняет права советского гражданина от посягательств хулиганов, воров и
бандитов. За хорошую работу товарищ Малых награждён часами с надписью:
«За бдительность и успешную борьбу с преступностью». Тов. Малых член
ВКП(б) с 1932 года. Приказом наркома товарища Ягоды от 3 февраля 1936
года награждён знаком почётного работника РК милиции». Был награждён
именным оружием. Перед войной работал зам. начальника милиции станции
Егоршино. Хотя у него и была бронь, но он пошёл на фронт добровольцем.
Был политруком. Призывался Далматовским рай. военкоматом на
следующий день войны 22 июня 1941 года. Имел жену Наталью и двух
сыновей Анатолия и Альберта. Состоял в распоряжении командира 1254
стрелкового полка. Письмо пишет из с. Дектярки Свердловской области
перед отправкой на фронт 5.09.1941 года: « Привет жене Наташе, сыновьям
Анатолию и моему любимому Але, всех вас крепко целую, в особенности
Алю. Мои мечты при отъезде домой не сбылись и я уехал, как в
командировку в Свердловск и пробыл всего два часа и срочно поехал пол
месту назначения. Мой совет вам, если возможно, то лучше жить в
Артёмовске, так как тут есть школа, хлеб вам выдают. Но если из-за хлеба
будет хуже, и конечно, ищите, вам виднее, но только, чтобы Анатолию была
возможность учиться и ты за его учёбу отвечаешь полностью. Материально
вас пока обеспечивать буду. Если там не будут платить, то я урежу себя и
вам буду высылать денег. У вас возникает вопрос, когда буду дома. Буду
тогда, когда будет разбит фашист. Сама знаешь, что это трудная задача и

мы уверены, что он будет разбит и уничтожен. Немного о себе: живу пока
ничего. Нет носков, как быть дальше, не знаю, нет мазка и бритвы. Пришли
посылкой. Пока до свидания. Жму руку.
Ещё одно письмо из Дектярки 16.09.1941 года. «Здравствуйте Наташа,
сыновья Анатолий и Альберт. Прошу вас направить мне посылку: носков 2
пары, иголку с ниткой, бритву безопасную с прибором, табаку. Литературу:
«Дисциплинарный устав», «Устав гарнизонной службы». О выезде вас ко
мне не возражаю. Поедешь, вези мне баретки и табаку кг 2-3 самосадки.
Привези чемодан и суконные брюки, портупею. Вези мне бумагу, общие
тетради и тетрадь с конспектом. У Косачева попроси по экземпляру
красноармейских полит. учебников. Купи блокнотов. В данное время я
переобмундировался, даже не узнаешь. Своё обмундирование не отослал».
А вот его письмо от 16.11.1941 года своему родному брату в ВСуварыш: « Добрый день брат Андрей и Марфа Фоминична. Во первых, шлю
вам по большому привету. Во вторых, брат, когда письменно говоришь с
человеком братом, нередко пробивают слёзы из сочувствия и любви к тебе,
т.е вас ко мне. Пишешь человеку тому не совсем в сочувствии, ничего
абсолютно в себе не ощущаешь. Но брат, мы с тобой еще счастливые, в
особенности и мне доверено защищать родину, ибо где трудно, туда и мы
нужны. Это не плохо. Надейся, что я буду грудью защищать страну и
твой мирный труд. Враг будет разбит. В этом нет сомнений, так и
запоминай. Когда же настанет тот час, что мы будем там, где дерутся
наши, сказать затрудняюсь. Брат, мы будем живы и начнём строить своё
счастье, в этом мы уверены. Пока привет. Малых.»
Леонид Александрович и его брат Андрей Александрович пропали без
вести на полях сражений в мае в 1942 году.

Ершов Иван Павлович, родной брат моей
бабушки Натальи, родился в 1902 году в ВСуварыше. Служил в в/ч 109 ОПАБ, 9
Укрепрайон, звание мл. сержант. Должность:
ком. оруд. Погиб в бою 19.04.1944 г. Место
захоронения: Эстонская ССР, кладбище при
Саосааре. Письмо писал 14.06.1942 года своей
сестре
Наталье:
«Здравствуйте,
дорогая
сестрица Наталья Павловна. Во первых с спешу
вам сообщить, что я в настоящее время жив и
здоров. Нахожусь на передовой по защите города Ленинграда. Слышим и
видим их, и они нас тоже. Мы их бьём и они тоже, обстрел бывает. Каждый
день с обоих сторон, так что за жизнь долгую ручаться нельзя, сейчас жив, а
через минуту может быть убит. Но конечно, этого не желательно, а
желательно то: увидеть и разбить в пух и прах всю фашисткую гадину в
короткий срок и вернуться домой здоровыми. Вот это было бы хорошо.

Питание у нас хорошее, жить можно. Сегодня была вылазка немцев на наш
рубеж, но атака была быстро отбита. И наша задача, чтобы это гад не мог
больше вернуться и продвинуться вперед. А наоборот, мы его должны гнать
и уничтожать и заставить освободить нашу территорию. Пропиши, как живёт
моя семья, мне очень скучно без писем. Как получал письмо, долго был рад,
прочитал 3 раза. Смерть гитлеровским собакам. Брат Ершов Иван Павлович».
В деревне Верх Суварыш их имена высечены на обелиске павшим землякам,
занесены в Книгу Памяти.

Фронтовые письма
Я писем фронтовых касаюся руками…
А на листочке деда мелкий почерк.
Жене писал нехитрыми словами Читаю те слова, а вижу между строчек.
«Наталья дорогая, береги сынишек,
Не обделяй, чтобы учились в школе.
Читай всегда им что ни будь из книжек,
Не падай духом, злой не покоряйся доле.
Приеду, будем жить с тобой счастливо,
Мы уничтожим немца, разобьём фашиста!
Пускай с сыночками не будет сиротливо,
Хоть жизнь в войну уж больно неказиста.
Письмо последнее: на фронт мы едем,
Я не могу писать подробно, понимаешь.
Привет передавай в деревне всем соседям.
Вас крепко обнимаю и люблю… Ты знаешь».
А между строк спокойных сердце рвётся,
Снаряды рвутся и от пуль нигде не скрыться.
Жены молитва верной к небесам несётся.
Не может ничего плохое с ним случиться…
Погиб на фронте дед и счастье мы имеем,
Отец и бабушка, хранили письма долго.
Предать забвенью память мы не смеем,
И дальше я несу наследье с чувством долга.
Я писем фронтовых касаюся руками…
Там пороха следы, слезы, земли и смерти.
Вы вечными останетесь страны своей сынами.
Но даже там, где вы сейчас, в победу верьте!
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