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Константин Кузнецов.
«ПИСЬМА С ФРОНТА»
МОЙ ПРАДЕД - НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ КУЗОВКОВ
До призыва в армию в 1939 году лейтенант Николай Федорович Кузовков
работал Инженером в котельном цехе СУГРЭС. С августа 1942 года он на
фронте. Участвовал в героической обороне Кавказа, в боях на Кубани, в
освобождении Донбасса.
Погиб командир пулеметной роты лейтенант Н. Ф. Кузовков в разгар
нашего наступления осенью 1943 года. А в семье остались письма. Пусть
скупые строки этих писем еще раз напомнят о чувствах защитников
Родины в тяжелые годы войны, будут еще одной памятью обо всех тех,
кто не вернулся с фронта.
15 августа 1942 г.
Я в данный момент нахожусь недалеко от Москвы в эшелоне. Через
несколько часов отправляемся на фронт. Пока на этом заканчиваю, т. к. мне,
как командиру пулеметной роты, очень много работы.
Мой адрес: полевая почта станция 1764, отдельный пулеметный батальон.
1 сентября 1942 г.
Пишу письмо с Кавказа. Оттуда, где никогда, наверное, бы не был, если
бы не война... До этого никогда не видел моря, а на этот раз пришлось
прокатиться и по Каспийскому морю. Через несколько дней встречусь в бою
с врагами. И я постараюсь отомстить этим гадам за все горе, которое они
принесли нам, за то, что они посягнули на нашу священную землю.
6 февраля 1943 г. Город Сочи. Госпиталь.
...Моя дорогая и любимая Наточка! Все твои письма и открытки, которые
ты, не забывая меня, посылала, я получил, за что благодарю и всех крепко
целую. Но все твои письма я получал, когда находился на передовой,
непосредственно в боях с трижды проклятыми и, более того, ненавистными
для нас всех немцами.
27 декабря 1942 года во время боя я был ранен. Ранение у меня было не
тяжелое, а именно осколочное (осколки мелкие) ранение бедер обеих ног и
левой руки. От части оторвался. В настоящее время нахожусь в госпитале в
городе Сочи.
Думаю, что недели через две все залечится и меня выпишут из госпиталя.
И я поеду опять бить этих гадов-фрицев с еще большей ненавистью.

16февраля1943 г. Тбилиси, госпиталь.
...Я сильно по тебе, Наташа, и по ребятам соскучился. Когда находишься
на поле боя, обо всем забываешь, и это естественно. В госпитале же
обстановка совсем иная.
Вчера, например, показали кинокартину "Александр Пархомено", а перед
началом сеанса играла музыка, которая на меня так подействовала, что
подкатилось к горлу и чуть не навернулись слезы. И это потому только, что я
не с вами... Я вспомнил СУГРЭС, который мне дорог и который я полюбил
больше всех тех мест, в которых я вообще жил до СУГРЭСа. Я не знаю, что
бы отдал за то, чтобы хоть один день побыть на СУГРЭСе, вместе с вами,
побыть в своем родном гнезде...
Ну, ладно! Может быть и будет этот день счастья в жизни, когда мы
встретимся и опять будем вместе, лишь бы покончить с этими гадами
фрицами и остаться живым.
21 февраля1943 г. Тбилиси, госпиталь.
...Сегодня смотрели кинокартину. И такая страшная грусть взяла. Пришел
в палату и долго смотрел, Наташа, на твою маленькую фотокарточку,
которую ты мне дала с собой, и которую я все время ношу завернутой в твой
носовой платочек (который ты мне дала, провожая меня в Свердловске) в
левом нагрудном кармане.
Когда мне делается тяжело на душе, я часто смотрю на эту твою маленькую фотокарточку и мне тогда кажется, что ты со мной, поцелую и мне
станет легче. Ох, если бы были крылья, я бы прилетел, хоть часок побыл бы
вместе с вами, мои дорогие.
25 февраля 1943 г. Тбилиси, госпиталь.
...Для тебя, Наташа, вполне понятно и ты должна представлять, что такое
поле боя при современной технике и с таким заклятым врагом. Поэтому
может быть всякое. Но я, моя дорогая и любимая Натулечка, на это не
рассчитываю. Я буду жить, я буду жив, и день встречи — один из самых
счастливых дней жизни — должен быть, и он будет. Только ты не забывай
меня и жди. Жди меня, и я вернусь, только очень жди.
...Думаю, что дней через десять раны, которые остались только на левой
руке, заживут и меня выпишут из госпиталя. А на какой фронт снова я
попаду, сказать трудно.
24 марта 1943 г. Тбилиси, госпиталь.
...Три месяца нахожусь я в госпитале со своими ранениями. Уже надоело.

...Могу тебя обрадовать, Наташа, что вполне выздоровел и послезавтра
уже выписываюсь в часть.
...Ждите терпеливо. Придет время, когда мы окончательно разобьем врага.
Это факт.
13 апреля 1943 года.
...Я снова на фронте. Пока жив и здоров. Описать в письме повседневную
жизнь фронтовика очень трудно. Да, к тому же, Наташа, ты должна
представлять фронтовую жизнь. Изо дня в день бои, бои, бои. Живем одной
мечтой: как бы поскорее разгромить этих гадов-фрицев и вернуться в родные
семьи.
...Убедительно прошу быть жизнерадостной как тебе, Наташа, так и всем
остальным.
17 апреля 1943 года. Кубанские лиманы.
...Нахожусь я на передовой, на фронте в Кубанских лиманах. Жизнь
протекает обычно, как всегда на фронте. Сейчас, когда я пишу это письмо, в
воздухе кружатся вражеские стервятники, беспрерывно слышны раскаты
разрывов артиллерийских снарядов и мин, дробь пулеметов. Уничтожаем, не
стесняясь, гадов и все ближе прижимаем их к морю в кубанских лиманах. В
общем, обо мне прошу особенно не беспокоиться. Я жив, здоров и пока
невредим.
Будьте здоровы! Не забывайте меня, пишите мне.
1 мая 1943 года Ростовская область.
...О вас я соскучился, как никогда ранее, так как вот уже пять месяцев не
получаю от вас писем.
...Сейчас я нахожусь в Ростовской области.
...Когда настанет этот счастливый день в жизни — день нашей встречи,
Наточка, тогда я тебе расскажу со всеми подробностями о всем пройденном
моем боевом пути.
...Не забывайте меня ни на одну минуту, так же как я не забываю вас ни в
бою, ни на отдыхе, и я вернусь.
10 сентября 1943 года Донбасс.
...Жизнь протекает обычно. Гоним, гоним врага с территории нашей
Родины! Об этом вы хорошо знаете по печати и радиопередачам. Нахожусь в
Донбассе.
Прошу тебя, Наташа не грусти! Будь бодра и жизнерадостна и не забывай
обо мне.
Крепко целую. Твой Николай.
Это письмо Николая Федоровича Кузовкова было последним. В октябре
1943 года он пропал без вести на Украине.

