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Волховский фронт 

Аркадий Александрович! Получил твое теп-

лое письмо. Оно шло ровным счетом месяц. 

Это письмо пишу среди неве-роятно высоких 

елей. Здесь леса в общем-то мелкие, низкие. 

Однако именно в этом месте ели и сосны ка-

ким-то образом выросли большими. Такое же 

огромное, как эти ели, тебе спасибо за письмо. 

Уже четыре месяца живем в лесных зем-

лянках. Спим, не раздеваясь, не снимая сапог. В 

ушах постоянно звуки канонады и стрельбы. 

Думаем и говорим только о разгроме врага. И 

во сне с фашистами воюем. Поэты говорят: 

«Кровь кипит». Правда это или нет, не знаю, 

но на войне, я знаю точно, кровь кипит. Чело-

веческая кровь здесь необычайно горячая…. 

...Получив чье-либо письмо, вспоминаю дру-

зей. Труженики чувашской печати воюют на 

разных фронтах. Волей судьбы я оказался неда-

леко от Ленинграда, под Новгородом... 

С приветом В. Долгов. 

Шумерлинский район 
2015 г. 

Затихнет шрапнель, и начнется апрель. 

На прежний пиджак поменяю шинель. 

Вернутся полки из похода, 

Такая сегодня погода. 

 

А сабля сечет, да и кровь все течет. 

Брехня, что у смерти есть точный расчет, 

Что где-то я в поле остался... 

Назначь мне свиданье, Настасья! 

 

В назначенный час заиграет трубач, 

Что есть нам удача средь всех неудач, 

Что все мы еще молодые 

И крылья у нас золотые... 

                                              

Булат Окуджава 



Долгов В.А. родился в 1906 году в деревне 

Ходары Шумерлинского района Чувашской 

АССР. После окончания историко-

филологического факультета Московского уни-

верситета им. М. В. Ломоносова работал в Науч-

но-исследовательском институте Совета Ми-

нистров Чувашской АССР. В 1937 году окончил 

Ленинградские курсы по подготовке переводчи-

ков произведений классиков марксизма-лени-

низма и работал редактором в Чувашском книж-

ном издательстве. Участник Великой Отече-

ственной войны с октября 1941 года. Был полит-

руком и комиссаром в - 225-й стрелковой диви-

зии. С сентября 1942 года — заместитель редак-

тора газеты «Путь к победе» 255-й стрелковой 

дивизии, потом — газеты «Гвардейское знамя» 

13-й гвар-дейской Полтавской мотомеханизиро-

ванной дивизии. За мужество и отвагу, прояв-

ленные в боях, награжден орденом Отечествен-

ной войны I степени, тремя орденами Отече-

ственной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За осво-

бождение Праги» и другими. 

Уволившись в запас в звании капитана, рабо-

тал главным редактором Чувашского книжного 

 

Долгов Василий  

Архипович  

Заместитель редактора 

газеты «Путь к победе» 

255-й стрелковой дивизии  

издательства, ответственным секретарем правления 

Союза писателей Чувашии, позже — заведующим 

сектором печати отдела пропаганды и агитации Чу-

вашского обкома КПСС. "С 1962 года писатель-

профессионал. За трудовую доблесть В. А. Долгов 

отмечен орденом «Знак Почета», Почетными гра-

мотами Президиума Верховного Совета РСФСР и 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

В настоящее время проживает в Чебоксарах. Помер 

Декабрь 1942 года. На одном из участков Ленин-

град-ского фронта стояла в обороне 255-я стрел-

ковая дивизия  

Именно в те суровые и грозные дни немало запи-

сей оставил в своем фронтовом журналистском 

блокноте Василий Архипович, который он бережно 

хранит по сей день. Это тогда он встретился с 

прославленным снайпером и отваж-ным разведчи-

ком Евдокимовым, награжденным орденом Красно-

го Знамени и медалью «За отвагу». И после раз-

говора с ним 1 января 1943 года старший лейте-

нант Долгов записал: 

«...И в гражданскую войну тов. Евдокимов бил 

врагов своей Родины. Встретившись с немцами, 

назойливо лезшими на просторы нашей страны, он 

и тогда на их грязных шкурках ставил смертель-

ные метки своими точными выстрелами. 

Отечественная война против немецко-

фашистских захватчиков застала тов. Евдокимова 

в расцвете лет. Уже немолодой, но полный сил и 

решимости, верный сын народа третий раз в своей 

жизни стал под боевые знамена великой Родины. 

Он с готовностью сменил охотничье ружье на рус-

скую трехлинейную  

Страстный охотник, он любил в мирное время 

ходить на зверя. И всегда знал удачу. 

— Двадцать два медведя, много волков убил я, 

— задумчиво пощипывая левый ус, вспоминает он 

увлекательные дни охоты, прерванные войной. И, 

оживившись, точно неспокойная мысль тряхнула 

его, добавил, глядя на свою винтовку:—А теперь 

стараюсь побольше истребить двуногих зверей, 

презренную породу фашистов. 

И решительный, смелый воин Евдокимов стал 

снайпером. Двадцать три немца получили по одной 

его меткой пуле. Среди убитых им гитлеровцев 

имеется и наблюдатель-корректировщик...» 
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