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Также безмерно верил в разгром врага боец Красной Армии, уроженец села Булгаково,
старший сержант Алексей Фёдорович Шаврин, когда слал в годы войны во 2-ю Гавриловку
свои весточки с фронта дорогой маме Марии Петровне Шавриной. Последний солдатский
треугольник женщина получила в 1944 году. Жизнь бойца, согласно сведениям из Книги
Памяти и Обобщённого банка данных «Мемориал» оборвалась в первых числах марта этого
года. Нет давно уже в живых и самой Марии Петровны, но до последних своих дней она
бережно хранила письма от сына. Сейчас эти уникальные, уже ветхие и посеревшие,
написанные карандашом или чернилами треугольные и почтовые карточки хранятся в
районном историко-краеведческом музее. Сегодня, в праздник Великой Победы, мы
предлагаем и вам, дорогие читатели, познакомиться со строками из писем Алексея
Фёдоровича Шаврина.

Письмо от 22 апреля1942 года:
«Здравствуй, многоуважаемая мама! Шлю тебе свой красноармейский привет и желаю всего
наилучшего в жизни, быть счастливой и здоровой. Мама, письмо я от тебя получил 22 апреля
и спешу сообщить свой привет. Мама, я узнал, что папа идёт бить немцев. Это долг каждого
гражданина. Прочти ему, что я учусь в Саратовском училище. Готовлю из себя храброго
командира. Через 6 или 7 месяцев буду бить немцев. Мама, деньги я получил, но напрасно
присылали. Я получаю в месяц 60 рублей, 20 займ и 40 чистыми. Мама, передавай привет
двоюродному брату Володе, Нюре, тёте Кате, крёстной Дусе… Мама, сегодня нам дали новые
сапоги … Мама, я вступил в комсомол. Мама, до свидания, живи счастливо и не тужи.
Уничтожим немцев, увидимся. Твой сын Алексей Шаврин».

Письмо от 25 мая 1942 года:
«Здравствуй, многоуважаемая моя мама! Шлю тебе свой красноармейский привет и желаю
тебе всего наилучшего в жизни! ...Мама, если можно, пришли мне посылок бумаги, пышек,
семечек, носовых платков, сухарей. Адрес мой позже узнаешь. Меня из 9 роты перевели в 6
роту 2 батальона. Продолжаю учиться, кончился первый период, ещё 2 периода обучения.
Больше новостей нет. С Перфиловым вместе в одном училище. Передавай привет Володе,
тёте Кате, крёсне Дусе, Нюре, тёте Аниси, дяде Мите, Шуре, Оле, Толе, Вове, дяде Паше, тёте
Дуне, Шуре, Серёже. Мой адрес новый: г. Саратов, п/я 245/06»

Письмо 1943 года из города Каменска Ростовской области:
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«Здравствуй, дорогая мама! Шлю вам свой пламенный привет и море бурных пожеланий. В
первых строках своего письма сообщаю вам о том, что письма я ваши получил, за которые
сильно благодарен и остался доволен, что вы живёте пока ещё ничего. Насчёт своей жизни –
живу я пока ничего. Нахожусь на старом месте. Писали, чтобы я вам прислал карточку, но
этого сделать нельзя, потому что негде фотографироваться. Ещё прошу вас пропишите, где
Блинов Митя и их вся семья, и узнайте где остальные товарищи Ваня Плужников, Вася
Колпаков. Пишите обо всех товарищах, мне очень интересно знать, не жалейте бумаги. Затем
до свидания. Ваш сын Алексей Шаврин».

Письмо от 16 февраля 1944 года (возможно, последнее):
«…Мама, письмо я от вас получил, за которое вас сильно благодарю, и остался вами доволен,
как верной матерью своей. Мама, жизнь моя улучшилась. Живу я хорошо. Крепко гоню немца,
тем быстрее кончим войну и заживём так же, как и жили. Мама, адрес мой изменился –
полевая почта 22073. Затем до свидания, крепко целую. Ваш сын старший сержант Алексей
Шаврин».
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