
 

Письмо жене Н.М.Самбурова Марии Степановне от сослуживца Самбурова,  

Гвардии Старшего Лейтенанта Ивана Воробьёва 

 

 

Здравствуйте Мария Степановна! Разрешите передать Вам мой фронтовой 

гвардейский привет и наилучших пожеланий в Вашей жизни и работе.  

Спешу Вам сообщить, что Ваше письмо посланное мне 27.01.1944г.  я получил за 

которое вас сердечно благодарю и тут не отвечаю. 

Мария Степановна! Если б Вы знали как мне тяжело было читать Ваше письмо, 

поверте ведь когда я еѐ читал то плакал ведь только подумать надо кто такой был Николай 

Михайлович, ведь он меня воспитывал вырастил до старшего лейтенанта, любил меня и 

всегда говорил Ваня как кончится война, то поедешь работать со мной в обком партии, 

будешь моим помощником, поедем к Марии Степановне в Грозный, посмотрим на детей.  

Дорогая Мария Степановна! Ведь Николай Михайлович наградил меня двумя 

правительственными наградами, подготовлял третью. но не окончил.  

Вы просите, чтобы я Вам сообщил все подробности о его смерти. Сообщаю, что  он 

погиб в городе Анапа при посадке на катер для высадки десантом на Тамань. Катер, на 

котором ехал т.е. плыл Н.М. он подорвался на мине и был затонут. Его труп выбросило на 

берег, его все документы я даже не знаю кто подобрал и мне были переданы несколько 

фотокарточек, которые я вам в этом письме высылаю, Мария Степановна! Когда он 

уходил в порт, то говорил мне – Ваня ты гляди за хозяйством лучше смотри ни чего не 

утопи. 

Мария Степановна! Сообщаю Вам что именем Николая Михайловича в городе 

Анапа главная улица Набережная названа именем тов. Самбурова Н.М. 

Николай Михайловичу было присвоено военное звание подполковник он награжден 

Орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной Войны 1 

степени посмертно, который Вам должны привезти и вручить. 

Мария Степановна, Вы просите сообщить Вам кто сообщал в Глав ПУРЕ о смерти 

Н.М. Сообщаю штаб в котором был Н.М. и армия, в которой мы находились в подчинении 

Н.М. Похоронен в г.Анапа на кладбище. Мария Степановна, я в настоящее время 



 

нахожусь в другой части, которая была рядом на Малой Земле, а моя часть, в которой я 

был с Н.М. в настоящее время находится на центральном фронте еще отличилась по 

приказу тов. Сталина ей присвоено наименование Бердичевской, я работаю на старой 

должности в том же отделе, только в другой части. Начальник у меня сейчас тоже 

хороший, он знает Н.М., его фамилия Иванов Александров Дмитриевич. 

Мария Степановна, простите меня что я Вам долго не писал писем,  я считал что вы 

выехали на новое место жительства, как говорил Н.М. что Мария Степановна должна 

выехать и  поэтому я Вам не писал но как узнав ваш адрес также написал письмо.  Мария 

Степановна если бы я знал, что вы не выезжали из Сагаредженского района я бы Вам 

выслал его личные вещи, но когда я уходил в другую часть, то я их передал новому 

начальнику политотдела майору Клещевникову. 5.2.44 года даны указания моим 

начальникам отправить все вещи Н.М. Вам, даны указания штабу, где находился Н.М. 

чтобы выслать вам документы о награждении его и документы, чтобы представить 

местным властям на представление Вам и семье льгот. Сообщаю что от Шевердова я 

ничего не получал и не получаю, прошу Вас вышлите мне его адрес. Вы прочите написать 

о Шевердове что может он женился. Правда не знаю, но все возможно. Прошу только не 

передавайте Люсе. 

 За последнее время он стал самым не хорошим человеком, запутал дела и взял 

притворился больным и уехал в госпиталь и не вернулся. 

На него Н.М. был недоволен и говорил, если бы найти его и привлечь к 

партийности. Он даже не смог написать кому-нибудь письмо нашим работникам, боялся 

как бы не узнал адрес начальник, т.е. Н.М. Прошу Вас пусть Люся напишет мне письмо, а 

Вы пришлите его адрес мне обязательно. 

Мария Степановна! Разрешите написать несколько строк о себе. Живу хорошо, 

здоровье моѐ хорошее, получил две награды, получаю письма от родных, но очень редко.  

Мария Степановна пропишу вам адрес моих родных: Орловская область, Ливенский 

район, Люговский сельсовет, деревня Чувакино - мать Воробъѐва Мария Петровна.  

Прошу Вас напишите им письмо, я им послал фотокарточку Н.М. и писал, что это мой 

фронтовой отец, который воспитал меня в духе Коммунизма, рекомендовал меня в члены 

ВКП/б /. 



 

Мария Степановна, на этом заканчиваю писать, извините что не писал а печатал, я 

печатал для того чтобы вы всѐ разобрали, а то чернило очень плохое ничего не видно, но 

печатал сам лично. 

Передайте привет своим детям Свете, Маи и Вити и бабушке. Прошу Вас, дорогая 

Мария Степановна, не горюйте по Н.М., ведь на войне всѐ может быть: сейчас жив а 

вышел и погиб. Конечно я ваше горе сознаю, ведь потерять такого человека очень тяжело. 

Мария Степановна, прошу Вас пишите мне письма чаще ведь для меня ваши письма 

очень ценные, как кончим разгром фашистов, обязательно приеду к Вам в гости. Привет 

Люси. Если знаете, то о Иванове прошу Вас написать и если знаете адрес пришлите его 

обязательно. Если дома Оля, то ей привет. 

Досвидание, с Коммунистическим приветов к Вам, Мария Степановна. 

Гвардии Старший Лейтенант Ив. Воробьѐв 

3 февраля 1944 года. 

 

Дописано от руки: 

М.С. посылаю Вам 14 фотокарточек Ваши и Н.М. Сообщаю, что 2 Ваши фото 

оставил себе и 2 Н.М. Но если Вам они нужны, то могу следующим письмом выслать. 

5 февраля 1944 года. 


