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Погиб он 25 сентября в 18 часов. Ему вошло 
в грудь три осколка от снаряда. Похоронен он 
недалеко от Варшавы в районе р. Висла. Что вас 
будет интересовать, пишите, адрес тот же.

Прошу цензуру пропустить это письмо, на-
писанное до гибели ст. л. Франкфурта. Тов. Ле-
вина, это осталось в его полевой сумке, я их по-
сылаю по ... Ст. л. Лосев.

27 октября 1944года.
Уважаемая т. Левина. Письмо ваше мной 

получено. Отвечаю на ваш вопрос. Письма ва-
ши, посланные ему, все были целы, но я их сжёг 
на костре, не знал, что вам они будут нужны. 
Я в этом виноват, но так вышло. Да, действи-
тельно, Андрей был хорошим другом.

КОММЕНТАРИИ
Адресат писем – Сарра Давыдовна Леви-

на, 1913 года рождения, геолог, кандидат наук, 
участница открытия урановых месторождений 
Северного Казахстана. Дочь профессионально-
го революционера Д.И. Левина. Поэтому семья 
проживала на улице Грановского. Прозвище 
«Китайчонок» не случайно – у неё были боль-
шие, широкие, но чуть раскосые глаза. Муж – 
Г.И. Петров, 1905 года рождения, тоже гео-
лог. В молодости – машинист паровоза из Бар-
наула. Оба окончили Московскую горную ака-
демию (ныне Московская геологоразведоч-
ная академия), где и познакомились. До вой-
ны родились дочери Майя (1933 г.) и Татьяна 
(1938 г.?), после войны – сын Лев. Татьяна умер-
ла в эвакуации.

Во время войны были направлены на оло-
вянный рудник в Казахстан, как и все геологи-
разведчики. Страна остро нуждалась в цветных 
металлах, и все нерентабельные месторождения 
были реанимированы. Майя (8–10 лет), как и 
все дети посёлка, имела маленький шлиховой 
лоточек и летом тоже промывала речные отло-
жения, чтобы сдать в фонд Победы несколько 
килограмм касситерита (главный рудный мате-
риал для получения олова. – Прим. ред.).

Из прямых наследников С.Д. Левиной живы 
два сына Льва – современные молодые люди.

Письма были обнаружены мной после смер-
ти моей дочери Лены (внучки С.Д.). «Расшифро-
ваны» и систематизированы письма И.М. Чер-
новой (женой племянника С.Д.), насколько это 
было возможно после хранения их несколько 
лет во фронтовых условиях.

Как следует из переписки, молодые люди по-
знакомились в геологической экспедиции на р. Ени-
сей перед самым началом войны. Андрей, скорее 
всего, был временным рабочим. Летом в геоло-
гические экспедиции всегда нанимались люди 
разного возраста и разных профессий, включая 
художников, начинающих писателей, журнали-
стов и пр. Чтобы посмотреть неизведанные ме-
ста, соприкоснуться с нетронутой природой, на-
браться новых романтических впечатлений.

Конечно, хочется сделать несколько предпо-
ложений из сферы эмоций. Но пусть это сделает 
сам читатель. Отмечу лишь, что Андрей несколь-
ко лет на переднем крае писал и хранил пись-
ма, не зная, получит ли их когда-либо адресат. 
Это стоит многого. А Сарра хранила пожелтев-
шие треугольники и фотографию Андрея до са-
мой смерти в 1984 г.

Адресат писем – С.Д. Левина
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