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В сборнике публикуются письма периода Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. уроженцев Орловщины и тех, чья жизнь была связана с орловским краем, 
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о родных, боль за разрушенные города и села и уверенность в победе над фашизмом. 
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Предисловие 

 
Войну мы вспоминаем не за тем, 

Чтоб лишний раз победой похвалиться, 

Мы просто повторяем вся и всем: 

Подобному не должно повториться. 

С. Баруздин 

 

Письма периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. отражают 

ее историю и обладают огромной силой воздействия на умы и сердца людей 

своей простотой и искренностью.  

Проходит время, но все новые поколения читают пожелтевшие 

солдатские треугольники с трепетом и болью за тех, кому выпала нелегкая 

судьба защищать Родину, окунуться в беды и муки той страшной войны. 

Письма военных лет хранятся в БУОО «Государственный архив 

Орловской области» в составе коллекций, собранных архивистами в районах 

области в 1945-1950 гг., орловскими студентами и школьниками в 1970-1990 гг. 

в ходе поисковых экспедиций «Фронтовое письмо» и «Летопись Великой 

Отечественной войны», а также в составе личных фондов ветеранов войны, 

фондов комитетов КПСС, учреждений социального обеспечения и др. 

Сегодня, когда все меньше остается живых участников войны,  

а в некоторых странах развертывается небывалая по масштабам гонка 

вооружений,  переиначивается история, события и итоги войны 1941-1945 гг., 

публикации документов военного времени приобретают особую актуальность. 

Фронтовые треугольники через годы идут… теперь уже к нашим 

сердцам. Адресованные своим родным и близким, иногда последние весточки  

с поля боя – они теперь обращены к каждому из нас. 

Письма являются уникальными документальными реликвиями,  

свидетельствами всенародного бедствия, затронувшего каждую человеческую 

судьбу, тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа. Они 

рассказывают о ненависти к врагу, массовом героизме и безграничном 

патриотизме советских людей. Они наполнены заботой о семье, 

воспоминаниями о мирной довоенной жизни, болью за разрушенные города  

и села и уверенностью в победе над фашизмом.  

В сборнике публикуются письма (подлинники и копии) уроженцев 

Орловской области и других регионов, чья жизнь была связана с орловским 

краем (проживавших на территории области, участников освобождения 

Орловщины и др.), направленные в большинстве своем с фронта адресатам, 

проживавшим в Орловской области в современных ее границах. 

Публикуемые письма в основном датируются 1943-1945 гг. в связи с тем, 

что с октября 1941 г. по август 1943 г. почти вся территория Орловской области 

была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, в том числе г. Орёл –   

с 3 октября 1941 г. по 5 августа 1943 г. К письмам, направленным в районы, 

освобожденные до 5 августа 1943 г., в сносках указаны даты их освобождения. 
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Всего опубликовано 222 документа, из них 198 подлинников, впервые 

опубликовано – 172. К публиковавшимся ранее письмам (32 подлинникам  

и 18 копиям) в подстрочных примечаниях сообщаются данные о местах  

их публикации. 

Война разлучила множество семей, и только письма связывали их  

в суровое лихолетье. Многие подлинники публикуемых писем написаны 

трудночитаемым почерком карандашом на листках из ученических тетрадей, 

свернутых в солдатские «треугольники», ставшие символами Великой 

Отечественной войны. Часть писем написана на специальных почтовых 

воинских бланках и почтовых открытках с видами событий российской 

военной истории, портретами выдающихся русских полководцев  

А. В. Суворова и М. И. Кутузова, призывами патриотического содержания, 

карикатурами на фашистских оккупантов. Вложенные в конверты письма были 

переданы в архив зачастую без них, ввиду чего в этой категории писем  

не всегда известны авторы и адресаты. 

Основным критерием отбора писем для публикации по содержанию было 

наличие в них описаний фронтовой жизни и боевых эпизодов, ярко 

выраженных эмоций в отношении фашистских захватчиков, напавших  

на родную землю, и чинимых ими зверств, переживаний о судьбе Родины, 

народа, своих родных и близких, их бытовом устройстве и благополучии, 

любви, супружеской верности, воспитании детей.  

К публикации отобраны письма погибших и выживших воинов, рядовых 

и офицеров, представителей разного уровня образования и возрастных групп, 

различных родов войск (танкистов, летчиков, моряков, пехотинцев, 

артиллеристов, саперов, снайперов и т. п.), воевавших на разных фронтах,  

как на территории Советского Союза, так и на территории других государств. 

Среди них письма Героев Советского Союза (В. М. Домников,  

С. М. Пузырёв, А. Т. Шурупов), полного кавалера ордена Славы  

(В. Ф. Мишин), других бойцов, награжденных орденами и медалями, и тех,  

о наградах которых нет данных, и не имеющих наград.  

Отбирались для публикации письма, направленные разным адресатам: 

матери, отцу, родителям, жене, детям, брату, сестре, подруге, другу, землякам, 

написанные с фронта, из госпиталя, из военной школы, адресованные в разные 

районы области. Включено два коллективных послания фронтовиков ученикам 

одной из школ Хотынецкого района и секретарю Орловского обкома ВКП (б). 

Среди писем уроженцев Орловщины опубликованы, например, письма, 

адресованные родным, эвакуированным в другие области (В. П. Богданчиков, 

Т. И. Зирюкин, В. Г. Щербаков), направленные с фронта на фронт  

(М. И. Захаров, И. А. Курбаков).  

В числе писем тех, чья жизнь была связана с Орловщиной, читатели 

увидят письма С. П. Протопопову, хирургу подпольного госпиталя, 

действовавшего в период оккупации г. Орла, от его сына и спасенных летчиков, 

а также письма участников освобождения Орловщины, фронтовиков, семьи 

которых проживали в нашей области, письмо зубного врача С. Х. Персона  
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из Москвы о передаче тысячи книг для освобожденного г. Орла, письма 

фронтовиков в комитеты ВКП (б) и др.  

В опубликованных благодарственных письмах командования сообщается 

родственникам о боевых подвигах воинов, их военных заслугах
1
.  

Извещая семью о смерти воина, однополчане сопровождали горькую 

весть словами соболезнования, утешения и поддержки, заверяли родных 

помнить о героизме погибшего и отомстить врагам
2
. 

В сборник вошли 6 писем женщин-фронтовиков: Х. С. Алимовой,  

Г. Н. Галкиной, Г. П. Григорьевой, А. М. Клочковой, Н. М. Полуниной,  

В. С. Шатохиной, а также письма жительниц Должанского и Шаблыкинского 

районов Орловской области и Одесской области (Украина): первая из которых 

А. Ф. Суркова пишет однополчанам своего сына, вторая А. И. Алдошина –  

о гибели летчика А. П. Романова его родителям в Москву, третья М. А. Ткач –  

о гибели красноармейца А. А. Тараканова его матери в г. Болхов. 

Об ужасах фашистского плена, уничтожении, физических 

издевательствах и моральном унижении советских военнопленных повествуют 

представленные в сборнике письма воинов, побывавших плену. Жалея своих 

родных, некоторые из них опускали подробности пребывания в неволе, писали 

«я был в плену», «сами знаете, какая жизнь в плену». После освобождения  

из плена они воевали в Красной Армии, «оправдали доверие народа», и многие 

погибли или пропали без вести
3
. 

Публикуется несколько стихотворных писем, и желание их авторов 

писать стихи под свистом пуль и грохотом орудий или в госпитальной палате 

не может не вызывать восхищения
4
. 

Каждое из хранящихся в архиве писем, по мнению составителей, 

достойно публикации, так как каждый воин, защищавший Родину, достоин 

уважения, почета и памяти. Ввиду чего, несмотря на ограниченный объем 

сборника, в нем помещены также письма, в которых фронтовик сообщает 

только о том, что он пока жив и здоров. Тем самым подчеркивается, что  

в период войны для тех, кто ждал вестей с фронта, важен был факт получения 

письма от родного человека, и именно эти слова «жив и здоров» ждали от него, 

а содержание письма было тогда на втором плане. 

Система расположения документов в сборнике по алфавиту фамилий 

авторов писем имеет исключения. Публикуются, например, наряду с письмами 

воина, письма о нем других авторов, адресованные его родным (Л. Ф. Ефремов, 

Д. Е. Кузьмин, М. Д. Леонов, В. Ф. Мишин, П. И. Ревин, А. А. Тараканов), или 

только письма других авторов о воине (А. М. Иванов, А. Ф. Козлёнков,  

А. П. Романов, А. В. Сурков, С. В. Титов, А. М. Хатюхин), или письма, 

                                              
1
 См.: Л. Ф. Ефремов, А. М. Иванов, А. В. Сурков, А. М. Хатюхин. 

2
 См.: А. Ф. Козлёнков, Д. Е. Кузьмин, М. Д. Леонов, В. Ф. Мишин, П. И. Ревин, С. В. Титов. 

3
 См.: А. Н. Гринёв, Д. Е. Кузьмин, Г. П. Пронин, В. И. Рыбалко, Н. Т. Семёнов, С. Н. Силкин, В. С. Шатохина, 

А. М. Шахин, а также летчики А. Д. Гомзиков и К. И. Синицын, письма которых размещены по фамилии 

адресата С. П. Протопопова. 
4
 См.: Л. И. Извеков, Н. И. Лобоцкий, В. А. Пальгунов, С. В. Федосов и неизвестный автор (Тося), приславший 

стихотворение уже после победы 10 июля 1945 г. 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



6 

 

адресованные воину (М. И. Захаров, С. П. Протопопов). Письма неизвестных 

авторов расположены на букву «Н», коллективные письма – на букву «К». 

  К письмам составлены особые заголовки, представляющие собой строки 

из писем, отражающие главную или какую-то важную для автора письма 

мысль, или какое-то существенное событие в его жизни.  

Документы почти не редактировались. Исправлялись лишь 

орфографические ошибки, знаки препинания, неправильные предлоги, 

окончания слов. Сохранен стиль писем с употребляемыми авторами словами  

и выражениями.  

Непрочтенные слова или фразы, в том числе по причине физического 

повреждения документа, нелепые слова или несуразные словосочетания, 

являющиеся стилистическими погрешностями вследствие малограмотности 

авторов, пропускались и отмечались многоточием. Кроме того, многоточием 

отмечены слова, замазанные цензурой, и, в отдельных случаях, небольшой  

по объему текст, пропущенный составителями. Содержание пропущенного 

текста, отмеченного многоточием, не поясняется. В квадратных скобках 

указаны восстановленные части слов, сокращенных авторами писем, или слова, 

включенные составителями, необходимые по смыслу, но пропущенные 

авторами писем.  

В биографических справках об авторах писем помещены все выявленные 

данные о них, имеющиеся в архивных фондах, Книге памяти Орловской 

области и на сайте обобщенного банка данных «Мемориал».   

У некоторых авторов не удалось установить год и место рождения, 

смерти, адрес, по которому направлено письмо, послевоенную судьбу и др. 

Неустановленные сведения в примечаниях не оговариваются. О фронтовиках  

с неустановленным годом смерти, передавших свои документы на хранение  

в архив, указывается, например, «на 1986 г. проживал в г. Орле»  

(в соответствии с датой передачи документов). В сведениях о тех, чей год 

смерти после войны был уточнен, проставлены после фамилии годы их жизни  

в круглых скобках. 

Если фамилия адресанта совпадала с фамилией адресата, она у адресата 

не повторялась. Если в адресе на письме значился адресат (кто-то из членов 

семьи), то он указывался, хотя многие письма предназначались, как правило, 

всем родным или всей семье. К письмам, адресованным в район или город 

Орловской области, название области опускалось. Публикуются письма 

неизвестных авторов только с названием района, куда было отправлено письмо. 

В связи с тем, что некоторые названия мест захоронений воинов не удалось 

уточнить, они в сборнике значатся так, как упоминаются в документах.  

Отсутствие полных биографических данных об авторах не стало 

препятствием для публикации их писем, так как главная цель издания – 

передать великий патриотический смысл простых слов из огненных лет  

с правдой о войне, сохранить память об участниках Великой Отечественной,  

в том числе о неизвестных солдатах.  
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Предположительно, многие авторы писем, адресованных в Орловскую 

область, являлись ее уроженцами, но в связи с тем, что не была обнаружена 

точная информация о местах их рождения, данные предположения  

не отмечались.  

Разночтения в сведениях о фронтовиках, имеющиеся в фондах, областной 

Книге памяти и на сайте ОБД «Мемориал» (в годах и местах рождения, смерти, 

местах захоронения, воинских званиях и др.), в случаях, неясных для 

составителей, оговариваются в подстрочных примечаниях, или, например,  

с датой рождения указывается вторая дата в круглых скобках. При наличии 

двух номеров полевой почты второй номер располагается рядом с первым  

в скобках.  

Научно-справочный аппарат сборника состоит из предисловия, 

содержания, биографических справок о фронтовиках, перечней публикуемых 

документов и иллюстраций, географического указателя переименований  

и преобразований, списков сокращений, использованных источников  

и литературы.  

В содержание, которое можно условно назвать «Строки из войны», 

вынесены номера документов, фамилии и инициалы авторов писем  

и специальные заголовки – строки из писем. Составленное таким образом 

содержание (без дат и адресатов) выполняет и роль оглавления со ссылками  

на страницы в сборнике и роль путеводителя по письмам, чтобы открывший 

сборник читатель мог по фамилии или по заинтересовавшей его строчке  

найти и прочесть документ. 

Перечень опубликованных документов содержит номер документа, дату, 

заголовок и ссылку на источник. Для удобства пользователей в перечень 

включена графа, в которой сообщаются сведения об авторе письма: место 

рождения, проживания, сведения об участии в освобождении области и др.  

Имеющаяся в подстрочных примечаниях информация о переименовании 

большинства городов и областей, упоминаемых в сборнике, а также сведения  

о городах Ленинграде, Сталинграде, Кёнигсберге и других, о которых 

примечания не составлялись, вошли в географический указатель 

переименований и преобразований
5
.  

Сокращения, используемые составителями и авторами писем, включены  

в список сокращений.  

Сборник снабжен 29 фотографиями авторов писем и адресатов  

и 9 копиями фрагментов писем неизвестных авторов с их автографами.  

На иллюстрационную вклейку помещены в алфавитном порядке фамилий 

фронтовиков 84 сканированные копии личных документов фронтовиков, тех, 

чьи письма публикуются в сборнике, и других участников войны: 

благодарностей за храбрость, удостоверений о награждении, извещений  

о смерти, справок о нахождении в армии, красноармейских книжек и пр. При 

                                              
5
 При составлении примечаний о территориальных изменениях области использован справочник 

«Административно-территориальное деление Орловской области. 1928-2011 гг.» – Орёл : Картуш, 2014. 
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выборе фотографий в качестве иллюстраций предпочтение отдавалось 

фотоснимкам, на которых фронтовики запечатлены в обстановке военного 

времени.  

Архив благодарит фронтовиков и их родственников, передавших 

документы личного характера, и всех, кто принимал участие в сборе и передаче 

на государственное хранение этих бесценных реликвий, которым будет 

обеспечено всестороннее использование в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию молодежи.  

Отдельную благодарность архив выражает к. и. н., профессору 

Орловского государственного университета В. Я. Воробьёвой, организатору  

и руководителю студенческой поисковой экспедиции в 1980-1990 гг.  

Подлинные письма с фронта, фотографии и другие личные документы 

участников войны, собранные студентами Орловского государственного 

университета под руководством В. Я. Воробьёвой и объединенные в коллекцию  

(Ф. Р-3963), входят в число наиболее часто экспонируемых документов  

на архивных выставках и во время экскурсий для граждан. И в данном 

сборнике из названной коллекции публикуется значительное количество 

документов. 

Настоящее научно-популярное издание писем периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. продолжает ряд аналогичных 

региональных публикаций и является еще одним ответом раздающимся сегодня 

клеветническим измышлениям о «российской военной угрозе». Письма, 

включенные в сборник, показывают, что никогда наш народ не хотел войны, 

всегда проклинал войну и тех, кто ее навязал нашему народу, что боролись 

советские люди не для достижения каких-то корыстных целей,  

а за освобождение своей земли, счастье и мир. Письма из Великой 

Отечественной призывают граждан всех стран сказать твердое и решительное: 

«Нет – войне!» 

Публикация писем адресована всем категориям пользователей, 

интересующимся историей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

и историей Орловщины, студентам, школьникам, работникам учреждений 

образования и культуры, общественных организаций, ветеранам войны и труда, 

историкам, краеведам и др.  

Думается, что подготовленный специалистами БУОО «Государственный 

архив Орловской области» сборник будет востребован, и кто-то из читателей, 

возможно, участников войны или их близких, направит в архив 

дополнительные биографические данные об авторах писем и сведения  

о неизвестных фронтовиках. 
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149 Поляков Н. В. «…не на шутку начал беспокоиться о своих старичках» 144 

150 Полянский Н. М. «Я подал заявление в партию» 145 

151 Пономарёв А. А. «Я очень часто вспоминаю о Вас…» 145 
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152 Постнов А. И. «…надо спешить бить врага» 146 

153 Потрошков М. А. «Прошу Вас сообщить мне…» 147 

154 Прокофьев Н. А. «…очень тяжело переживаю потерю семьи» 148 

155 Пронин Г. П. «Я был в плену…» 149 

156 Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от сына Алексея «Мы все гордимся 

тобой…» 

150 

157 Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от летчика А. Д. Гомзикова «…Ваше 

здоровье…  нужно… для Красной Армии» 

151 

158 Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от летчика А. Д. Гомзикова «Вы 

спасли мою жизнь…» 

151 

159 Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от летчика К. И. Синицына «Сумели 

вырвать из кровавых лап немецких захватчиков…» 

152 

160 Пузырёв С. М. «А на родине август…» 154 

161 Рак А. И. «…буду драться до последней капли крови» 155 

162 Рак А. И. «…буду мстить немецким оккупантам» 156 

163 Рак А. И. «…советских десантников фашистская пуля не берет» 157 

164 Рвачёв М. П. «…опишите про всех девчат» 158 

165 Ревин П. И. «Теперь неохота погибать…» 159 

166 Ревин П. И. / Письмо однополчанина П. И. Ревина его жене «Муж Ваш убит» 160 

167 Редин И. М. «…не хорони меня заживо…» 161 

168 Римшин И. Е. «Уже наши снаряды рвутся на его территории» 162 

169 Романов А. П. / Письмо А. И. Алдошиной отцу погибшего летчика  

А. П. Романова «…ему пришлось… погибнуть за Родину тяжелой смертью» 

163 

170 Романов А. П. / Письмо А. И. Алдошиной отцу погибшего летчика А. П. Романова 

«Ваш дорогой Анатолий похоронен без гроба…» 

164 

171 Рыбалко В. И. «Я сам был в этом лагере…» 165 

172 Самохвалов Ф. А. «…защищаю город – колыбель революции Ленинград…» 166 

173 Сегедин А. А. «…представить, не побывав в таком аду, невозможно» 167 

174 Семёнов Н. Т. «…судьба для вас, милые детки, оставила меня в живых…» 168 

175 Сёмкин П. С. «Хочу узнать, кто живет или нет никого» 169 

176 Семчуков М. Т. «И могу вас заверить, что победа будет за нами» 169 

177 Силаков Е. Н. «…рвемся и скоро разобьем фашистов в их берлоге» 170 

178 Силкин С. Н. «…когда читал письмо, то плакал» 171 

179 Соколов В. С. «…следующий год встретим вместе. Зажжем красивую елку» 172 

180 Соколов В. С. «…хочется увидеть, как будут охвачены пожаром войны «его» 

города…» 

173 

181 Соколов С. А. «…уж очень большое значение здесь имеет письмо…» 175 

182 Соловьёв Д. С. «…очень хочется посмотреть Женю и Алю» 176 

183 Стёпин Н. Я. «…я не спал всю ночь, когда взяли Орёл» 177 

184 Сурков А. В. / Письмо однополчан А. В. Суркова его матери «Ваш сын …честно и с 

достоинством выполняет свой долг» 

177 

185 Сурков А. В. / Письмо А. Ф. Сурковой однополчанам своего сына «…горжусь своим 

сыном» 

178 

186 Тараканов А. А. «…перешли уже реку Буг…» 179 

187 Тараканов А. А. / Письмо М. А. Ткач матери А. А. Тараканова  «Лежит бедняжка 

убитый» 

180 

188 Тарасов М. Ф. «…под музыку ветра и дождя я буду рассказывать тебе о своих боевых 

походах…» 

180 

189 Ташкин А. И. «…такая судьба наша – ждешь смерти каждую минуту» 181 

190 Ташкин А. И. «Идем вперед на запад…» 182 

191 Ташкин А. И. «…жив буду, встретимся, а сейчас на это рассчитывать нечего» 183 

192 Ташкин А. И. «…следующий праздник отпразднуем дома» 183 

193 Титов С. В. / Письмо командира воинской части сестре С. В. Титова «Был лучшим… 

разведчиком» 

184 

194 Титов С. В. / Письмо командира воинской части сестре С. В. Титова «…поклялись 

мстить… не щадя жизни и крови…» 

185 
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195 Тихомиров В. А. «…не надо больше счастья мне, чем то, что ты живешь на свете» 185 

196 Федин Д. Е. «…волнуюсь за их судьбу» 186 

197 Федин Л. К. «…учусь на младшего лейтенанта…» 187 

198 Федосов В. С. «Письмо домой, на родину» 188 

199 Федяев А. М. «…готов… без промаха уничтожать фашистские танки» 189 

200 Фирсов Г. К. «Ждите скоро с победой» 190 

201 Хатюхин А. М. / Письмо заместителя командира по политчасти жене  

А. М. Хатюхина «…о героических подвигах Алексея Хатюхина…» 

190 

202 Ходакин П. С. «…потянуло в Орёл, хотелось бы отдать ему остаток жизни…» 191 

203 Хренов В. П. «Сам я не скоро приеду…» 192 

204 Цветков В. Л. «Я ушел в армию бить фашистов» 193 

205 Цветков В. Л. «У нас пока затишье…» 195 

206 Цветков В. Л. «…немцы потеряли надежду на выигрыш…» 195 

207 Черников Н. А. «…получил письмо от моих детей-сирот» 196 

208 Чудесников Т. А. «…за бои в Норвегии я был награжден…» 197 

209 Чушин М. А. «…погибну только смертью храбрых…» 197 

210 Шатерников В. Я. «Я защищаю свою родную землю» 198 

211 Шатохина В. С. «…очень много погибло нашего народа в плену у немца…»  199 

212 Шахин А. М. «…нахожусь далеко от России» 200 

213 Шахин А. М. «…как хотелось бы взглянуть на вас» 201 

214 Шевляков М. М. «За все рассчитаемся…» 201 

215 Шеломанов А. С. «…как и все воины Красной Армии, защищаю свою священную 

Родину» 

202 

216 Ширяев В. Ф. «…здоров и способен держать оружие в руках…» 202 

217 Шурупов А. Т. «В июле я наступал на Орёл…» 203 

218 Шурупов А. Т. «Люблю тебя, как люблю свою Родину» 204 

219 Шурупов А. Т. «Кровь за кровь!» 205 

220 Щербаков А. А. «…сейчас у нас адреса нет» 206 

221 Щербаков В. Г. «Оторвали вы у себя кусок хлеба и напрасно» 207 

222 Юрлов Н. И. «…про отпуск… не может быть речи» 208 
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Агашков

6
 Александр, уроженец д. Орловка Залегощенского р-на Орловской обл. 

Письмо адресовано сестре Татьяне в Залегощенский р-н.            

 

№ 1 

10 апреля 1945 г. Письмо А. Агашкова сестре 

 

«Потерпите, родные, уже недалек тот день…» 
1-й Украинский фронт.  

Здравствуй, многоуважаемая любимая сестра Таня. Шлю свой боевой 

фронтовой привет, тысячу наилучших пожеланий в твоей молодой жизни. 

Кланяюсь низким поклоном любимой маме, брату Васе, сестре Наде, 

племянникам Толику, Паше, Лене, Марусе, Нине. Желаю вам веселого 

радостного времени. 

Во первых строках своего короткого письма спешу вам, родные мои, 

сообщить, мне в последнее время каждый день больше радости приносит, 

поднимается веселое настроение в моей одинокой душе – это ваши письма.  

Я [жду] ваших писем, для меня больше ничего не надо. Когда я прочту ваши 

письма, узнаю, что дома пока все живы и здоровы, для меня – все!  

Конечно, Таня, вы мне описываете о некоторых своих трудностях. 

Правда, это не все еще, о многих умалчиваете. Ну, я прекрасно знаю о ваших 

недостатках, которые вы имеете в данный период времени. Ну, что нужно 

сделать с этими трудностями? Скорей нам нужно добить врага и вернуться  

к вам с победой домой, к вам на помощь! Потерпите, родные, уже недалек тот 

день, как мы, фронтовики, встретимся с вами. Ожидайте нас с полными 

бокалами вина и выпьем все вместе за нашу победу и за нашу будущую 

веселую жизнь. А сейчас потерпите и живите все мирно, оскорблений в нашей 

семье не должно быть, потому что им не место, все это лишнее для жизни, 

хорошего ничего не принесет, кроме, плохого. 

Вы, конечно, извините меня, Таня, я не хочу сказать о том, что это  

в нашей семье происходит. Неполадки и ненужная ругань, конечно, не без 

этого, ну, больших грубостей я никому не советую допускать. Я не любитель 

этого. 

Спешу, родные, вернуться скорей до вас и посмотреть на всех вас. Время 

прошло довольно порядочно, как я ушел от вас. Уже скучно жить стало  

в одиночестве без своих родных. Ну, ничего не поделаешь, врага уже разбили  

и добиваем его в его собственной берлоге. 25 января 1945 г. перешли 

германскую границу и пришел час расплаты за нашу землю, за кровь отцов, 

матерей, жен, сестер и братьев. 

                                              
6
 Фамилия написана неразборчиво, возможно, Агашкин. 
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Проехал по многим городам, по узким дорогам, стоят каменные здания 

как склепы, почерневшие от дыма и огня. Это наша расплата, врагу пощады нет 

нигде, бьем его в его собственной берлоге. Недолог тот день, когда вы 

услышите, что русский алый флаг над Берлином, победа за нами, война 

закончилась. И будете встречать нас с большим восторгом и с полной чашей 

вина. А пока, Таня, ваша задача – берегите свое здоровье, в будущем 

пригодится для нашей счастливой, веселой жизни. 

Я вам стараюсь всеми своими силами помочь, то, что могу. Выслал вам 

уже 3 посылки, стараюсь, чтобы вы все были не хуже, как это было раньше,  

не хуже людей. Если получите, подарки неплохие для вас всех будут. Плохо  

в одном, обидел маму, подарка подходящего не выслал. Но, я знаю, что мама на 

меня не обидится, потому что ее не забуду тоже. На днях я вам еще одну 

посылку вышлю. Смотрите, чтобы было все по-хорошему у вас. А я для вас все 

сделаю.  

Вы мне напоминаете в своем письме о том, что стали очень редко 

получать мои письма. Вы меня, конечно, извините за мою скромность. Все 

правда, когда и времени нет, а когда просто какая-то шалость найдет, на войне 

так бывает. Ну, это все ничего, Таня.  

Я пока жив и здоров, живу хорошо, по-старому. Кушать, что только 

захочу, то и кушаю, обут хорошо. А больше ничего не надо. Так что обо мне 

прошу не беспокоиться. Получил от Верховного Главнокомандующего  

т. Сталина 3 благодарности. Обратно я вам хочу справку выслать, но ответа  

от вас не получил, не знаю, получили вы или нет.  

Вот, пока у меня все. Пишите свои новости. Пропиши, где находятся мои 

товарищи, кто как живет в нашей Орловке, как живет Михаил Петрович? 

Передай привет всем им. Пропиши, кто работает из наших в районе, кем, 

как относятся к семьям фронтовиков? Вообщем, если не поленишься, Таня,  

то выполнишь мою просьбу. Жду ответ. 

До свидания. Крепко целую. Ваш бр[ат] Шура (подпись)
7
 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 10-11. Подлинник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
7
 Подпись неразборчива. 
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Агеев Николай Егорович
8
, п/п 01046-Т, награжден орденами Красной Звезды, 

Красного Знамени, Отечественной войны II степени. Письмо адресовано односельчанину 

Брилёву Ивану Васильевичу по адресу: Залегощенский р-н, Нижне-Залегощенский с/с. 

 

№ 2 

24 декабря 1944 г. Письмо Н. Е. Агеева односельчанину 

 

«Пусть помнит враг отныне и навсегда, как воевать 

с русским народом» 
Письмо пущено 24 декабря 1944 г. из действующей армии в глубокий 

тыл. Добрый день или вечер, Иван Вас[ильевич].  

С товарищеским приветом к Вам Николай Егорович Агеев. Пожелаю 

всего хорошего я Вам, Иван Вас[ильевич], в работе Вашей. Конечно, извините 

меня, Иван Васильевич, что я Вам пишу письмо. Конечно, Вы должны знать 

фронтовую жизнь и какое различие имеет фронтовик. Чем-либо заняться надо, 

находясь на переднем крае.  

Я узнал, что Вы находитесь… в живых, и я решил написать Вам письмо  

и поделиться мнениями фронтовыми с тылом. Конечно, плохого мы с Вами  

не имели ничего, а также мой покойный папа Егор Лукьянович жил с Вами 

неплохо, которому было бы жить еще жить, но через проклятых фашистов 

погиб.  

Но ничего, за это за все мы им мстим крепко. Я сам уже уничтожил 

несколько десятков проклятой нечисти, за что меня правительство наградило 

орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, а сейчас 

получаю орден Красного Знамени.  

Ничего, будут помнить, как советские люди расплачиваются за кровь 

братьев, сестер, отцов, матерей и малых детей, почувствуют, как воюют  

с Россией. В скором будущем покончим войну с этой подлой сворой. Перед 

нами стоит сейчас одна лишь задача – добить раненого зверя в его собственной 

берлоге. В приказе № 220 тов. Сталин ясно говорил, что недалек тот час, когда 

Красная Армия добьет врага на его собственной территории при помощи 

союзных нам стран и водрузит знамя победы над Берлином. Мы, воины 

Красной Армии, выполним с честью приказ вождя т. Сталина. Пусть помнит 

враг отныне и навсегда, как воевать с русским народом. 

Еще Вы мне пожелайте фронтовых боевых успехов, а я Вам желаю 

наилучших успехов на восстановлении разрушенного колхоза. 

Помета: 12 января 1945 г. Сообщено, что жизнь в колхозе 

восстанавливается, колхозники возвращаются на родину, семья его живет  

в к-зе «Дружные ребята». 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 5-5 об. Подлинник. 

                                              
8
 Имеются сведения, возможно, относящиеся к автору письма: Агеев Николай Егорович, род. в 1910 г.  

в Залегощенском р-не Орловской обл., старший сержант, командир пулеметного расчета 392 стрелкового полка 

73 стрелковой дивизии, призван Сосковским РВК Орловской обл., убит 1 февраля 1945 г. захоронен: Восточная 

Пруссия, м. Родинштейн. ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 328. Он же значится: род. в 1920 г.  

в Сосковском р-не Орловской обл. Книга памяти Орловской области. Т. 10. – Орёлиздат, 1998. С. 16. 
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Акимов Анатолий Иванович, 1922 г. р., угнан немцами из г. Орла в августе 1943 г., 

сбежал к партизанам (или был освобожден партизанами), воевал в Красной Армии, 

пулеметчик, п/п 04104-Б. Письмо адресовано матери Наталье Яковлевне, проживавшей  

с детьми: Марией, 1926 г. р., Елизаветой, 1930 г. р., Александром, 1936 г. р., по адресу:  

г. Орёл, ул. Больничная (ныне ул. Сурена Шаумяна), д. 21.            

 

№ 3 

22 октября 1943 г. Письмо А. И. Акимова матери 

 

«А книги мои никому не отдавайте» 

Здравствуйте, мои дорогие родители. Крепко вас всех целую, мои 

дорогие. Я, как писал вам в первом письме, уже в рядах нашей Красной Армии. 

Мама, я недавно, примерно так числа 17, видел Романа Мосина.  

Он, оказывается, в нашей дивизии, только он в артиллерии, и я его вижу редко. 

Лешку и Юрку разбили тоже по батальонам, но я их вижу почти каждый день. 

Мама, я пишу только тебе, потому что папа, наверное, тоже в Красной Армии. 

От Романа я слышал, что он и при освобождении Орла тоже работал  

по сапожной...  

Сейчас мы обучаемся военному делу. Я пулеметчиком пока, а кем дальше 

буду, может, еще расформируют, я не знаю.  

Как там поживают мои дорогие сестры Маня, Лиза и маленький братишка 

Санька. Мама, напишите, кто у вас сейчас где работает. Работаешь ли ты сама, 

Маня? И где работаете? Мама, сейчас пока есть свободное время, я часто буду 

вам писать. Но не обижайтесь, если я буду вам после реже писать, но вы мне 

пишите чаще, и я будто с вами, мои дорогие родители, когда я буду иметь 

хорошую и частую связь с вами. 

Мама, я еще пока в своей одежде, но когда вы получите это письмо,  

то я уже буду настоящий красноармеец. Прошу вас, пишите побольше,  

не жалейте бумаги. А книги мои никому не отдавайте. И очки мои еще целы,  

я их пока не ношу, если разрешат переслать мои вещи, то я их вам отдам. Мне 

не холодно, так как бывши у партизан, я достал шубу и хожу в ней. Если есть 

сейчас фотография в городе, то пришлите мне фотокарточки ваши. 

Напиши, что ходишь ли ты в вашу церковь? Живы ли Мария Федоровна, 

Ник. Степ. и Женя? Михаил Костомаров, наверное, тоже в армии? Что тетя 

Катя знает о Сереге и Егоре? Передайте привет тете Феклисе и Вале и [твоему] 

брату дяде Коле, Ирочке. 

Больше мне пока писать не о чем, и я заканчиваю мое письмо, и жду  

с нетерпением вашего ответа. Крепко вас всех целую, мои дорогие родители. 

Не забудьте прислать адрес папы, если он в армии
9
. Напишите, как у вас 

дело с продуктами, где достаете, какой урожай картошки и всю ли вы ее 

                                              
9
 Акимов Иван Иванович (1902 г. р.) призван на фронт 26 августа 1943 г. 
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собрали? ...Крепко вас всех целую, мои дорогие… и, особенно, [вас] мама  

и папа, и Машу, и Лизу, и маленького братишку Сашеньку. До свиданья, 

дорогие мои. До следующего письма. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 31. Л. 7-7 об. Подлинник.  

 
Алексеев Сергей Николаевич, призван 24 января 1941 г., п/п 01189-Ю, член  

ВКП (б), шофер, жена Мария Васильевна, 1909 г. р., проживала в 1943 г. с детьми: Верой,  

1933 г. р., Валентиной, 1937 г. р., Николаем, 1941 г. р., в Корсаковском р-не Орловской обл.;  

в 1944 г. они проживали вместе с родителями С. Н. Алексеева в г. Орле. Письмо адресовано 

отцу Николаю Алексеевичу по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 11.            

 

№ 4 

Не позднее 12 февраля 1944 г.
10

 Письмо С. Н. Алексеева родителям 

 

«…на машине шофером третий год…» 
Здравствуйте, мои дорогие родители. Как вы там живы и здоровы? Я пока 

жив и здоров, того вам желаю, кланяйтесь Марусе и моим детям. 

Дорогие родители, я очень рад тому, что узнал о вас, что живы и забрали 

мою семью. Мне очень скучно тем, что я 7 месяцев не получаю писем  

ни от кого, но теперь, я надеюсь, что получать буду. Опиш[у] [о себе].  

Я работал по заготовке всех видов продуктов в Тульской области 5 месяцев  

на машине, выехал я оттуда 11 ноября 1943 г., ехал через Орёл, но только  

я не знал, и нельзя было, ехал с начальником. Я нахожусь в Белоруссии, 

работаю на машине шофером третий год, выполняю боевое задание, вступил  

в партию, работаю по-большевистски. 

Мама, папа, как-нибудь живите, помогайте друг другу. Скоро кончится 

война, жив буду – приеду домой. Мама, папа, напишите, как вы нашли, где  

Марусю… и остальных? Как получите мое первое письмо, как можно пишите 

поскорее ответ. Жду с нетерпением. До свидания. Целую всех вас. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 9. Л. 6-6 об. Подлинник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                              
10

 Датируется по почтовому штемпелю. 
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Аленичев Дмитрий Стефанович, род. в 1922 (1923) г. в д. Нахлёстово 

Свердловского р-на Орловской обл., окончил 10 классов, призван Свердловским РВК  

в 1941 г., учился в артиллерийском училище, гвардии старший сержант, командир орудия  

90 гвардейской стрелковой дивизии, п/п 51811-Ф, член ВКП (б), был дважды ранен, 

награжден медалью «За отвагу», погиб 7 августа 1944 г.
11

, захоронен: Литва, Шауляйский р-

н. Письмо адресовано брату Ивану Стефановичу по адресу: Свердловский р-н, Котовский 

с/с, д. Нахлёстово. 

 

№ 5 

9 сентября 1943 г. Письмо
12

 Д. С. Аленичева брату 

 

«…цел ли в колхозе двигатель?» 

Привет с фронта! Здравствуй, дорогой брат Ваня, а также папа, мама, 

сестры Нюра, Дуня, Шура, Таня и невестка Мария Владимировна. 

Дорогой брат, пишу письмо лично Вам, потому что отцу и сестрам я уже 

написал. Желаю Вам здоровья, чтобы ничем не болели. Да, подходит обратно 

зима, суровый бич Вашего здоровья. А Вы зимой как можно поменьше ходите 

по улице. 

Опишу про себя. Живу я пока ничего, питание хорошее.  

Об обмундировании уже не говорю. Чувствую себя отлично. В конце октября  

1942 г. я был тяжело ранен, пролежал в госпитале 5 с лишним месяцев. Служу  

в артиллерии, сейчас нахожусь на передовой, уже с 22 ав[густа] 1943 г. воюю. 

Моих товарищей, что были в моем отделении, ранило. Меня наградили 

медалью «За отвагу», приказ полку уже был, но саму медаль еще не дали. Вот 

все мои новости.  

Описывайте, как вы живете после освобождения, что имеется в хозяйстве. 

Дома ли Таня, дядина дочь. Сильно ли разрушена наша деревня, станция, цел 

ли в колхозе двигатель? Кто пишет домой письма из знакомых мне ребят? Дома 

ли Мешачкин Митя по прозвищу Кукшкин, Карандиновы три Николая, 

Скороделов Алексей, Сучков Николай? Дома ли Миша, Коля, мой племянник  

и двоюродный брат? 

Опиши, получили ли мои 2 фотокарточки, я их послал еще в первом 

письме. Послал справку, еще пошлю Вам справку. Как насчет продуктов 

питания? В общем, описывай все новости, а их у вас очень и очень много. 

Я здесь воюю уже с мая 1942 г. и что ж я вижу: от сел и деревень – это 

один пепел. Вот за этот пепел я очень беспокоюсь. Так, я думал, то же самое 

стало с нашей деревней. 

Вот, пока все. Описывай все. Жду ответа. До свидания, с приветом к Вам, 

Ваш брат Митя. Целую Вас и родителей. Передавай привет дяде, тете Тане, 

Мише, а, в общем, всем моим знакомым и друзьям. Пишите ответ по адресу: 

полевая почта 51811-Ф Аленичеву Дмитрию.  

                                              
11

 Книга памяти Орловской области. Т. 7. – Орёлиздат, 1997. С. 393; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. 

Д. 718. 
12

 Опубликовано: Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской области. – Орёлиздат, 1998.  

С. 372-373. 
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Еще раз до свидания. Писал на фронтовой бумаге. Посылаю еще Вам 

справку вместе с этим письмом. Опиши, получишь ее или нет. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 20-21. Копия. 

 
Алимова Халима Салахитдиновна (Салахеутдиновна), вступила в ряды Красной 

Армии добровольно в 1942 г., в том же году училась в Горьковской (ныне г. Нижний 

Новгород) военной школе радиоспециалистов, п/п 22390-П. Письмо адресовано отцу Салах. 

Ал., 1880 г. р., и матери Хайрибе, 1894 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 23. 

 

№ 6 

8 сентября 1943 г. Письмо Х. С. Алимовой родителям 

 

«Своими глазами видела зверские расправы врага…» 

Привет из г. Ступино Московской области. Здравствуйте и добрый день, 

также добрый час! Мои милые, дорогие родные папуся, мамуся и милые 

сестрички Адиля, Халиса и Муксина. Примите сердечный боевой привет  

от вашей дочери и сестры Халимы, которая желает вам наилучшего счастья  

и хороших успехов в вашей повседневной жизни для разгрома проклятого 

врага. 

Дорогие! Спешу сообщить вам о сегодняшнем счастливом дне, который 

заключается в следующем: сегодня в 12.00, придя с занятий мне дали письмо от 

Фаили, где она сообщает о вас, что вы все живы и здоровы. Не знаю, как вам 

передать сегодняшнее мое состояние. Читая письмо, я от радости и счастья 

вспрыгнула и плакала и расцеловала всех своих девушек за вас. 

Милые и дорогие папуся, мамуся и сестрички! Ведь с того дня, как  

мы расстались, прошло без нескольких дней два года. После чего сколько 

перенесла переживаний из-за вас. 4 раза делала запрос о вас, но мне отвечали, 

что не значатся нигде. То я решила, что вы могли и погибнуть  

в оккупированном городе. 

Дорогие, я очень переживала по сегодня, это отражалось на моральном 

состоянии. [В] тот день, когда освободили Орёл, были большое счастье  

и радость. И я, не задерживаясь, послала вам письмо, на что с нетерпением 

ждала и жду ответа, чего еще нет. Чего я только не придумывала. Я послала 

несколько писем Фаили, о вас спрашивая, а она мне и ответила. Спасибо ей.  

Но я не пойму, неужели вы не получили моего письма? 

Милые и дорогие! Я сегодня поняла, что мы, вся наша семья, очень 

счастливы. Пережив ужасы войны, сегодня мы все живы и здоровы. Шкерь 

Хдайга!
13

 Знаем друг о друге и скоро должны быть вместе опять, конечно, 

после победы над врагом проклятым. 

                                              
13

 Так в док. 
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Милые и дорогие! Опишу о себе вкратце следующее. 3 октября 1941 г.  

я была в Мценске, где объявили, что Орёл занят немцами. Помню свое 

решение: что же родных потеряла, поеду в Москву [к] сестре и побежала  

с народом по шоссе. Вдруг падают бомбы, самолеты как галки летят. Здесь  

я ничего не помню. Опомнилась только в госпитале. Оказывается, я была 

землей от бомбы засыпана, немного контужена, что быстро прошло. Была  

и в Москве, где из Наркомата дали направление в Ташкент, куда доехать  

не пришлось, в дороге меня незначительно ранило.  

Я остановилась в Горьком
14

, где в облисполкоме, проверив списки, нашла 

своих, т. е. вас, что вы эвакуированы в Краснооктябрьский р-н, куда я и поехала 

с расчетом: дней 5 пройдет, как мы всей семьей поедем в Ташкент… приехала, 

а вас нет. Немного [там] задержалась, откуда 5 июля 1942 г. и в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию мобилизовалась.  

И вот с того дня нахожусь я в Красной Армии. Была на фронте  

и в г. Вязьме
15

, от [него] осталось одно основание от фашистских грабителей. 

Своими глазами видела зверские расправы врага над мирными жителями 

города. После чего и ненависть к нему стала с каждым днем увеличиваться.  

А до этого ехала на Сталинград, обратно ранило меня. Лежала в госпитале.  

Но в данное время чувствую себя хорошо, рана зажила, косточка срослась. Это 

тоже большое счастье. 

Дорогие, живем хорошо. Одеты, обуты и сыты по горло, работаем  

и учимся, как велит т. Сталин. Так что, дорогие мои родные, обо мне  

не беспокойтесь. Только очень соскучилась по вас. Ах, как хочется с вами 

повидаться, мои дорогие! Я изменилась так сильно, ни за что вам меня  

не узнать. Посылаю я вам свое фото, хотя плохо и вышла, потому что  

5 мин. и увеличена, а в самом-то деле, я не такая полная, нет, похудела 

значительно. Ну, дорогие мои родные и сестрички, пишите мне чаще письма, 

каждый от своей руки. Обо всем, обо всем, как жили и живете сейчас?  

Привет вам от командиров наших. Передавайте боевой привет всем 

нашим соседям и мусульманам. Как живут Бычковы, в общем, обо всем 

напишите и обо всех, кого я знаю. И дайте им мой адрес, пусть тоже пишут они 

мне, будет приятнее. Но, дорогие мои, остаюсь. С приветом. И крепко вас 

целую заочно тысячу раз. Жду ваш срочный ответ. Халима. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 1. Л. 9-10 об. Подлинник. 
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 г. Горький – ныне г. Нижний Новгород. 
15

 Смоленская обл. 
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Анашкин Владимир Ильич
16

 (1919-1986), род. в д. Николаевка Шаблыкинского р-на 

Орловской обл., рядовой, п/п 37733-Г, награжден орденом Красной Звезды. Письмо 

адресовано отцу Илье Емельяновичу по адресу: Шаблыкинский р-н, д. Николаевка. 

 

№ 7 

20 января 1944 г. Письмо В. И. Анашкина отцу 

 

«…встречают меня в Белоруссии как освободителя…» 

Привет с фронта. Здравствуйте, дорогие родители папа, мама, Шура, 

Федя и маленький Геня. Дорогие родители папа и мама, пишу я вам свое 

красноарм[ейское] письмо, в котором сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам 

желаю, в котором еще сообщаю, что письма я ваши получил, которым был 

очень-очень рад. 

Дорогие родители, в этом письме я сообщаю, что я сейчас нахожусь на 

отдыхе. Папа, я сейчас не то, как был, имею немного военный опыт в борьбе  

с фрицем. Очень много освободили территории, а также жителей. Мама, 

вспомни, как мы встречали бойцов, так и встречают меня в Белоруссии как 

освободителя от немецких фашистов. 

Шура, напиши, какие ребята пишут письма, которых взяли вместе  

со мной. Пока писать нечего. До свидания, целую всех крепко, передавайте 

привет всем, кого я знаю. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. Подлинник. 
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 В Книге памяти Орловской области значится Анашкин Владимир Ильич, род. в 1926 г. в д. Николаевка 

Шаблыкинского р-на Орловской обл., рядовой, 922 стрелковый полк 250 стрелковой дивизии, погиб 25 февраля 

1944 г., захоронен: 50 метров от церкви с. Озераны Рогачевский р-н Гомельской обл. (Беларусь), родственники 

– Анашкина Александра Ильинична. / Т. 10. – Орёлиздат, 1998. С. 483; в ОБД Мемориал имеются те же 

сведения и дополнительные, звание указано – ефрейтор, призван Шаблыкинским РВК 18 августа 1943 г., отец – 

Анашкин Илья Емельянович. / ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 156. Установить, имелся ли у Анашкина Ильи 

Емельяновича еще один сын – Владимир Ильич, 1919 г. р., не представляется возможным. 
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Афанасьев Николай Никитич, призван в 1941 г., п/п 68493. Письмо адресовано отцу 

Никите Николаевичу по адресу: г. Орёл, ул. Прядильная, д. 30 а, проживавшему с детьми
17

 

автора письма Владимиром, 1937 г. р., Николаем, 1939 г. р. 

 

№ 8 

20 декабря 1943 г. Письмо Н. Н. Афанасьева родителям 

 

«…жить меня война научила» 

Здравствуйте, мои родители! Пишу вам и думаю, что я нахожусь с вами  

и будто бы разговариваю с вами и своими детками Вовиком и Коленькой. Как 

они себя чувствуют, не больны? И чтобы, смотрите, не простудились бы, ведь 

теперь зима. 

Мама, но я надеюсь, что ты сумеешь сберечь мне двух моих воинов, так 

как я с ними буду жить, и никого и ничего мне не надо, кроме вас, стариков 

моих и моих деток. 

Возможно, скоро и увидимся, теперь уже дело идет к концу, да и жить 

меня война научила. Многое я не умел, а теперь научился, а многого я не хотел 

делать, ленился. Но теперь учел и понял, как надо жить и как надо строить 

свою жизнь.  

Мама, вообще детей не бейте, пусть они будут достойными, хорошими 

детишками, больше беседуйте с ними, а, главное, они очень хорошие тогда 

были мальцы, а теперь и подавно. Вовик уже большой. И так хочется 

повидаться, не дождусь, когда приеду в отпуск в новом году. Целую всех. 

Привет всем. 

Поклон и привет Ане с ее дочкой Лорой, тете Наташе с Ниночкой. 

Вовик и Коля, слушайтесь бабушку и дедушку и Аню.  

Мама, иногда и пошалят, мы больше шалили… а, главное, береги, мама, 

себя и отца, я хочу с вами пожить и пожить хорошо.  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 1. Л. 3-3 об. Подлинник. 
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 Их мать и жена Н. Н. Афанасьева – Вера Петровна проживала с детьми в Колпнянском р-не Орловской обл., 

умерла в 1943 г. 
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Афонин Пётр Фёдорович, род. в 1913 (1904) г. в д. Никольское Покровского р-на 

Орловской обл., до войны работал в к-зе, в армии с 1935 г., старший сержант, писарь  

12 авиабазы Черноморского флота, пропал без вести 2 июля 1942 г.
18

, захоронен:  

г. Севастополь. Письмо адресовано братьям Николаю и Василию. 

 

№ 9 
10 июня 1942 г. Письмо

19
 П. Ф. Афонина братьям 

 

«…чаще погибают трусы» 

Здравствуйте, дорогие братья Коля и Вася. Шлю вам боевой фронтовой 

привет. Я жив и здоров, чего и вам желаю. Я послал вам уже два письма,  

но от вас ответа не получил. Мне очень обидно. 

Нахожусь по-прежнему на защите города… От семьи никаких известий 

нет, также нет и от матери. Особых изменений в моей жизни не произошло, так 

что писать даже нечего. Есть предположение, что скоро уеду на Кавказ в школу 

офицеров. Может, встретимся. 

Пишите, как ваша жизнь. Наша жизнь известно какая – фронтовая.  

О нашей жизни и борьбе впоследствии люди напишут целые книги. А в письме 

этих грандиозных дней не опишешь. Бывает, приходит вдохновение, когда 

хочется писать стихи, но некогда заниматься этим делом. Впоследствии 

наверстаю, если останусь жив. 

Между прочим, мне чертовски везет. Бывают такие минуты, когда нет 

никакого спасения. Буквально находишься среди ураганного огня, осколками 

взрешечивало весь бушлат и фуражку, а я все же остался жив. Между прочим,  

я убедился, что чаще погибают трусы. Чем я становлюсь смелей и находчивей, 

тем дальше от меня держится смерть.  

Пока до свидания. Остаюсь жив и здоров и того вам желаю. Ваш брат 

Петя. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 8. Копия. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 9. – Орёлиздат, 1998. С. 27; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563783. 

Д. 43. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1314. Ф. 1250. Оп. 2. Д. 416.  
19

 Опубликовано: Поколение. 1993. 22 июня. № 66; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 362. 
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Афоничев Иван Андреевич, рядовой, п/п 77197. Письмо из госпиталя (с обратным 

адресом: г. Горький
20

, № 7, в/ч 679.2
21

) адресовано теще Летовой Клавдии Николаевне по 

адресу: г. Орёл, пер. Кузнечный, д. 25, проживавшей с сыновьями И. А. Афоничева 

Валерием, 1934 г. р., Л.
22

, 1936 г. р., Галиной, 1940 г. р., мать которых и жена  

И. А. Афоничева – Римма Андреевна была эвакуирована 3 октября 1941 г. из г. Орла  

в г. Чкалов
23

. 

 

№ 10 

13 августа 1943 г. Письмо И. А. Афоничева теще 

 

«Пишу и плачу» 

Здравствуйте, многоуважаемые и любимые мои дети Валерочка, Алечка, 

Галочка и мама Валя
24

. 

Мама, шлю я вам чистосердечный красноармейский привет и крепко 

целую вас всех. Мама, сообщаю, я нахожусь в Красной Армии, Римма 

находится в Чкалове. Мама, я каждый день ожидал и думал, когда будет Орёл 

наш. Ну, теперь, думаю, что вы живы или же нет? Пишу и плачу. Думаю, как 

вы там жили, наверное, вас фашисты голодом заморили. 

Мама, я в настоящее время нахожусь в г. Горький в госпитале, у меня 

болит нога, но скоро выпишусь, так что вы мне письма пока не пишите,  

не застанут меня тут. Ждите второе письмо с адресом. 

Мама, а Римма мне пишет письма. Мама, мне очень интересно узнать, кто 

жив, что дети живы или же нет? Ну, когда будет у меня адрес, тогда я узнаю. 

Мама, я очень много думаю о вас, день и ночь. Мама пока до свидания.  

Ну, ответа не пишите. Целую вас. Ваня. 

Ожидайте второе письмо с адресом, а сейчас я должен скоро отсюда 

выписаться. Куда попаду, еще не знаю, сообщу. Письмо от вашего зятя, а детям 

от отца, Афоничева Ивана Андреевича. До свидания, дорогие мои мама и дети.  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 12. Л. 53-53 об. Подлинник. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                              
20

 Ныне г. Нижний Новгород. 
21

 Так в док. 
22

 Так в док. 
23

 В 1938-1957 гг. так назывался г. Оренбург. 
24

 Так в док. 
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Баранчиков Александр Дмитриевич, награжден орденом Славы III степени, двумя 

медалями «За отвагу», п/п 37733-В. Письмо адресовано сестре Новиковой Наталье Ивановне 

по адресу: Хотынецкий р-н, Богородицкий с/с, п. Балкашинский. 

 

№ 11 

12 сентября 1944 г. Письмо А. Д. Баранчикова сестре 

 

«…я уже награжден тремя правительственными наградами» 

Письмо от Вашего известного брата Александра Дмитриевича. 

Здравствуй, дорогая сестра Наталья Ивановна, передаю тебе свой 

чистосердечный красноармейский привет и желаю всего хорошего в Вашей 

жизни, работе, здоровье. Еще привет Таисии Семеновне, желаю ей всего 

хорошего, быть веселой, здоровой. Теперь, дорогая сестрица Наташа, я пока 

жив и здоров. На сегодняшний день 12 сентября я нахожусь за границей  

1939 года в Польше [на] Германской территории.  

Дорогая сестрица, я уже награжден тремя правительственными 

наградами, меня наградили 2-мя медалями «За отвагу» и орденом Славы 

третьей степени. 

Дорогая сестрица, пропиши, какие у вас новости, как работаете. 

Пропиши, что Семен присылает письма или нет. Пропиши, как живет 

Баранчикова бабушка и передай ей поклон. Пропиши, что Александр Павлович 

не вернулся из эвакуации? И из дубровских кто-нибудь присылает письма или 

нет? 

До свидания. Жду ответ. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 50-50 об. Подлинник. 

 
Барских Александр Матвеевич, уроженец с. Долбилово Сурьянинского с/с 

Болховского р-на Орловской обл., призван в июле 1941 г. Письмо из Куйбышевского (ныне 

г. Самара) военно-морского авиационного училища адресовано в исполком Болховского 

районного Совета депутатов трудящихся в г. Болхов. 

 

№ 12 

16 августа 1943 г. Письмо А. М. Барских в Болховский райисполком 

 

«…кто из них жив, и где они…» 

Добрый день! Здравствуй, многоуважаемый товарищ. Записочка  

от военнослужащего Барских Александра М. секретарю райисполкома города 

Болхова Орловской обл. 

Уважаемый товарищ, я уроженец Болховского района Сурьянинского с/с 

села Долбилово к-з «18 Партсъезд», был взят в Рабоче-Крестьянскую Красную 

Армию 26 июля 1941 г. и по настоящее время в РККА. Но по прибытию в мой 

район немецко-фашистского зверья мой район заняли и вместе с ним мое 

родное село, где жили мои родители: отец Барских Матвей Иванович, мать 
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Барских Февронья Ильинична, сестра Барских Мария Матвеевна, сестра 

Наталья Матвеевна, сестра Орлова Матрёна Матвеевна. Были они 

оккупированы 1 год 10 месяцев, а потому я не имею с ними никаких переписок 

и не имею никаких слухов, где они, и кто из них жив, и где они в настоящее 

время находятся?  

А потому, дорогой товарищ, я как красноармеец РККА прошу Вас, 

пожалуйста, сообщите мне о них, что я прошу. А, если все в порядке, то все 

равно пришлите мне ответ, а через с/с Сурьянинский, к-з «18 Партсъезд» 

передайте мой адрес моим родным, кто жив, или хотя любому колхознику, 

живущему в моем селе, кто знает меня и моих родных. 

Пишите ответ и передайте по этому адресу: Куйбышевская обл., Борский 

р-н, с. Гвардейцы, Военно-морское авиационное ордена Ленина училище  

им. Сталина. Барских Александр Матвеевич. 

Дорогой товарищ, жду с нетерпением ответа. Дай, пожалуйста, ответ.  

До свидания. 

Помета: 28 сентября 1943 г. Исполком Болховского райсовета сообщает 

Вам на Ваше письмо, что Барских М. И. и др. эвакуированы немцами и еще  

не возвращались. 

Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 58-58 об. Подлинник. 

 
Беляев А. А., п/п 32084. Письмо адресовано Володиной Валентине Т., ученице 

неполной средней школы, по адресу: Залегощенский р-н, Ворошиловский с/с
25

.  

 

№ 13 

27 февраля 1945 г. Письмо А. А. Беляева школьнице 

 

«Мои комсомольцы хорошо бьют фрицев» 
Дорогая Валентина, здравствуй! Твое письмо от 8 февраля я получил,  

за которое большое спасибо. И желаю тебе лучших успехов в твоей дальнейшей 

жизни, учебе и здоровье. 

Во-первых, просьбу твою о передаче пожеланий бойцам и офицерам 

нашей части выполнил. Они остались очень довольны. Также и они вам 

передают фронтовой привет и заверяют всех вас, что скоро покончим  

с гитлеровской нечистью. Также передал привет Паршину В. М., мы с ним 

хорошие друзья. Он доволен этим и сказал, когда я буду писать письмо,  

то попросил привет написать и от него. 

Ты желаешь иметь со мной переписку! Чем же ты интересуешься?  

Я не знаю, что тебе писать. В следующем письме опишешь поконкретнее, что 

именно интересует? В каком классе учишься? Сколько лет? Как учишься?  

                                              
25

 В 1958 г. Ворошиловский с/с переименован в Октябрьский с/с. 
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И как учатся твои пионеры? Мои комсомольцы хорошо бьют фрицев, недавно 

комсомолец Смирнов убил 2 немцев, представлен к награде. 

До свидания, жду ответ. С фронтовым приветом, Беляев. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 21-21 об. Подлинник. 

 
Богданчиков Владимир Петрович (1910-1969), родился в г. Орле в семье наборщика 

типографии газ. «Орловский вестник», после смерти отца воспитывался в детдоме, окончил 

Орловский индустриальный техникум. Был призван в Красную Армию, участвовал в боях на 

Халхин-Голе, где получил ранение. После демобилизации по направлению комсомольской 

организации работал в органах НКВД г. Орла. В годы оккупации г. Орла находился в составе 

войск НКВД в г. Ельце. Неоднократно переходил линию фронта, выполняя задания в тылу 

врага и в оккупированном г. Орле. После освобождения Орловщины направлен  

в г. Брянск для ликвидации банд, остававшихся в брянских лесах. В 1945 г. участвовал  

в освобождении г. Кёнигсберга. Награды: ордена Красной Звезды, Красного Знамени, 

Отечественной войны
26

, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга» и др. После 

войны работал в органах НКВД и МВД в Ярославле, Пензе, Москве, Ростове-на-Дону.  

В последние годы жизни – полковник, заместитель начальника УВД Ростовской обл. Письмо 

из г. Орла адресовано родным, находившимся в эвакуации в Свердловской обл.            

 

№ 14 

10 августа 1943 г. Письмо В. П. Богданчикова родным 

 

«Город утирается от разрухи…» 
Здравствуйте, дорогие мама, Лена, Зина и ребятки. Шлем вам большой 

привет из нашего Орла. Вот мы и в Орле. Даже сейчас никак не верится, что 

находимся в своем родном городе. Проехали по всем основным улицам города, 

и перед глазами мелькают так давно знакомые виды. 

В Орёл я вошел вместе с передовыми частями армии рано утром 5/VIII  

и сейчас же поехал к Марфе. Дороги еще были не разминированы,  

но я рискнул, уж очень велико было желание узнать о судьбе наших. Подъехал  

к дому Марфуши. Смотрю, окна забиты, дом закрыт, ну, думаю, никого нет. 

Начал стучать, и вот появляются наши чада. Дверь открыла Марфуша. Никак  

не поверила, что я приехал. Иван Вас[ильевич], Марфуша, Линочка живы  

и здоровы. Лиза и Витя тоже живы и здоровы. Колю Марфушенькиного угнали 

в Германию. Здесь в Орле немцы угнали всю молодежь в Германию, юношей  

и девушек от 15 лет.  

Днем я задерживаться у них не мог, а приехал вечером в этот же день,  

в это же время пришли Лиза и Витя. Ночевал у Марфы. Пережили они немало 

лишений и недостатков. Внешний вид у них сносный. Витя и Линочка уже 

стали большими. Хорошие ребята. Витю тоже чуть было не угнали в Германию, 

но Лиза его спрятала. Иван Вас[ильевич] уже работает на старом месте. 

Вечером мы у Марфуши были вместе с Павлом. Встреча была радостной. Соня 
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 Так в док. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



29 

 

и Нюрочка тоже живы. На другой  день я был на старой квартире на берегу. 

Там, почти против дома Морозова, упала бомба тонны 2, от этого морозовский 

домик весь расчленило и перекосило. Ваша хибарка цела, окна забиты и тоже 

от бомбы покоробило. Во дворе встретил Морозову, поздоровался с нею. Она 

меня не узнала сначала, а потом через несколько минут опознала и повела 

угощать молоком и помидорами. Они случайно сохранили корову,  

и по-прежнему засеян огород. Рассказывала она много интересного. А через 

некоторое время зашел Гришка (оброс черной бородой до глаз) и его хромая 

женка. Они были рады увидеть меня. Передают вам привет и Инночке. Дуся, 

которая жила у нас, долгое время после прихода немцев в Орёл жила  

у Марфуши и Лизы, хотела перейти фронт и приехать к вам. Звала Лизу. Потом 

уехала в деревню под Карачев
27

. Вот как освободят Карачев, и, если она жива, 

то, наверное, приедет разыскивать меня. Николая Ташкина, сына Нади… немцы 

убили. …Нюша в начале этого года умерла от старческой болезни. Лиза Чикина 

жива и здорова, живет в Орле где-то при станции. 

Ну, о родственниках и знакомых, кажется, все. Теперь кратко о городе. 

Все большие здания в городе немцы взорвали и сожгли. Все мосты через реки 

Ока и Орлик взорваны. Все дома на Ленинской, Комсомольской  

и Кооперативной [улицах] уничтожены. От станции и вокзала ничего  

не осталось, пустое место. Даже посняты все трамвайные провода. Водопровод  

и электростанция выведены из строя. Вот примерно вид Орла. Вы много 

почитаете о[бо] всем этом в газетах. Ну, жизнь в городе налаживается. Город 

утирается от разрухи, приводится все в порядок. Очищается от пыли и грязи 

фашистской. Приступили к нормальной работе. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 4. Л. 32-33. Подлинник. 

 
Бондаренко Игорь Николаевич, в 1940 г. служил в 348 стрелковом полку, 

находящемся в г. Аккерман Аккерманской обл. Украинской ССР, в 1943 г. – п/п 17336-Н. 

Письмо адресовано матери Анне Андрияновне, 1887 г. р., проживавшей по адресу: г. Орёл, 

ул. 8 Марта, д. 25 с сестрой Хохловой Марией Андрияновной, 1881 г. р. 

 

№ 15 

6 августа 1943 г. Письмо И. Н. Бондаренко матери  

 

«…отбрасываю все дурные мысли и жажду ответа…» 
Дорогие мамочка и нянечка

28
, я давно ждал этот момент, когда освободят 

любимый родной Орёл, мою любимую мамочку и нянечку. И вот сегодня 

настал этот долгожданный день. Я утром услыхал, что передали по радио, что 

освободили Орёл, ни минуты не задерживаясь, я пишу эту неуверенную 

весточку. У меня пробегают мысли как молния, меняясь по своему 

                                              
27

 г. Карачев  Орловской обл. с 5 июля 1944 г. находится в составе Брянской обл. 
28

 Предположительно, называл нянечкой свою тетю М. А. Хохлову. 
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содержанию. Я боюсь даже думать при мысли, а вдруг я не получу ответа, 

вдруг что-то случилось с моими самыми дорогими людьми. Ну, все же  

я отбрасываю все дурные мысли и жажду ответа… Неоценимые мамочка  

и нянечка, если вы получите мое письмецо, то, надеюсь, сейчас же ответите  

на него. 

Писать пока я ничего особого не буду, а если получу ответ, то сейчас  

же напишу подробное письмо. Мой адрес пишите правильно: полевая почта  

17336-Н, Бондаренко И. Н. 

Пока кончу. Крепко-крепко вас целую и обнимаю, желаю вам быть 

живыми и здоровыми. Дай, бог, вам всего наилучшего. Передавайте привет  

и поцелуйте нашу милую хозяечку. Также привет всем знакомым. Ваш Игорек. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 75. Л. 5-5 об. Подлинник. 

 
Борисов Сергей Яковлевич, 1922 г. р., призван в армию в 1940 г., п/п 26621-Б,  

в декабре 1946 г. старший сержант, состоял на военной службе в 182 Центральной 

авиарембазе в г. Красногорске Московской обл., демобилизован в 1947 г. Письмо адресовано 

матери Александре Ивановне, 1886 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. Береговая, д. 34. 

 

№ 16 

19 сентября 1943 г. Письмо С. Я. Борисова матери 

 

«…одним словом, жизнь фронтовая» 
Привет с фронта. Здравствуйте, мои дорогие родные мама, Тоня, Валечка, 

Раечка и красавица Зоечка, брат Шура, Катя и Юрик, и все родные. Первым 

долгом я вам сообщаю, что я жив и здоров и чего желаю вам – быть живыми  

и здоровыми. Еще я вам сообщаю, что я ваше письмо получил, чему был очень 

рад, если бы вы знали как! Письмо ваше я получил 18 сентября  

1943 г. за 30 августа.  

Мама, из письма я узнал, что пока семейство все живо, чему я был очень 

рад. Вы пишите написать, как я живу. Ну, вы должны знать, как я живу – сыт  

и одет, бью немецких захватчиков, одним словом, жизнь фронтовая. 

Мама, напишите, как живете вы, как хозяйство, одним словом, все и как 

ваше здоровье? Мама, если нужно, то пришлю справку о льготах 

военнослужащим. Вот все. Теперь я получил письмо от тети Марфуши и узнал 

кое-какие новости. Пишите чаще письма… 

Можно было бы писать много дней и ночей. Вот кончится война, 

разобьем немецких захватчиков, приеду домой, тогда мы будем все 

рассказывать друг другу.  

Пока до свидания. Остаюсь Сергей Борисов, гвардеец. Пишите, пишите 

почаще письма. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 66. Л. 5-5 об. Подлинник. 
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Боронин Иван Максимович, уроженец д. Лучки Боровского с/с Болховского р-на 

Орловской обл. Письмо адресовано работникам Орловского обкома ВКП (б). 

 

№ 17 

25 ноября 1942 г.29 Письмо И. М. Боронина в Орловский обком ВКП (б) 

            

«…честь своего народа отстою с честью» 

Орловскому областному комитету партии от вашего земляка 

Болховского р-на, Боровского с/с, д. Лучки Боронина Ивана Максимовича. 

Т. секретарь обкома ВКП (б), я Вас прошу убедительно, написать мне  

о местонахождении моей родной семьи. Вот уже 14 м[еся]ц, как я не знаю  

о судьбе родного места. Вам, может быть, известно хотя бы о судьбе моего 

Болховского района. Вот уже 14 м[еся]ц, как я не встречаю даже своего земляка 

из Орловской области. Меня очень интересует, что выбили проклятого немца 

или нет?  

Я участник боев Отечественной войны, был ранен, но теперь 3 м[еся]ца, 

как выписан из госпиталя и нахожусь в одной из частей г. Новосибирска. Я Вас 

прошу, описать про жизнь моих земляков. У меня рвется сердце  

на освобождение родной земли и родного г. Орла. И вот прошу еще раз 

написать о нахождении и жизни моих родных, если Вам известно о жизни   

г. Болхова и его окружающих колхозов.  

Я Вас заверяю, что честь своего народа отстою с честью. Я полон 

ненависти к врагу и ожидаю того момента, когда обратно встречусь лицом  

к лицу с подлым врагом. 

Пока до свидания.  Ждите с победой над врагом. С горячим приветом, 

Ваш земляк из Болховского района Боронин Иван Максимович.  

Мой адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п/о 17, в/часть 21701, 

Боронину Ив[ану] Мак[симовичу]. 

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 384. Л. 82-82 об. Подлинник. 

 
 

 

 

 

                                              
29

 В период оккупации фашистами Орловской обл. до освобождения г. Орла 5 августа 1943 г. орловские обком 

и горком ВКП (б) размещались в г. Ельце Орловской обл., который был в оккупации 2-9 декабря 1941 г.  

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25. (С 1954 г. Елецкий р-н – в составе Липецкой обл.). 
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Бредихин Семён Георгиевич, на военной службе с сентября 1937 г., старшина  

2 статьи Военно-Морского Флота, п/п 63824-К. Письмо адресовано матери Дарье Степановне 

по адресу: г. Орёл, Рабочий городок, д. 16. 

 

№ 18 

19 июня 1944 г. Письмо С. Г. Бредихина матери и сестре 

 

«…она призналась: «Да, я грешна», и я ушел» 

Здравствуйте, дорогие мои! Шлю я вам свой горячий привет, желаю 

самой наилучшей жизни. Родные мои, я сегодня получил от вас и вообще  

о вашем существовании первую весточку, что вы живы, и что живы почти все. 

Клава, милая, ты пишешь, что вы все обижаетесь на мое молчание, что  

я не пишу вам. Но, поймите, что я не получал от вас всех более 2 лет никаких 

известий. После того, как оккупировали Орёл, я получил письмо от Франи, 

которая писала из Елецкой области
30

… о вас, что вы остались в Орле. После 

чего был большой перерыв. Когда освободили Елецкую область, я получил  

от нее письмо, откуда узнал, что о брате она не знает, где он, о вас то же самое. 

Потом опять перерыв до настоящего момента, т. е. до 18 июня 1944 г. 

Правда, получил письмо от Вени, но очень давно, от него я узнал, что Франя 

где-то в Молотове
31

, а Валя где-то на Урале, кажется так. После я так часто 

менял свое местонахождение, что меня потеряли все, и я потерял тоже всех.  

Когда освободили Орёл, я писал в Москву, писал в Орёл, чтобы мне 

сообщили о вашем местонахождении, но мне никто ничего не сообщил, все 

писали – «до выяснения». И вот, приехав сюда, мне показалось нехорошее, 

отсюда я писать никуда не стал. 

Но все мои запросы пришли на старый адрес, и вот мои друзья написали, 

что все живы и здоровы, а адрес написали только брата. Я написал ему, чтобы 

он сообщил мне ваш адрес, это было 15 июня 1944 г. А сегодня, 18 июня  

1944 г., я получил от вас лично [письмо]. Если бы вы знали, родные мои, мое 

состояние в этот момент, но ведь того не напишешь. Мне кажется, что я был 

самым счастливым человеком, что для меня вернулась жизнь, все то, что  

я до этого думал потерянным навсегда. 

Как бы мне сейчас хотелось видеть вас, обнять, рассказать вам о своей 

жизни и услышать от вас все то, что вы пережили за это время. Но этого пока 

сделать нельзя. 

Клава, дорогая, пиши, как можно быстрей, не задерживай ни одной 

минутки, ибо ты сама можешь представить, с каким нетерпением я буду ждать 

от вас письма. Пиши все, как жива наша старушка, как ее здоровье. Скажи ей, 

как я ее хочу видеть. И это суждено нам. Я хочу ей сказать несколько слов: 

«Мама, родная, живи, и я вернусь». Да и теперь скоро мы соберемся все вместе. 

                                              
30

 Елецкой обл. не существовало, г. Елец и Елецкий р-н находились в Орловской обл., были оккупированы 

фашистами 2-9 декабря 1941 г. ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25. (С 1954 г. Елецкий р-н – в составе 

Липецкой обл.). 
31

 г. Молотов, в 1940-1957 гг. так назывался г. Пермь. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



33 

 

И эта встреча будет большим праздником не только для нас, но и для всего 

человечества. 

Немного напишу о себе. Пока что жив и здоров, чувствую себя 

прекрасно, и настроение сейчас лучше, чем нужно. С начала войны до сего 

момента… много сменил мест, пришлось побывать и на многих кораблях, и на 

берегу в разных местах. В Архангельске был очень редко и очень короткий 

срок 2-3 дня. Но это все служба, и о ней много не напишешь. Изменения моей 

внешности можете определить по фотокарточке, которую я высылаю,  

а фотографировался 3 месяца назад. 

Придется написать о моей перемене семейной жизни и очень много. Дочь 

моя умерла в 1943 г. в январе. Я был на одном из кораблей, с трудом мы 

выбрались из льдов, пришел в Архангельск и получил такую весть, хоронили 

без меня. И еще есть очень большая перемена. Даже страшно писать, но 

приходится, ибо малая правда лучше всякой лжи.  

Как ни плачевно, мама, но я опять холост, я опять, так сказать, мальчик. 

Это произошло всего 7 месяцев назад. Последний раз был в Архангельске, 

придя к Марусе, дома ее не застал, пошел к ее сестре. Это было 8 ноября, у них 

были друзья и небольшая компания. Конечно, меня встретили, как положено, 

конечно, выпили. И спьяну муж сестры рассказал мне все поведение моей 

бывшей жены. Через некоторое время она пришла, я, конечно, не подал вида, 

что все это знаю, а Гриша, конечно, забыл. Ее поведение на этом вечере было 

отвратительное… Придя домой, я сказал, что все знаю, скрывать ей было уже 

бесполезно, она призналась: «Да, я грешна», и я ушел. Больше о ее жизни  

я ничего не знаю. 

Вот, видите, какие дела творятся на моем фронте. 

Дорогие мои, что от меня зависит, я сделаю все. Справку, которую вы 

просите, я высылаю. Как только получу деньги, вышлю, правда, немного, но 

все-таки вам немного будет помощь. 

В настоящий момент живу неплохо, правда, после такого переворота 

было очень тяжело. Но приехал сюда, все узнали, в каком я настроении, и, как 

говорит старая пословица, что свет не без добрых людей. Нашлись новые 

друзья, которые разогнали все плохие думки, и я скоро забыл обо всем 

прошлом. 

А сейчас тем более есть у меня и родные. Итак, на этом кончу, пишите 

как можно быстрей. Напишите, как вы жили в оккупации, и что вы пережили за 

это время. Пишите все подробности, мои милые родные. 

Пока до радостной встречи. Мне кажется, что она скоро будет. 

Целую всех крепко-крепко, маму, Шуру, Клаву, Валерика и Лариску. Ваш 

сын, брат и дядя. Сеня. 

Мама, не беспокойся, еще поживем вместе и очень счастливо. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 3. Л. 57-60. Подлинник. 
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Брянских С., секретарь парторганизации, политрук. Письмо адресовано первому 

секретарю Орловского горкома ВКП (б) Ф. М. Маркову. 

 

№ 19 

6 августа 1943 г. Письмо
32

 С. Брянских первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б)  

«Началось!!!» 

Поздравляю Вас и в Вашем лице всю партийную организацию города  

с успешным летним наступлением героической Красной Армии  

и освобождением от немецкой оккупации г. Орла! 

Ровно месяц назад коварный пес Гитлер росчерком пера двинул на Курск 

воспитанников фашизма – чудовищных зверей, именуемых немецко-

фашистской армией с танками-тиграми. И откатился! Кровавый гитлеровский 

сапог, легко топтавший женщин, детей, стариков, теперь не только откатился, 

но под могучими ударами Красной Армии покатился на запад. 

Порывы Красной Армии устремлены на запад. За полное изгнание 

проклятого немецкого фашизма с земли нашей священной Родины. Порывы 

Красной Армии устремлены на границы Германии для полного уничтожения 

фашистского государства, их армии, их «нового порядка в Европе». 

Самое чудесное в истории Красной Армии за период Отечественной 

войны – летнее наступление. Началось!!! Коварный и жестокий враг еще 

узнает, на что способны сыны нашей Родины – великий многонациональный 

народ Советского Союза. Летнее наступление Красной Армии и освобождение 

нашей Родины началось с нашей Орловщины. 

По решению Наркомата государственной обороны Орловская область  

за лучшие показатели на весенне-посевной кампании, за развитие 

животноводства включена кандидатом на получение переходящего Красного 

Знамени Наркомата государственной обороны. 

Колхозы и совхозы Орловщины завоюют это право, успешно проведут 

уборку урожая, сдачу хлеба и мяса государству, качественно и в короткий срок 

проведут озимый сев! Орловская область будет гвардейской наставницей 

переходящего Красного Знамени Наркомата государственной обороны. 

Успешное наступление Красной Армии и освобождение г. Орла должно 

побудить все коллективы государственных и кооперативных предприятий, все 

службы железнодорожного узла на новый мощный подъем стахановского 

движения в ознаменование освобождения г. Орла! Август и сентябрь должны 

дать высокую производительность труда, дать больше продукции, перевозок 

для Красной Армии, перекрыть недовыполнение первого полугодия и еще раз 

помочь Красной Армии в решающей летней смертельной схватке со злобным  

и коварным врагом! 

Четвертый квартал, завершающий всю работу 1943 года, должен дать 

результаты работы выше результатов работы 9-ти месячного плана. 

                                              
32

 Отрывок из письма опубликован: Орловская искра. 2013. 28 августа. № 34. 
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Именно только такие результаты работы могут с достоинством  

и гордостью встретить присуждение Орловской области гвардейского 

переходящего Красного Знамени Наркомата государственной обороны! 

Колхозники и колхозницы колхоза им. Фрунзе Б[ольше]-Чернавского с/с 

Краснозоренского р-на, в бывшем «отстающие», приняв на себя решение  

о включении в соцсоревнование на борьбу за получение областью 

переходящего Красного Знамени Наркомата гособороны, воодушевленные 

призывом от 5/8-43 г. Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза, великого Сталина просили передать городу…
33

  

Братья и сестры – рабочие! Высокой производительностью труда, 

увеличением выпуска продукции, улучшением работы служб ж. д.  узла, через 

новую волну стахановского, кривоносовского и демченского движения 

добьемся высоких показателей в труде тыла, поможем героической Красной 

Армии довершить начатое решающее летнее наступление и уничтожить 

немецко-фашистских собак! Пусть наша Орловщина будет областью, 

решающей успех начатого освобождения нашей Родины от врага – немецких 

оккупантов! Пусть наша область – Орловщина будет гвардейской 

краснознаменной! 

Вечная слава героям, павшим на поле брани Отечественной войны! 

Вечная слава героям, павшим на территории промпредприятий, ж. д. 

транспорта, колхозов, совхозов в защите их! 

Привет многострадавцам народам нашим, временно подпавшим под 

иноземное иго. Ждите! Наши мужья, сыновья, отцы и братья устремлены к вам, 

идут на освобождение вас от рабства! Ждите! Это время идет и наступает!  

Мы помогаем фронту, Красной Армии! Смерть немецким оккупантам! 

Секретарь п/орг[анизации]…
34

 политрук… С. Брянских.    

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 1-2 об. Подлинник. 
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 Многоточие автора письма. 
34

 Название организации неразборчиво. 
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Бурцев Николай Алексеевич, род. в 1904 г. в г. Орле, призван Орловским ГВК  

24 августа 1941 г., рядовой, «повозочный управления 1 дивизиона» 346 артиллерийского 

полка 81 стрелковой дивизии, п/п 39857-Д, погиб 3 мая 1945 г.
35

, захоронен: «район церкви  

с. Долни юго-западнее г. Цешин Чехословакия»
36

. Письма 1943 г. адресованы жене Татьяне 

Фёдоровне по адресу: Орловский р-н, Сабуровский с/с, д. Знаменка, проживавшей с детьми: 

Ниной, 1927 г. р., Раисой, 1929 г. р., Тамарой, 1931 г. р., Юлием, 1937 г. р., Анатолием,  

1940 г. р. (на письме 1944 г. – адрес: г. Орёл, ул. Московская, д. 6).            

 

Письма Н. А. Бурцева жене 

 

№ 20 

15 сентября 1943 г.  

«…за два года войны я постарел на 10 лет» 
Здравствуйте, дорогие мои жена Таня, дети Нина, Рая, Тамара и мои 

соколы Юлий и Анатолий. Здравствуй, мама. Здравствуйте, мать Татьяна 

Ивановна, отец Федор Васильевич. Прошу вас передать мой привет жене брата 

Прасковье Васильевне и ее ребятам. Привет тетке Александре Ивановне  

и ее ребятам. Привет Соне и ее ребятам. Привет всем родным. 

Таня, письмо я ваше получил (второе) 14 сентября 1943 г. Я был очень 

обрадован, что за два с лишним года я имею сообщение от вас, что вы остались 

живы от этого кошмара, который всем пришлось пережить. То, что  

вы пережили за это время, все пытки и истязания, я немного представляю. 

Таня, я тебя прошу сообщить мне подробно в письме, почему у вас 

отобрали корову. Кто был инициатором по взятию. Опиши, что еще у вас 

забрали враги, опиши, какое сейчас у вас положение с питанием, сеяли огород  

и имеется ли хлеб? Опиши, сколько всего, хоть вкратце. Работаете ли вы сейчас 

в колхозе, и что осталось от колхоза? Кто был при немцах старостой  

и полицейскими? 

Опишите, где сейчас Федор, Николай, брат Петька? Где проживают тесть 

и теща? Опиши насчет квартиры в городе? В какой школе и в каком классе 

учатся Рая и Тамара? Мой совет Нине – я тебе советую, чтобы ты поступила 

обязательно в техникум медицинский или педагогический, выбирай любой,  

но учиться обязательно, учеба – это твоя дальнейшая жизнь. Если я останусь  

в живых, то буду принимать все старания вывести вас в лучшую жизнь  

с хорошим всесторонним знанием. Я знаю, что сейчас без меня тебе и всем вам 

тяжело материально, но лучше преодолеть все трудности, но карабкаться  

к науке. Грамотный человек дает больше пользы государству и обеспечит 

лучше жизнь себе. В данное военное время я буду, пока жив, принимать все 

старания помогать вам, чем будет возможно. 

Таня, почему ты не сходила в райвоенкомат справиться насчет получения 

денег? Ты сходи, узнай, что требуется от тебя и от меня, и тогда сообщи мне  

об этом. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 8. – Орёлиздат, 1998. С. 59 (значится место захоронения – Чехословакия, 

м. Цетлин); ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 820.  
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 г. Цешин находится на границе Польши и Чехии, является польским городом. 
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Теперь пару слов о себе. Я ранен два раза в 1942 г. в ногу, пролежал  

в госпитале четыре месяца. Второй раз ранен легко осколками в ткани руки  

и лица, разбита нога в коленном суставе. И еще контузия, ушиб позвоночника  

и немного головы, в которой появляются в данный период незначительные 

боли. В госпитале я пробыл два месяца и здесь в батальоне выздоравливающих 

один месяц. Здесь также ничего не делаю, хожу на электрическое лечение. 

Здоровье мое теперь не то, что было до войны, сильно потрепано, за два года 

войны я постарел на 10 лет, некоторые товарищи стали называть стариком. Все 

это пока ничего, если бы в таком виде остаться в живых от этого ада, то пожил 

бы еще. 

Вы просите, чтобы я попросил повидаться с вами. Я прежде всего в этом 

заинтересован и буду принимать все усилия, чтобы видеть вас. Я был бы рад 

увидеть своих питомцев-детей. Я представляю себе, какими они стали 

большими, мне уже не узнать. Пишите поскорей ответ. С отцовским приветом! 

Целую вас всех крепко. Ваш Коля. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 2. Л. 170-170 об. Подлинник. 

 

№ 21 

Не позднее 22 сентября 1943 г.
37

  

«Ненавистью к врагу и любовью к своей Родине» 

Хочу вам написать последний случай из военной борьбы с врагом, 

немецкой сволочью.  

В первых числах июня наступления немецкой сволочи я был ранен 

совместно с шестью своими товарищами. До вечера мы долежали в окопе, 

поздно вечером нас на автомашине повезли в санчасть. По дороге машина шла 

тряско, боль была невыносимая. Вдруг я услышал, что машина остановилась,  

и шофер с кем-то разговаривает, с каким-то гражданином. Чувствую, машина 

повернула обратно по дороге, слышу разрывы снарядов, мин, гул слился 

воедино. Я вдруг сразу почувствовал сильный толчок машины, что даже  

мы, несмотря на боль, с криком боли поднялись. Наша машина трещит  

и клонится на бок, я приподнялся через силу, гляжу, мы наехали на немецкий 

танк «Тигр». Танк остановился, открылся люк, и из люка вылезли немцы… 

Во-первых, мы не поняли, что это немцы. Думали, что это наши танкисты 

ошибкой впотьмах наехали на нас. Но, когда они заорали на своем языке,  

то мы догадались, что это немцы.  

Я думаю, теперь пропали, когда они вылезли из люка и начали нас 

расстреливать из автоматов прямо в автомашине. Меня как будто кто выбросил 

из кузова, и я спустился около задних колес и думаю, что делать. Подняться не 

могу, нога не работает. Сейчас, думаю, мне капут. Немцы еще повторили  

из автоматов по раненым товарищам, пули свищут и огненно разрываются 

около меня. Тогда я сообразил, что у меня имеются две гранаты 

противотанковых. Я решил, что меня может танк раздавить, и попадешь живым 
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 Датируется по почтовому штемпелю, письмо написано в госпитале, адрес отправителя: Чкаловская обл.,  

ст. Платовка (ныне Оренбургская обл.). 
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в руки фашистов. Я вынул одну гранату и подбросил под гусеницу танка, танк 

завертелся на одном месте и замолк. Тогда я решил ползти по траве в лес  

к своим, пришлось ползти с километр по лесу. И, как только заполз в лес 

метров на 50, фашистские автоматчики открыли по мне огонь, но уже было 

поздно. Так остался жив. Ненавистью к врагу и любовью к своей Родине  

я вышел победителем, шесть товарищей остались убитыми. Вот мой короткий 

случай, таких случаев много. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 2. Л. 172-172 об. Подлинник. 

 

№ 22 

7 марта 1944 г.  

«…как вы живете, все ли живы» 
Здравствуйте, дорогие мои жена Таня и детки Нина, Рая, Тамара, соколы 

мои Юлий и Анатолий. Посылаю вам свой сердечный привет и [желаю] здравия 

вашей жизни. Здравствуйте, мама и папа. Посылаю вам свой сердечный привет 

и [желаю] здравия вашей жизни. Передайте привет Фединой жене Тане и ее 

сыну, если она живет с вами. 

Таня, я пока жив и здоров, нахожусь на новом месте в новой части  

с 1 марта 1944 г., недалеко от вас, всего 150 км, на отдыхе. Недалеко от того 

города, куда я ездил в институт. 

Таня, плохо то, что я от вас не получал два месяца письма и не знаю, как 

вы живете, все ли живы, как учатся девочки, особенно Нина, и какие ее успехи. 

Где Федя? Как проживают отец и мать? Если можно, тебе бы приехать 

повидаться, хотя бы дня на два, рассказать друг другу обо всем. Это было  

бы большое счастье обоих супругов.  

Пиши скорей письмо, не обижайся на меня. С приветом, твой муж Коля. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 2. Л. 166. Подлинник. 

 
Васильев Георгий Васильевич, п/п 16657, награжден орденом Красной Звезды. 

Письмо адресовано матери Екатерине Кузьминичне 1876 г. р. по адресу: г. Орёл,  

ул. Емельяна Пугачёва, д. 69. 

 

№ 23 

30 сентября 1943 г. Письмо Г. В. Васильева матери 

 

«…идем дальше, освобождая своих братьев от гитлеризма» 
Письмо с фронта от Васильева Георгия Васильевича. Здравствуйте, 

дорогие родители, мама, братья, сестры, невес. и все племянники. Шлю я вам 

свой фронтовой горячий привет и желаю вам наилучших успехов в вашей 

жизни. 

Дорогие родители, мама, письмо я ваше получил, за которое я бы вас 

расцеловал, если был бы поближе до вас, и был очень доволен. 
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Дорогие родители, если будете писать мне еще письмо, то пропишите 

подробнее обо всех братьях, т. е. об Андрее, Дорофее, Николае, Пете, Яше, 

Иване, Васе… а то мне известно только о Якове, Васе и Иване, а об остальных 

мне ничего не написали вы. 

Дорогие родители, а теперь я вас познакомлю с фронтовой жизнью своей. 

25 сентября форсировали реку Днепр и идем дальше, освобождая своих братьев 

от гитлеризма. Дорогие родители, мама и братья, я хочу вас известить о том, 

что я получил правительственную награду – орден Красной Звезды. Затем 

вскоре должен еще получить, если только буду жив. 

Затем, дорогие родители, Домна и Граня, и Полина, я вас прошу,  

не обижать мать и жить по-мирному, не скандалить, а я жив буду, так в доме  

не останусь. Затем до свидания. Остаюсь пока жив и здоров, ваш сын Василий 

Георгиевич. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 4. Л. 161-161 об. Подлинник. 

 
Васин Пётр Кузьмич, уроженец Болховского р-на Орловской обл., рядовой,  

п/п 04753-А. Письмо адресовано в исполком Болховского районного Совета депутатов 

трудящихся в г. Болхов. 

 

№ 24 

30 июля 1943 г.
38

  Письмо П. К. Васина в Болховский райисполком 

 

«…где находится мое семейство…» 
Требование председателю Болховского райисполкома области  

от красноармейца Васина Петра Кузьмича (к-з им. Комсомола Сурьянинского 

с/с того ж района). 

Прошу Вас сообщить мне, где находится мое семейство, и каково их 

положение, и кто находится в семействе? Постольку-поскольку мое семейство 

находилось почти 2 года под пятой гитлеровского фашизма, постольку мне 

интересно узнать о их судьбе. Пишите по адресу: полевая почта 04753-А,  

Васину Петру Кузьмичу. 

Помета: 24 сентября 1943 г. Исполком Болховского райсовета сообщает 

Вам на Ваше письмо, что Ваша семья проживает в Сурьянинском  

с/с Шемякинский поселок. Пишите по указанному адресу. 

Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 61-61 об. Подлинник. 
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 Болховский р-н находился в оккупации немецкими захватчиками с 9 октября 1941 г. по 29 июля 1943 г.  

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25. 
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Верёвкин Иван Германович (1915-1971), родился 

в д. Б. Берёзовка Вагайского р-на Омской обл., призван  

в сентябре 1941 г., старшина 335 артиллерийского полка, 

награды: ордена Отечественной войны I и II cтепени, 

медаль «За боевые заслуги», после войны работал 

станочником на мебельной фабрике в г. Болхове 

Орловской обл. Письмо адресовано жене Любови 

Васильевне. 

 

№ 25 

20 октября 1944 г. Письмо И. Г. Верёвкина 

жене 

 

«…выпало счастье пойти в разведку…» 

Здравствуй, любимая, дорогая.  

Получил твое письмо, за что большое 

спасибо. Дорогая Люба, как я рад, что получил 

твое письмо, какую оно принесло радость и безграничную преданность к тебе. 

Дорогая Люба, я твои письма перечитываю по нескольку раз, и какую радость 

дают мне твои письма, с какой тревогой я твои письма ожидаю, ты поймешь. 

Как нет день или два, то спас[у] нет, жутко хочется вспоминать мне про тебя. 

Дорогая, сейчас пока отдыхаю, но, вероятно, в скором будущем придется 

побывать в самых тяжелых, суровых, да и к тому в последних боях, где мы 

продиктуем на весь мир, как русский солдат может переносить тяжесть 

русского воина, который не знает усталости. Пущай все завоеватели 

выглядывают из-за угла, мы их поставим на колени и за пониже, не сдадим 

позиций, били и будем бить. Откроем губительный огонь своих орудий. Это 

орудие сделано самоотверженным трудом нашего рабочего, оно прочно  

и безотказно, в любом бою не подведет, только люби его, и только она  

и выручит, боевая подруга. 

Дорогая Люба, расскажу тебе про свою жизнь. Это было 1942 года  

12 октября, выпало счастье пойти в разведку. Хорошо изучив местность, 

командование постановило своей задачей взять живого языка – пленного…  

я был назначен в группу захвата. Во время ночи мы подползли к проволочному 

заграждению, перерезали его, и сапер… нам разминировал дорогу… подползли 

к часовому на расстояние 15 мет[ров]… Спустя минут 10 или даже меньше  

к тому фрицу еще пришел один, стали закуривать и что-то между собою 

разговаривать, конечно, по-своему, так что мы ничего не понимали. Затем один 

убежал, второй полез в землянку. Мы тем временем быстро перебрались на их 

землянку и стали ожидать. Скоро он оттуда вернулся, стал вылезать, мой 

товарищ его ударил по голове камнем и убил его насмерть. Когда мы тихо 

зашли затем в землянку, их там спало 8 человек, и мы как хозяева стали 

тихонько по ней автоматы собирать. Когда собрали, то я крикнул: «Встать!» 

Когда они услыхали чужой голос, вскочили за автоматами, но их мы уже 

забрали. Тогда один кинулся на меня с ножом, и мой товарищ дал с автомата 

 
И. Г. Верёвкин, 3 марта 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 7. Л. 26. 
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очередь и сразу 4 человек убил, а 4 человека подняли руки вверх, мы у них все 

документы изъяли и повели бесшумно. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 7. Л. 24-25 об. Подлинник.  

 
Ветров Владимир Александрович, призван в армию в 1939 г., служил на Дальнем 

Востоке, п/п 44974-Г, демобилизован 25 июня 1946 г. Письмо адресовано сестре 

Виноградовой Антонине Александровне по адресу: г. Орёл, ул. Пожарная, д. 5, проживавшей 

с матерью Ветровой Марией Тихоновной, 1889 г. р. 

 

№ 26 

4 февраля 1945 г. Письмо В. А. Ветрова сестре 

 

«…6 лет в этих сопках… и на фронт не посылают» 

Здравствуй, дорогая сестренка Тося. Посылаю тебе свой дальневосточный 

пламенный братский привет и желаю тебе самых наилучших успехов в твоей 

жизни и крепко-крепко целую. Тосенька, передавай привет мамочке, Вале, 

Шуре, Нине, Коле, Галине и всем-всем остальным. Желаю им всем наилучшего, 

здоровья и успехов в их жизни, а, самое главное, это прожить побольше нашей 

дорогой заботливой маме. И прошу вас всех, чтобы вы всеми силами берегли  

ее здоровье, а также смотрели за мамочкой. 

Тося, в первую очередь, хочу тебе сообщить о том, что деньги давно уже 

получил, хотя я еще раньше писал об этом и еще раз тебе говорю большое 

спасибо за твою помощь. Это, конечно, даром не пройдет, если только останусь 

в живых.  

Тося, какая все-таки большая радость, что наши войска с каждым днем 

все ближе и ближе подходят к Берлину к фашистскому логову. Это предвещает 

то, что скоро будет конец войне, и будем жить мирной жизнью. Тося,  

ты представь себе, что уже скоро 6 лет в этих сопках и никакого разнообразия, 

ежедневно одно и то же, и на фронт не посылают. Но ничего не поделаешь, 

придется терпеть и честно служить в пользу Родине. 

…Я пока жив, здоров, здоровье мое отличное, питание хорошее.  

Ну, до свидания, остаюсь твой брат Владимир. И крепко-крепко вас всех 

целую. Жду ответ с нетерпением. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 122. Л. 4-4 об. Подлинник. 
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Винокуров Георгий Михайлович, род. в 1918 г. в д. Костино Малоархангельского  

р-на Орловской обл., призван Орджоникидзевским ГВК (Украинская ССР, Сталинская 

обл.
39

), гвардии старшина, летчик (в/стрелок-радист) 1 Гвардейского бомбардировочного 

авиационного корпуса 124 авиационного полка, участник сражений за Москву, Сталинград, 

Орловско-Курской битвы. Погиб 15 сентября 1943 г.
40

: «…в районе цели Болтушино был 

подожжен зенитной артиллерией противника и истребителями. Горящий самолет врезался  

в колонну танков  и мотопехоты. Машина взорвалась, экипаж погиб. Место захоронения 

неизвестно». Отец – Михаил Гаврилович, проживал в г. Орджоникидзе
41

. Письмо адресовано 

сестре Екатерине Михайловне по адресу: Курская
42

 обл., Малоархангельский р-н,  

д. 1-я Н. Слободка.  

 

№ 27 

Не позднее 18 сентября 1943 г.
43

 Письмо Г. М. Винокурова сестре 

 

«…мощными бомбежками мы  помогаем нашим наземным войскам…» 
Здравствуй, сестрица Катюша! Разреши тебя поздравить с великим 

праздником, днем освобождения нашего любимого города Енакиево
44

  

от проклятых фашистских варваров-развратников всей Европы, которые 

хозяйничали в нашем городе около двух лет.  

И сейчас… которые еще остались живы, они только теперь вздохнут всей 

грудью и смогут вольно погулять и свободно поговорить. 

Теперь, Катюша, я тебе сообщаю о том, что письма твои почти все 

получил, за которые я очень тебе благодарен и тебе вот это пишу уже четвертое 

письмо. Катюша, ты писала относительно Васи. Он, как я тебе раньше писал, 

был со мной вместе, а потом меня послали по своей специальности в свой полк, 

а он остался там.  

Еще, Катюша, я тебе пишу немножко про свою жизнь, живу пока хорошо, 

нахожусь все время на фронте, своими мощными бомбежками мы помогаем 

нашим наземным войскам теснить отступающие немецкие части на запад.  

В общем, чувствую себя нормально, только я в 1943 г. восьмого марта,  

т. е. в женский день, немножко потерпел неудачу, т. е. поломал себе или, 

вернее, поломало мне два ребра и немножко позвоночник. В общем, разбился 

крепко, но, благодаря хорошим врачам, которые меня быстро вылечили, через 

два м[еся]ца я попал опять на фронт и сейчас летаю и чувствую себя прекрасно. 

Катя, передай от меня горячий привет Клаве Б. (скажи и привет детства 

тоже). А пока до свидания. Жду ответа. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 8. Л. 7. Подлинник. 

 

                                              
39

 Сталинская обл. существовала в 1938-1961 гг., переименована в Донецкую обл. 
40

 ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 865. 
41

 В 1936-1943 гг. так назывался г. Енакиево Донецкой обл. 
42

 Малоархангельский р-н 13 июля 1944 г. передан из Курской обл. в состав Орловской обл.  
43

 Датируется по почтовому штемпелю. 
44

 г. Енакиево Донецкой обл. (Украина) освобожден 3 сентября 1943 г. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



43 

 

Галкина Галина (Любовь) Николаевна, в Красной Армии с 12 мая 1942 г., 

радистка, п/п 40515. Письмо адресовано матери Ефросинье Васильевне, 1888 г. р., по адресу: 

г. Орёл, пер. Хлебный, д. 3, проживавшей с дочерью Валентиной, 1928 г. р.        

 

Письма Г. Н. Галкиной матери 

 

№ 28 

22 октября 1943 г. 

«…обслуживаем радиосвязью… полки» 
Милая мамочка, я служу в Красной Армии. Очень прошу, за меня не 

беспокойтесь. Я живу хорошо. Мамочка, жалейте себя, берегите свое здоровье. 

Мы еще с Вами встретимся в хорошее время. Посылаю Вам фотокарточку. 

Пишите, как живете вы все. Как здоровье, мамочка, Ваше, Тосино, Валечкино, 

Юрикино, Марусино, Раечкино, Ниночкино, Витино, Люсино. 

Тосенька, берегите мамочку, Валечку, живите мирно и дружно. Я хочу 

знать, как вы живете. Тося, Валюша, пишите. Пока до свидания. 

Мамочка, я работаю на радиостанции при… части. Все время 

обслуживаем радиосвязью… полки. Всем вам привет от моих товарищей  

и подруг. От меня всем привет знакомым и родным. Люба-Галя. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 37-37 об. Подлинник. 

 

№ 29 

28 октября 1943 г.  

«Ждите меня, и я вернусь» 

Милая мамочка, я жива и здорова. Вы просите меня приехать в отпуск, но 

никак нельзя, так как я нахожусь на Южном фронте, очень далеко от родного 

города. И только, если бы я была близко, тогда бы меня отпустили. Но, как 

видите, сейчас нельзя. И вообще сейчас самые горячие дни. За меня, мамуся,  

не беспокойся, я живу хорошо. Поздравляю вас с праздником 7 ноября. 

Тосенька, пишите обо всем, как мама живет, как ее здоровье, как твой 

сынишка, как Валюша и все остальные. Пишите, родные, чаще и обо всем.  

За меня не беспокойтесь…  

От Алексея еще не получала письма, а также от Толи. Пишут ли они вам? 

Остаюсь к вам с красноармейским приветом дочь и сестренка Люба-Галя. 

Целую крепко племянников. До свидания. Жду от вас писем. 

Мамочка, я работаю много, стараюсь работать так, чтобы своим 

посильным трудом помочь Родине и Красной Армии громить и уничтожать 

врага. Теперь, когда я узнала, что вы, мои дорогие родные, живы и думаете обо 

мне, я стала работать еще лучше, чтоб быстрее с полной победой всей Красной 

Армии над врагом вернуться домой и увидеть вас, родненькие. А пока  

до свидания. Целую крепко мамочку, племянников и сестричек и всех. Желаю 

вам, дорогие, здоровья. С приветом, Галина. 

Раньше для меня все было безразлично, теперь, дорогие, нет. Я только  

и думаю о вас, родные. Ждите меня, и я вернусь. Галя. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 41-41 об. Подлинник. 
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Гладских Иван Гаврилович, род. в 1923 г. в д. Прусынок Верховского р-на 

Орловской обл., призван Русско-Бродским
45

 РВК, военфельдшер, командир санитарного 

взвода 338 стрелковой дивизии, член ВЛКСМ, участвовал в Орловско-Курском сражении, 

погиб 19 августа 1943 г.
46

, захоронен: Смоленская обл., д. Лесковка. Письмо адресовано 

матери Анне Стефановне по адресу: Русско-Бродский р-н, д. Прусынок. 

 

№ 30 

15 августа 1943 г. Письмо
47

 И. Г. Гладских матери 

 

«…гоним фашистскую гадину» 
От самого переднего края Отечественной войны. 

Здравствуй, многоуважаемая мамаша, шлю я Вам свой горячий боевой 

привет и желаю от всего чистого сердца много наилучших пожеланий. Еще 

особый привет братцу Шуре, сестрице Даше, племянничку Ване, Коле, Пете  

и желаю я им наилучшего пожелания в их молодой жизни и их работе. Еще 

особый привет бабушке Домне Романовне… 

Милая мамочка, я от вас письма не получил, но решил вам написать 

коротенькое письмецо. Сообщаю я вам насчет своей жизни: живу я сейчас пока 

хорошо, продвигаемся вперед. Пишу это письмо и прошу вас, если будете 

писать, то пишите быстрей и чаще, может быть, еще и управлюсь получить 

письмо ваше, но сейчас идем вперед, гоним фашистскую гадину, не даем ему 

покоя. 

Мама, если от меня долго не будет письма, то не обижайтесь  

и не волнуйтесь, потому что условия не позволяют, но мне пишите чаще... 

Мамочка, не обижайся, что плохо написал, пишу на чистом поле, на ветру 

под пулеметным и артиллерийским гулом. Пока до свидания, еще раз крепко 

всех обнимаю. С боевым приветом. Горячо всех целую. Ваш сын Ваня. 

Ф. П-7628. Оп. 1. Д. 1. Л. 61-61 об. Подлинник. 

 
 

 

 

 

                                              
45

 Территория упраздненного в 1963 г. Русско-Бродского р-на Орловской обл. включена в Верховский р-н. 
46

 Книга памяти Орловской области. Т. 1. – Орёлиздат,  1995. С. 373; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. 

Д. 910. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 63. 194. 
47

 Опубликовано: Поколение. 1993. 1 июля. № 70; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 363. 
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Голобоков Григорий Михайлович (1913-1962), род. в с. Большое Кричино 

Дмитровского р-на Орловской обл., лейтенант, командир взвода 2 отдельного стрелкового 

полка 323 стрелковой дивизии, п/п 04521-Д, после войны работал счетоводом  

в к-зе «Ленинское знамя» Дмитровского р-на. Письмо адресовано жене Ольге Николаевне  

по адресу: Дмитровский р-н, с. Большое Кричино. 

 

№ 31 

17 ноября 1944 г. Письмо Г. М. Голобокова жене 

 

«…если уже придется помереть, то за независимость своей Родины…» 

Привет из Польши от Вашего известного мужа Гриши. Добрый день или 

вечер, Оля! В начале своего письма я шлю тебе свой горячий чистосердечный 

привет с самыми наилучшими пожеланиями для твоей жизни и здоровья. 

Крепко целую и шлю горячий родительский привет своим дорогим и любимым 

малышам Марусе, Коле и Шуре, желаю им расти и крепнуть в добром здоровье.  

Оля! Я сейчас пишу это письмо и смотрю на фотокарточку Маруси  

и Коли, ведь какие они были малыши, и вспоминаю тот момент, когда они меня 

провожали, как я заезжал домой. Как они простились со мной, парочкой пошли 

домой одни, не понимая ничего, что мы нескоро увидимся снова. А ведь сейчас 

Маруся, наверное, подросла, Николай тоже больше стал, понимают. Хочется  

их видеть, посмотреть и на Шурика, какой он стал. 

Оля, если есть фотограф в Дмитровске, то сфотографируйся всей семьей 

и пришли фото. Конечно, сейчас до Дмитровска добраться трудно и холодно, 

поэтому фото ты выслать не сможешь. Смотри за ними лучше, пусть растут, 

чтобы были не обижены. Просит Коля костюм, купи ему, наряжай и Марусю. 

Денег я выслал тебе уже 500 руб., хотя я тебе об этом уже написал. Если будет 

у меня возможность, то постараюсь выслать аттестат. 

Оля, я вчера, т. е. 15/XI получил твое письмо, которое ты писала 4/XI.  

Ты пишешь, что обращалась со справками по отношению налогов. Ведь все 

делается согласно закону, и нечего никуда ходить. Смотри, тебе видней, 

делайте и живите, как лучше. 

Дальше ты, Оля, пишешь, чтобы я описал вам о своей жизни военной, 

фронтовой. Бьем проклятого фрица, а жизнь фронтовая такая, где сидишь  

в окопе, где в блиндаже, когда как приходится, ну, всего бывает. Погода стояла 

плохая, идет дождь и снег, холодно и сыро, но ничего, для нас это нипочем,  

мы к этому привычны. Здоровье мое хорошее, рана на ноге зажила. Так что обо 

мне не беспокойтесь. Но, если уже придется помереть, то за независимость 

своей Родины и за спокойную жизнь для Вас и счастливую жизнь для своих 

детей. 

Оля, письма я только получаю от Вас и Анания Фёдоровича,  

а от Андрюши писем нет. Все, пока до свидания. Остаюсь жив и здоров Ваш 

Гриша. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 9. Л. 20-20 об. Подлинник. 
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Григорьев Дмитрий Васильевич, 1918 г. р., до войны работал в г. Орле на заводе 

Спирттехснаба
48

 в должности токаря-разметчика, призван в армию в 1939 г., старшина  

1 статьи, радист 1 дивизиона бригады торпедных катеров Балтийского флота, п/п 10581 

(10447-Б), демобилизован в 1946 г. Письмо адресовано отцу Василию Николаевичу,  

1882 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 11.          

 

№ 32 

8 октября 1943 г. Письмо Д. В. Григорьева отцу 

 

«Воюем на тех же кораблях…» 
Здравствуй, дорогой и родной отец! Только что сейчас получил  

я маленькое, совсем незавидное, написанное на каких-то корешках от бланков, 

но дорогое и родное письмишко от мамы
49

. Из него я узнал о том (не буду 

скрывать, считал, [что] тебя постигла та же участь, как и Егора Ивановича, 

Анну Ивановну и очень многих-многих), что ты жив и здоров, живешь в той  

же квартире и зовешь, чтобы все скорей собирались домой. 

Дорогой мой, я не могу спокойно писать, не волнуясь. Может, только 

благодаря той своей крови, твоего характера и натуры, которых так много  

во мне, я не как все изменился, а разумным спокойствием переносил и перенесу 

все, а все – это то же, что видел ты, если не больше. 

А теперь, несмотря на то, что ты, как я помню и знаю, не любишь никому 

писать писем… должен мне написать подробное письмо. Папа, пиши обо всем, 

обо всем, не обращая внимания… что это все расстроит меня. Нет. Я многое 

знаю, видел сам, многое читал, и, в особенности, про наш Орёл. Так что, папа, 

как тебе не будет трудно, возможно, даже сам не сможешь писать, но любыми 

путями пиши мне обо всем. Я очень и очень жду от тебя большого  

и подробного письма. 

Мать Саша, как ее звал и зову, тебе уже написала и ты, наверное, 

получил. Ей пришлось и приходится все нелегко, в будущем узнаешь. Папа, она 

очень и очень  часто вспоминала о тебе и всех нас. Бедная мать! 

О себе писать на этот раз не буду, во всяком случае, жив и здоров тоже, 

чего желаю тебе и всем нашим. Воюем на тех же кораблях, если помнишь,  

на которых служил до войны, и на том же морском и неспокойном театре. 

Итак, будь здоров, пиши, жду непременно. Обо мне, как и всегда,  

не беспокойся. Большой Балтийский привет Н. Н. Григорьеву, Римме и всем, 

кто меня знает. До скорой и победной встречи. Твой Митя. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 150. Л. 4-4а об. Подлинник. 
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 Так в док. 
49

 Мать – Александра Ивановна, 1885 г. р., находилась в эвакуации (место неизвестно), в 1944 г. вернулась в  

г. Орёл. Два старших брата: Николай Васильевич, 1913 г. р., Тихон Васильевич, 1915 г. р., пропали без вести в 

1941 г. Книга памяти Орловской области. Т. 8. – Орёлиздат, 1998. С. 93. 
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Григорьева Галина П.

50
, 1915 г. р., в/ч 71636, медицинский работник. Письмо 

адресовано матери М. П. Матвеевой по адресу: г. Орёл, ул. 5-я Курская, д. 15, проживавшей  

с внуком Григорьевым Робертом М., 1938 г. р. 

 

№ 33 

27 сентября 1943 г. Письмо Г. П. Григорьевой матери 

 

«Сколько нужно, столько и работаем» 
Добрый день, дорогие мама и Роберт. Желаю вам всего хорошего и, самое 

главное, здоровья. Дорогая мамуся, я жива, здорова. 

Да, время вы пережили очень трудное, просто, наверно, и не опишешь. 

Мамочка, я тоже нахожусь на фронте, но не огорчайся, ничего страшного нет. 

Сейчас мы уже от фронта далеко.  

Из Аркадака
51

 я выехала. Ну, мамочка, больше нечего было делать, 

госпиталь выезжал, я привыкла к своему штату и решила выехать и не жалею. 

Надо помогать фронту, работаем очень много, с временем не приходится 

считаться. Сколько нужно, столько и работаем. 

Мамуся, пишите, как остальные мои, живы или нет родные, как бабушка 

Таля
52

? От Павлика не имею ничего с августа 1941 г. Ну, это ерунда. Правда, 

Павлик это был, действительно, человек, которого я любила. Ну, что сделаешь, 

наверно, наша судьба.  

Ну, ладно, мамуся, пиши, как живете. Я немного буду помогать, питание 

у нас хорошее. Я жива, здорова, полная, так что не беспокойся. Получу письмо, 

пришлю фото. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 163. Подлинник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
50

 Родная сестра Матвеева Алексея П., повешенного фашистами 15 января 1942 г. в оккупированном г. Орле за 

невыход на работу. ГАОО. Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 161; Речь. 1942. 16 января. 
51

 г. Аркадак Саратовской обл. 
52

 Так в док. 
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Гринёв Александр Никитович, род. в 1910 г. в г. Орле, в период оккупации 

Орловщины был арестован фашистами и находился в концлагере в Белоруссии, сбежал  

и воевал в партизанском отряде с 1 марта 1943 г., в Красной Армии с 1 октября 1943 г., 

рядовой, стрелок 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии, п/п  56330-З, в 1944 г. его 

родные получили извещение о том, что он пропал без вести 6 февраля 1944 г.
53

 «в бою за  

д. Перебулин Доманического р-на Полесской обл.
54

», согласно донесению Орловского ГВК 

от 9 января 1960 г. «об оказавшихся живыми» он исключен из списков погибших. Письма 

адресованы жене Анне Павловне, 1912 г. р., по адресу
55

: г. Орёл, пер. Кутузовский, д. 12, 

проживавшей с детьми Александром, 1939 г. р., Светланой, 1941 г. р. 

 

Письма А. Н. Гринёва жене 

 

№ 34 

16 декабря 1943 г.  

«…как выйду из боя…» 

Аня, в отношении справки, как выйду из боя, то я возьму прям же,  

а сейчас пока не могу. А насчет меня еще сходи к Мальцеву, попроси его, а еще 

возьми справку с моего места работы, кем я работал, а то у меня немецкая 

жандармерия все документы отобрала. А со справкой, со своей стороны, тоже 

похлопочу, может, что да и выйдет.  

Меня интересует, что Бестужев дома или нет? Передавай им привет. 

Аня, в отношении квартиры старайся перезимовать где-нибудь при 

совместном жилище, а то одной будет зиму очень трудно. Насчет топки, 

конечно, ежели Лене удастся выдать, то дело другое, а ежели нет, то тебе плохо 

будет. Но мне-то не верится, чтоб это вышло, хотя приказ как будто да есть, но 

сейчас очень трудно. Не путай, мой адрес 56330-З, а не Н, и предупреди 

Мальцева, ежели они будут делать вызов. Но ты сходи, попроси получше.  

В следующем письме я опишу про свое проживание, что мне пришлось 

переживать. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 65-65 об. Подлинник. 

 

№ 35 

16 декабря 1943 г.  

«…партизанил в Белоруссии» 
Аня, после того как мы расстались, мне пришлось все время партизанить 

в области Орла, делать попытки переправы к тебе весной на льдине, чуть  

не потопли, но не переправились, пришлось вернуться.  

Потом зимой обморозились и попали в полицию, откуда сбежали, 8 дней 

путешествовали по голому полю, не евши, не спавши, где сожгли 3 машины 

немцев и ограбили две повозки с продовольствием. Потом работали внутри 

города Орла до 30 декабря, после чего меня забрала жандармерия у дяди Сени 

                                              
53

 ЦАМО. Ф. 58. Оп. Н-18005. Д. 2. Оп. 18002. Д. 144 (в док. о пропаже без вести указан 1914 г. р., в док. об 

исключении из списков погибших – 1910 г. р.). 
54

 Полесская обл. Белорусской ССР упразднена в 1954 г., ее территория включена в Гомельскую, Минскую и 

Могилёвскую области. 
55

 Фактически проживала:  г. Орёл-II, д. 39, кв. 8. 
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утром в 6 часов. Здесь я просидел 24 дня в камере смертников, откуда 

переправили в лагерь политзаключенных в город Бобруйск в Белоруссию, 

откуда я сбежал в партизаны Белоруссии и с 1 марта партизанил в Белоруссии 

до встречи с Красной Армией, то есть до 1 октября и по сие время. Пока все,  

до свидания. Крепко-крепко целую вас всех, Маюшечку, Алика и Свету, а Алик 

пусть слушается. Остаюсь ваш муж и отец Шура. Пиши больше и хлопочи. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 64-64 об. Подлинник. 

 
Грядунов Александр Георгиевич, угнан немцами в августе 1943 г. из г. Орла, 

освобожден частями Красной Армии в районе г. Брянска, призван Орловским ГВК  

1 сентября 1943 г., рядовой, п/п 41651/Г-З (25955), демобилизован 30 августа 1945 г. Письмо 

адресовано жене Вещуновой Клавдии Илларионовне по адресу: г. Орёл, пер. Культурный,  

д. 36, проживавшей с детьми Валентиной, 1937 г. р., Людмилой, 1939 г. р.            

 

№ 36 

18 ноября 1943 г. Письмо А. Г. Грядунова жене 

 

«…нахожусь на земляных работах» 

Добрый день, Клава, Мила и Валя, также Мар. Васильевна. Я жив, здоров, 

чего и вам желаю. Привет Грише и Шуре и всем остальным. 

Клава, я нахожусь на земляных работах. Первое время для меня работа 

эта тяжелая, так как давно не работал физически, но, конечно, постепенно 

начинаю привыкать, а впоследствии привыкну совсем. Плохо дело очень 

обстоит с питанием, своего запаса нет, да и денег нет, а то, что получаю за эти 

работы, далеко недостаточно. Но что делать, на какую-либо помощь надеяться 

мне не приходится. Буду пока переносить все невзгоды. 

Вчера я написал письмо маме, где передавал тебе привет и просил 

извинения, что не мог написать тебе письмо из-за отсутствия бумаги.  

Но сегодня одна добрая душа дала листочек, и пишу тебе письмо. 

Что касается отпуска мне из армии, то на мою бумажку (мне возвратили 

ее) ничего пока не ответили, так что сегодня пойду в штаб роты за выяснением. 

В дальнейшем, если какое учреждение будет отзывать, то придется адресовать: 

27-ой Строительно-оборонительный участок. Ну, пока до свидания. Остаюсь 

ваш Саша. Адрес мой, куда посылать письма: полевая почта 41651/Г-З, бойцу 

Грядунову А. Г. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 4. Л. 155-155 об. Подлинник. 
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Гудилкин Андрей Андреевич, уроженец Болховского р-на Орловской обл.,  

п/п 25308-С. Письмо адресовано в исполком Болховского районного Совета депутатов 

трудящихся в г. Болхов.     

 

№ 37        

Не позднее 24 сентября 1943 г.
56

 Письмо А. А. Гудилкина в Болховский 

райисполком 

 

«Обязуюсь как командир Красной Армии…» 
Председателю Болховского райсовета депутатов трудящихся. 

В связи с освобождением Болховского района Орловской области  

от немецко-фашистских захватчиков преисполнен большой радостью встретить 

своих земляков на освобожденной земле Красной Армией. Обязуюсь как 

командир Красной Армии приложить все усилия в борьбе с лютым врагом 

нашего народа, мстить фашистскому зверью за издевательства и насилия над 

мирными жителями нашей страны, усиливая удары по врагу всеми средствами 

и способами. 

Я бывший член колхоза им. Комсомола Сурьянинского с/с Болховского 

района. В настоящее время с оружием в руках защищаю Родину, более  

19 месяцев не имею переписки со своими родными, проживавшими до момента 

оккупации в Сурьянинском с/с к-з «Активист»: отец Гудилкин Андрей 

Афанасьевич, мать Гудилкина Ефимья Николаевна, сестра Гудилкина Анна 

Андреевна, брат Гудилкин Юрий Андреевич. 

Прошу Вас передать им мой адрес и сообщить их местонахождение. 

С боевым приветом, Гудилкин Андрей Андреевич. 

Мой адрес: полевая почта 25308-С. 

Помета: 24 сентября 1943 г. Исполком Болховского райсовета сообщает 

Вам на Ваше письмо, что Гудилкин А. Аф. и др. на территории Сурьянинского 

с/с не проживают, и их местонахождение нам еще неизвестно. 

Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 59-59 об. Подлинник. 

 
 

                                              
56

 Датируется по помете на письме. 
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Дмитров Евгений Сергеевич, род. в 1917 г.  

в г. Орле, окончил с отличием в 1939 г. Томский 

электромеханический институт инженеров ж/д 

транспорта, с августа по октябрь 1939 г. работал 

инженером-диспетчером в Центральном паровозном 

управлении Народного комиссариата путей сообщения 

(Москва), призван 17 октября 1939 г. в Военно-Морской 

Флот, в 1941 г. окончил Высшее военно-морское 

училище им. Фрунзе (г. Ленинград), лейтенант, 

командир торпедного катера-14 Северного флота, член 

ВКП (б) с 1943 г., п/п 36044, пропал без вести  

23 декабря 1943 г.
57

, «погиб при выполнении боевого 

задания в бою, пропал без вести в полном составе  

ТК-14», захоронен: «Баренцево море», награды: ордена 

Красной Звезды и Красного Знамени. Письма 

адресованы отцу Сергею Васильевичу
58

 и матери 

Серафиме Михайловне по адресу: г. Орёл,  

ул. Революции, д. 6. 

 

Письма Е. С. Дмитрова родителям 

 

№ 38  

25 июня 1941 г.
59

  

«…самоотверженно сидим на лекциях…» 
Здравствуйте, дорогие папочка и мамочка! Извиняюсь, что немного 

задержался с письмом. Просто не было никакой возможности. У меня все по-

старому, никаких перемен. Мы все также упорно выполняем учебный план, 

самоотверженно сидим на лекциях, хотя они иногда и прерываются 

воздушными тревогами. В наряде приходится стоять почаще. Противогаз  

и подсумок не снимаю. Ну, а в остальном все по-старому.  

Погода стоит прекрасная, все расцвело, и Ленинград просто сияет. Сейчас 

самый разгар белых ночей. Наибольшая темнота наступает около часа ночи,  

но и при ней можно совершенно свободно читать, не напрягая зрение. 

Борис Власов на днях должен вернуться с практики для того, чтобы 

переодеться в лейтенантское и снова уехать в часть. 

Я абсолютно здоров. Настроение исключительно бодрое и спокойное. 

Сплю просто зверски, при любом удобном случае, в любом положении и даже 

иногда на лекциях. Кормят здесь исключительно хорошо, и я очень сильно 

поправился. Ну, увольнения, конечно, никакого сейчас быть не может. 

Жду ваших писем и все орловские новости. Крепко-крепко целую. 

Евгений. Привет всем, всем, всем! 

Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 16. Л. 1-2 об. Подлинник. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 8. – Орёлиздат, 1998. С. 105; ОБД Мемориал. ЦВМА. Ф. 691. Оп. 1. Д. 5. 

6. 7. 
58

 Дмитров Сергей Васильевич, врач Орловской ж/д больницы, подпольщик, в период оккупации г. Орла 

помогал многим железнодорожникам уклоняться от работы на оккупантов, симулировать различные болезни.  

М. Мартынов. Фронт в тылу. – Тула: Приокское кн. изд., 1975. С. 200/2. 
59

 На письмах 1941 г. указан адрес получателей: г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 34.  

 
Е. С. Дмитров, 1943 г. 

Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 18. Л. 5. 
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№ 39  

9 июля 1941 г.  

«Адреса нет» 

Здравствуйте, дорогие папочка и мамочка! Вчера получил ваше письмо  

от 1 июля, большое спасибо. Ну, у меня есть небольшие перемены. Сейчас  

в Ленинград я попал случайно. А основное мое место сейчас не здесь,  

но недалеко от Ленинграда. Адреса нет. Писать буду при первой возможности. 

Вы же пишите на училище, т. к. иногда кто-нибудь из посыльных будет бывать 

здесь и забирать письма. 

Борис Власов поехал пассажирским, т. к. лейтенантов в товарных 

эшелонах не возят. Напишите, что знаете про Юрку Рахманина.  

Я здоров, все в порядке. Крепко-крепко целую. Привет всем, всем, всем! 

Евгений. Мама, на твой вопрос – Ершова. Справку выслал предыдущим 

заказным письмом. 

Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 16. Л. 3-4 об. Подлинник. 

 

№ 40  

10 сентября 1943 г.  

«…узнал, что у меня есть мать и отец» 

Здравствуйте, дорогие мамочка и папочка! Вот уже 3-й год я не имею  

о вас ни малейшего представления. Вы, конечно, понимаете мое состояние, 

когда я прочитал Шурино письмо и узнал, что у меня есть мать и отец. 

Мамочка! Нужно бы написать много-много, но у меня… ничего  

не получается. Если бы вы знали, как я жалею, что использовал отпуск. Я был  

в отпуске в конце мая и начале июня. Сейчас попасть в отпуск возможности нет 

никакой. 

Я сделаю все для того, чтобы вам как можно скорее войти в нормальную 

колею. Как только я получу письмо от вас, т. е. буду убежден, что между нами 

установлена связь, то сейчас же вышлю справку о том, что я служу  

в действующем флоте и денежный аттестат. Ну, а с оказиями кое-что пришлю. 

Мне хочется поговорить с вами, моими родными, многострадальными. 

Ведь я прекрасно представляю, что вам пришлось пережить. Со мной, в полную 

противоположность с вами, никаких происшествий не происходило. Здесь уже 

3-й год. Из Ленинграда выехал 22 августа 1941 г. и с тех пор все время служу  

на одном месте. 

Служба самая настоящая морская, плавать приходится помногу. 

Проливало меня подходяще, промокал до костей не раз, но, представьте себе, 

никаких насморков и простуд. 

До занятия Орла в октябре 1941 г. вам писал регулярно и даже сообщал 

об изменении адреса. Но в тот момент почта работала безобразно, т. е., может, 

всех вы моих писем просто не получали, так же, как и я ваших. Последнее 

письмо от вас я получил в начале июля 1941 г. 

Чтобы вы обо мне имели хотя бы небольшое представление, посылаю вам 

свою любительскую фотографию. В действительности я еще толще. 
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Из газет я имею представление, на что сейчас походит Орёл. Да, бьют  

их – приятно, но нужно еще сильней. Вот я уже второй год ищу в море цель для 

своих торпед, да все не везет – не попадается. Но, ничего, попадется. 

…Я здоров, как бык. Служу на своем месте. На ж/д транспорте, конечно, 

служить бы я не мог. Всего наилучшего! Крепко-крепко целую! Ваш Евгений. 

Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 16. Л. 5-6 об. Подлинник. 

 

№ 41 

23 октября 1943 г.  

«…завидую тем, кто уходит в море» 
Здравствуйте, дорогие папочка и мамочка! Вчера получил ваше письмо  

от 26 сентября. Наконец вы понемногу начинаете описывать свою жизнь  

в прошедшие тяжелые дни. Да, тяжело все это, но ничего. Мамочка! Все будет 

хорошо. В начале октября с оказией направил в Москву к Шуре для вас 

небольшую посылочку и справку о том, что я военнослужащий. Сегодня 

оформил на мамино имя денежный аттестат, который на днях начфин обещает 

выслать в Орёл, т[ак] ч[то], папа, наведывайся иногда в военкомат  

и справляйся. Думаю, что во 2-й половине ноября он дойдет до вас… 

В моей жизни особенных изменений нет. Правда, сейчас не плаваю  

и скучаю без походов на берегу. Вчера командующий награждал мой личный 

состав, так что можете поздравить и меня с орденом Красного Знамени. Орден 

уже по новой форме с лентой. Больше никаких событий не было.  

Сам здоров. Самочувствие прекрасное. Только скучаю на берегу  

и завидую тем, кто уходит в море. Но, ничего. Конечно, безумно хочется 

повидаться с вами. Крепко целую. Ваш Евгений. Большой-большой привет  

и наилучшие пожелания Лидии Викторовне! 

Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 16. Л. 7-8 об. Подлинник. 

 
Добродеев Иван Тихонович, 1904 г. р., призван в 1941 г., п/п 02289-В, ефрейтор. 

Письмо адресовано отцу Тихону Ивановичу, 1875 г. р., по адресу: г. Орёл, ул.  Салтыкова-

Щедрина, д. 6, кв. 11, проживавшему с дочерью Валентиной, 1929 г. р. 

 

№ 42 

Не позднее 14 августа 1943 г.
60

 Письмо И. Т. Добродеева отцу 

 

«Пишу неизвестно кому…» 
Здравствуйте, дорогие родные. Я пока жив и здоров и того вам желаю. 

Пишу неизвестно кому, живы ли вы или нет? Привет всем знакомым.  

Я продвигаюсь вперед на запад. 

                                              
60

 Датируется по почтовому штемпелю. 
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Привет маме и папе, Зине, Вале, Шуре и Вове, если живы. То есть, 

напишите ответ о наших родных, кто-нибудь. Борьбу ведем последнюю  

и решительную против злейшего врага. 

Если нет никого, то пусть напишет, кто жив из соседей, если живы, 

Некрасовы или Дубарик. Поклон им всем. Ответ напишите о наших родных. 

Привет всем соседям. Адрес: 02289-В. 

Остаюсь ваш сын И. Т. Добродеев. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 179. Л. 2-2 об. Подлинник. 

 
 

Домников Василий Михайлович, род. в 1918 г.  

в д. Ефимовка Новодеревеньковского р-на Орловской обл.,  

окончил Хомутовскую 7-летнюю школу, учился  

в Воронежском авиационном техникуме, призван в армию 

в 1939 г., гвардии капитан, штурман эскадрильи  

34 Гвардейского бомбардировочного Тихвинского 

Краснознаменного ордена Кутузова III степени 

авиационного полка 276 бомбардировочной Гатчинской 

авиационной дивизии, совершил 215 боевых вылетов, 

награды: ордена Александра Невского, Красной Звезды, 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медаль 

«За оборону Ленинграда», погиб 9 апреля 1945 г.
61

 Указом 

Президиума ВС СССР от 29 июня 1945 г. посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза «за отличное 

выполнение боевых заданий… при защите нашей Родины, 

снятии блокады с города Ленина, освобождении 

Ленинградской области, Советской Карелии, Советской Эстонии, при боевых действиях  

по разгрому немецких войск непосредственно на территории противника, проявленные при 

этом доблесть, мужество, отвагу и геройство», захоронен: Калининградская обл., 

Нестеровский р-н, д. Пушкино. Письмо адресовано матери Софье Ивановне. 

 

№ 43 

5 января 1945 г. Письмо
62

 В. М. Домникова матери 

 

«Я солдат, мама» 

Милая мама! Прими от меня, родная, самый горячий привет любящего 

тебя сына. Я жив и здоров и тебе желаю также быть здоровой. 

Мамочка моя, ты почему-то не пишешь мне. Давно я уже не читал твоих 

любезных строчек, которыми ты меня ласкала, желала мне доброй удачи, 

желала хорошего. А теперь ты умолкла, ничего мне не пишешь. Я хочу в этом 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 5. – Орёлиздат, 1996. С. 526; ОБД Мемориал (сведения о захоронении, а 

также из книги памяти: Назовем поименно. Калининградская область. Т. 3. С. 69); копия наградного листа  

В. М. Домникова. ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 97. Л. 80-84. 
62

 Опубликовано: Поколение. 1993. 22 июня. № 66; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 362-363. 

 
В. М. Домников 
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листочке описать мои думы о тебе, мой дорогой друг. Я очень соскучился  

по тебе, скучаю по твоей одинокой жизни без меня. Я ничего б не пожалел, 

чтобы сделать тихо и светло в твоей душе, украсить твою старость всем, чем  

ты хочешь.  

Но я солдат, мама. Я делаю все, что в силах моих, делаю для Родины, для 

своего народа, для тебя. Но ты не замечаешь, не видишь меня. Но придет  

то время и счастливая пора, когда мы встретимся и поделим нашу радость  

и печаль. 

А сейчас, мама, береги свое здоровье и жди меня. Не печалься и не плачь, 

я вернусь к тебе. Пиши мне про свое здоровье, про свое хозяйство, про свою 

жизнь. Привет родным и знакомым. 

Целую тебя, твой сын Василий. 

Ф. Р-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 88-89. Копия. 

 
 

Дроняев Пётр Михайлович, род. в 1907 (1905) г.  

в с. Кривчиково Кромского р-на Орловской обл., работал 

учителем начальных классов в Кривчиковской школе, 

призван Кромским РВК 12 августа 1943 г., рядовой  

156 стрелкового полка, погиб 21 октября 1943 г.
63

, 

захоронен: Псковская обл., Невельский р-н, д. Усово  

(д. Кондрашиха). Письмо адресовано жене Елизавете 

Иосифовне.  

 

№ 44 

2 сентября 1943 г. Письмо
64

 П. М. Дроняева жене 

 

«…идут страшные бои» 

Здравствуй, Лиза и мои доченьки Надя, 

Раиса, Лида! 

Как скучаю по вас, но ехать нельзя скоро к вам, идут страшные бои. 

Чувствую радость, что убил много гадов фашистских. Не волнуйся, вот 

кончится война вскоре, я верю, что победа за нашими советскими солдатами,  

и я приеду к вам, и заживем хорошо. 

Береги себя, Лиза, для деток, они так малы еще и глупы. Посылаю вам 

справку на предъявление в органы собеса. 

С приветом к вам, красноармеец П. М. Дроняев. Напишите, что школа, 

работает? И кто работает теперь? 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 94 об. Копия. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 4. – Орёлиздат, 1995. С. 285; ОБД Мемориал (о захоронении). 
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 Опубликовано: Поколение. 1993. 10 июля. № 73; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 363. 

 
П. М. Дроняев 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 95. 
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Елецков Леонид Сергеевич, род. в 1922 г. в с. Троицкое Залегощенского р-на 

Орловской обл., призван Моховским
65

 РВК в августе 1943 г., рядовой, телефонист  

916 артиллерийского полка 348 стрелковой дивизии, член ВЛКСМ, п/п 23864-И, погиб  

25 января 1945 г.
66

, захоронен: Восточная Пруссия, Алленштейнский округ,  

м. Каптетайнен
67

. Письма адресованы матери Улите Николаевне по адресу: Моховской р-н, 

Троицкий с/с, ст. Золоторёво. 

 

№ 45 

23 июля 1944 г. Письмо Л. С. Елецкова матери  

 

«Настроение замечательное, несмотря на утомительные  

переходы с боями» 

Привет из Западной Белоруссии! Добрый день, мамочка! Шлю тебе свой 

горячий привет и желаю самых хороших успехов в твоей жизни и, самое 

главное, отличного здоровья. Твое письмо от 11.7.44 г. я получил сегодня  

и пишу ответ после форсирования маленькой речушки в 20 км от Белостока
68

.  

Я живу хорошо. Сыт, обут, одет. Настроение замечательное, несмотря  

на утомительные переходы с боями. Передай привет Тане, Оле, Зое, Толе, Гене, 

Людочке, Вите, Майе и Вильгельму. А пока до свидания. Крепко-крепко целую. 

С приветом, твой сын Лёня. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 19. Подлинник. 

 
Ермаков Андрей С., командир отделения, ефрейтор. Письмо адресовано жене 

Анастасии в Хотынецкий р-н. 

 

№ 46 

4 мая 1945 г. Письмо А. С. Ермакова жене и детям 

 

«…иду в наступление, молите бога, чтоб я остался жив» 
Письмо на родину от Андрея С. В первых строках моего письма я вам 

сообщаю, Настенька, я пока жив, здоров, того и вам успеха желаю. 

Настенька, сейчас и мне потруднело воевать, три раза был  

в наступлении… Сейчас командир отделения, звание – ефрейтор. Пишу из 

Берлина 2 мая 11 минут девятого. Не знаю, как я вернусь из него. До свидания, 
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 Территория упраздненного в 1963 г. Моховского р-на Орловской обл. включена в Залегощенский р-н. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 3. – Орёлиздат, 1995. С. 69; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004.  
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 Возможно, правильное название – Каллининген. 
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 Город в Польше. 
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Настенька и дорогие мои детки, иду в наступление, молите бога, чтоб я остался 

жив. 

Настенька, землянку не придумаешь сделать, покупай у Тихона 

Семёновича, я думаю, что он за пудом хлеба не позарится, как для наших сирот, 

так и для меня. Смотри, Настенька, неужели некому помогнуть тебе [в] твоей 

думе, неужели, Настенька, народ стал, как зверь. Я думаю, к любому человеку 

подойди с любым вопросом. Смотри, Настя, не спеши говорить, а подумай  

и не ругайся.  

До свидания. С Медведевым Петром редко, но вижусь. До свидания, 

дорогие. Ермаков. 

Письмо дописано 4 мая 1945 г. Жди с победой домой, Настенька  

и детки, пока жив остался. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. Л. 16-16 об. Подлинник. 

 
Ефремов Лаврентий Фёдорович, род. в 1902 г. в д. Ефремово Покровского р-на 

Орловской обл., был первым председателем к-за в д. Ефремово, призван Дросковским
69

 РВК 

в августе 1941 г., старшина роты 51 танковой бригады, член ВКП (б), награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу», погиб 17 января 1945 г.
70

, захоронен: Польша,  

г. Сохачев, перезахоронен: Польша, г. Варшава, ул. Жвирки и Вигуры. Письма адресованы 

дочери Марине Лаврентьевне по адресу: Дросковский р-н, Смирновское п/о, д. Никольское. 

 

Письма
71

 Л. Ф. Ефремова дочери 

 

№ 47 

28 мая 1944 г.   

«Когда получишь письмо, как-то все станет веселей…» 
Добрый день или вечер. Дочка Марина, шлю я тебе свой чистосердечный 

привет и желаю тебе самых наилучших пожеланий, вашей молодежи –  

счастливой учебы. 

Сообщаю, что я пока живой и здоровый, чего и тебе желаю. Марина,  

я от тебя получил сегодня письмо, т. е. 28.V.44 г., которое было написано 

10.V.44 г., за которое я тебя очень благодарю, за то, что ты меня не забываешь. 

Верно, что на чужой стороне очень бывает скучно, когда получишь письмо, 

как-то все станет веселей и легче. 

Я узнал из письма, что народ живет неважно, но, что можно поделать, 

ведь, как говорят, война. Ничего не поделаешь, надо все переживать, чтобы 

победить такого коварного врага. 
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Марина, ты мне пишешь, что много дома ребят. Ну, что можно сделать, 

значит, счастье людям, а мне другое. Жив останусь, и я буду дома. Марина,  

ты пишешь в отношении денег. Я уже тебе писал, что 12 мая послал матери  

400 рублей. Она должна их получить. Марина, пока буду живой, буду помогать. 

Надо пережить, может, скоро закончится война, будем жить обратно  

по-старому. 

Но, дочка Марина, затем до свидания. Остаюсь пока живой и здоровый, 

чего тебе желаю. Ожидаю ответа. Марина, пишите больше, у вас слухов 

больше, чем у нас. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 4-4 об. Копия. 

 

№ 48 

8 января 1945 г.  

«…в настоящее время бои очень большого характера» 
Добрый день, многоуважаемая дочка Марина. Передаю я тебе свой 

родительский сердечный привет и желаю тебе самых наилучших пожеланий  

в твоей учебе. 

Марина, сегодня, т. е. 8 января 1945 г., имел счастье получить от тебя два 

письма, одно от 26 октября, другое писано 15 декабря 1944 г. Я, как только 

получил, сажусь писать тебе письмо, в которое кладу свою фотокарточку  

со своим товарищем. 

Марина, фотокарточку береги себе на память. Война. Или будешь живой, 

или нет. А в настоящее время бои очень большого характера. Враг чует, что ему 

приходит время за все рассчитаться. Его бьют, а он бросает все свои силы для 

того, чтобы задержать наше продвижение. Но наши гвардейцы ни на какие его 

преграды не смотрят, все ломают, врага уничтожают как живую силу, также его 

технику и продолжают двигаться вперед, на запад, для окончательного 

разгрома гитлеризма и водрузить победоносное Красное Знамя над Берлином. 

Да, Марина! Сообщите, получили вы деньги, посланные мной в ноябре 

месяце. Писать кончаю и прошу, шлите чаще письма. До свидания. Передавай 

привет всем своим девочкам. Ваш папа Л. Ефремов. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 6. Копия. 

 

№ 49 

Без даты. Письмо командира 51 МСНБ
72

 майора Андреева жене  

Л. Ф. Ефремова 

 

«Командование благодарит Вас за Вашего мужа» 
Многоуважаемая Прасковья Андреевна, Ваш муж Лаврентий Фёдорович 

находился на службе в нашей части, проявил мужество и отвагу в борьбе с 

немецкими оккупантами. В боях на нашем участке, будучи старшиной 

минометной роты, несмотря на сильный препятственный огонь противника, 

                                              
72

 Так в док. 
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отважно и быстро обслуживал батареи боеприпасами и вовремя обеспечивал 

батарею питанием. 

Этим самым он помог разгромить врага наголову. В результате боя наша 

часть уничтожила до 500 гитлеровцев, 17 танков, 3 минометных батареи  

и 2 противотанковых орудия, а также другую военную технику. 

Прасковья Андреевна! Командование благодарит Вас за Вашего мужа,  

и, мы надеемся, что в предстоящих боях он себя покажет еще лучше  

по разгрому немецких оккупантов. За проявленную отвагу, мужество старшина 

Лаврентий Фёдорович награжден правительственной наградой орденом 

Красной Звезды. 

Прасковья Андреевна! Просим Вас зачитать наше письмо знакомым  

и родным, а также на месте Вашей работы. 

Ф. Р-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 2. Копия. 

 
Жданов Николай Дмитриевич, род. в 1925 г. в г. Болхове Орловской обл., призван 

Болховским РВК в 1943 г., рядовой, стрелок 239 стрелкового полка 6 Гвардейской 

стрелковой дивизии, п/п 06572-А (57396-М), ранен 11 декабря 1943 г., находился  

в 412 эвакогоспитале, умер от ран 5 марта 1944 г.
73

, захоронен – Вологодская обл.,  

г. Вологда, Введенское кладбище. Письма адресованы матери Анне Ильиничне и отцу 

Дмитрию Петровичу по адресу: г. Болхов, пер. 2-й Ленинский, д. 7. 

 

Письма
74

 Н. Д. Жданова родителям 

 

№ 50 

13 сентября 1943 г.  

«Мы прошли 60 километров, очень натер ноги…» 
Здравствуйте, дорогие родители папа и мама. Передаю вам свой привет. 

Мы ушли, где стояли сначала. Жаль, что я не дождал мать, очень хотелось 

проститься, после долго скучал. Мама, пропишите, как у нас дома, все ли живы 

и здоровы. 

Мы прошли 60 километров, очень натер ноги, но ничего, пройдет. 

Находимся недалеко от фронта. Скоро пойдем бить немцев. Жаль, что  

ты не пришла ко мне, я хотел передать белье, которое годилось бы отцу. Когда 

мы шли, кругом все разбомблено, Кромы
75

 сильно разбомбили. 

До свидания. Живы будем, увидимся. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. Л. 11. Подлинник. 

 

 

                                              
73

 Книга памяти Орловской области. Т 1. – Орёлиздат, 1995. С. 95; ОБД  Мемориал: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002.  

Д. 199. 
74

 Опубликованы: Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской области. – Орёлиздат, 1998.  

С. 379. 
75

 п. Кромы – центр Кромского р-на Орловской обл. 
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№ 51 

9 октября 1943 г.  

«Пока жив, а насчет здоровья – слабовато…» 

Здравствуйте, дорогие родители мать и отец. Шлю я вам свой привет  

из армии и желаю вам наилучших успехов в вашей жизни и работе.  

Мама, сейчас я нахожусь в действующей армии, на фронте, куда меня 

недавно перевели, на Украине, на реке… Пока жив, а насчет здоровья – 

слабовато, болит правый бок, но это ничего, в бою не замечаешь. 

Часть моих товарищей в госпитале. Со мной… Зенкин и Колька. Как 

жизнь в Болхове, жив ли и здоров отец, наверное, выпивает самогонку?  

Да, было время, когда вместе пили, но жизнь течет, вместе с нею проходит  

и счастье. Ну, а пока до свидания, оставайтесь живы и здоровы. Передавайте 

привет Кольке Мохову и др. Мой адрес теперь другой: полевая почта 57396-М. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. Подлинник. 

 
Жучков Пётр Андреевич, род. в 1922 г. в с. Карпово 

Орловского р-на Орловской обл., призван в июле 1941 г., 

сержант, разведчик отдельного армейского 

разведывательного дивизиона, награды: ордена Красного 

Знамени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией», после войны работал слесарем-сборщиком на 

заводе «Текмаш» в г. Орле, на 1984 г. проживал в г. Орле. 

Письмо адресовано жене Тамаре в г. Орёл. 

 

№ 52 

4 мая 1945 г. Письмо П. А. Жучкова жене 

 

«…уже ожидают нас наши союзные войска, 

англичане и американцы» 

Здравствуй, Томочка! Вот впереди 

распростерлось широкое и ровное шоссе. Всего нас вырвалось вперед пять 

человек, прошли большой населенный пункт, видим лишь одно гражданское 

население. Тихо, ни единого выстрела. Словно все кончено. Ничего не понятно. 

Подходим к лесу, со всех концов выходят пачками немецкие солдаты по 10-20 

человек, тут же бросают винтовки, поднимают руки и приветствуют 

проходящую пятерку разведчиков. 

Кого ни спроси, все отвечают «на хауз» и война, говорят «капут». 

Осталось три километра до Эльбы, все стремление вперед, вперед к Эльбе, 

потому что на том берегу уже ожидают нас наши союзные войска, англичане  

и американцы. Хочется пожать руку большим людям. Весь берег был заполнен 

тысячами побросавших оружие немецких солдат, они оказались в тисках, 

отсюда мы, а оттуда наши союзники. И вот мы отчалили от берега и подплыли 

.  
П. А. Жучков, 1980 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. Л. 25. 
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к берегу, откуда нам махали приветственно. Поздоровались, поговорили, у них 

были переводчики. Эта историческая дата 3 мая 1945 г. в моей жизни надолго 

останется в памяти.  

Сейчас передышка, ждем – куда. Со мной пока все в порядке. Целую тебя 

и люблю, моя хорошенькая. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. Л. 24. Подлинник. 

 
Захаров Михаил Иванович, род. в 1915 г. в д. Кудиново Болховского р-на 

Орловской обл., учился в Кудиновской сельской школе, окончил курсы авиамехаников  

в 1939-1940 гг., с марта 1941 г. работал на заводе в г. Ленинграде слесарем-сборщиком,  

с  декабря 1941 г. – авиамеханик, старшина, службу проходил в составе 44 авиационного 

истребительного полка на авиационной ремонтной базе № 1 ВВС (Ленинградский фронт),  

в рекомендации о приеме М. И. Захарова
76

 в кандидаты в члены ВКП (б) от 8 сентября  

1942 г. указано: «…т. Захаров все время работает сборщиком по самолетам-истребителям, 

отлично знает свое дело и справляется со всеми поручаемыми ему работами. Во время 

Отечественной войны показал себя как стойкий патриот нашей Родины. В тяжелых зимних 

условиях, во время бомбежек, обстрела, холода и голода не покидал свое рабочее место, пока 

не выполнит свое задание, нормы выработки всегда перевыполняет свыше 150 %, свою 

работу сдает на отлично и хорошо… он еще больше и лучше будет выполнять работы  

по ремонту самолетов, идущих на разгром фашистских банд». Награды: ордена Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые 

заслуги». После войны окончил водительские курсы, работал шофером в г. Болхове 

Орловской обл., на 1985 г. проживал там же. Письмо, адресованное М. И. Захарову  

в г. Ленинград, направлено его братом В. И. Захаровым
77

 с фронта. 

 

№ 53 

10 ноября 1941 г. Письмо
78

 М. И. Захарову от брата 

 

«Все же должны мы врагу намылить шею крепко» 
Боевой красноармейский привет любящему брату! Здравствуй, Миша!  

Шлю пламенный горячий привет и желаю самых лучших успехов в делах 

твоих, а, главное, быть здоровым и в жизни радостным, проводить 

повседневную жизнь с лучшими достижениями и повышая знания! 

Сообщаю, что пока жив, здоров, все там же нахожусь, праздник 

встретили и проводили в полной боевой готовности. Правда, мне пришлось  

не спать две ночи, тебе, конечно, об этом рассказывать не следует – ты все это  

знаешь. Полное затишье царило у нас, отметить его было нечем, ожидали по 

100 г, и этого не было. С питанием стало и у нас сокращаться в связи 

сложившихся некоторых затруднений. 

                                              
76

 В автобиографии (1942  г.) М. И. Захаров указал, что его мать Захарова Евдокия Ивановна и сестра Захарова 

Вера Ивановна проживают на оккупированной территории в д. Кудиново Болховского р-на Орловской обл., а 

два брата В. И. Захаров и И. И. Захаров находятся на фронте. 
77

 Сведений о В. И. Захарове не имеется. 
78

 Опубликовано: За педагогические кадры (орган Орловского ордена «Знак Почета» государственного 

педагогического института). 1988. 22 февраля. № 4. 
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Миша, мы еще сравнительно питаемся неплохо. 3 раза получаем в день 

горячую пищу с первым блюдом, хлеба получали вначале 800 г, потом 700 г,  

а с 9/XI – 600 г, сахара – 0,35 г, курева 2 пачки папирос на 3 дня, ну этого 

немножко маловато и подкупить негде. 

Миша, ты напиши за себя, как питаешься. Наверное, также имеются 

недостатки. Ну, что поделаешь? Может быть, еще тяжелей будет, пока  

не откроем себе дороги для снабжения. Ну, это, мне думается, ненадолго так 

будет.  

Все же должны мы врагу намылить шею крепко, а если вскорости 

откроют второй фронт, как Сталин сказал, тогда враг, безусловно, будет 

уничтожен.  

Финны духом опали, они сейчас стоят, окопавшись, изредка 

постреливают, безо всякой охоты, как видно. Ну, ладно, будем биться  

до полной победы.  

Миша, я получил от Николая Ивановича Кузьмина письмо от 5/XI… 

Писем, кроме, ни от кого не получал. Да, от Жени, соседки, получил письмо. 

В праздник к некоторым красноармейцам ехали родственники  

на свиданку, как всегда, их не пропустили, вернули с д. Чёрная Речка
79

. Я тоже 

было поджидал, а потом не стал ждать, потому что мне накануне и в первый 

день пришлось дежурить почти бессменно. Да и ездить к нам опасно, можно 

легко попасть под снаряды, которые летят иногда по направлению шоссе. 

Ну, Миша, пиши мне по возможности чаще, коротенько о своем здоровье, 

я буду очень-очень рад. А пока до свидания.   

Крепко целую тебя, твой любящий брат.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. Л. 24-25 об. Подлинник. 

 
Захаров Михаил Ильич, уроженец Болховского р-на Орловской обл., рядовой,  

п/п 03419-Ж. Письмо адресовано в исполком Болховского районного Совета депутатов 

трудящихся в г. Болхов. 

 

№ 54 

3 сентября 1943 г. Письмо
80

 М. И. Захарова в Болховский райисполком 

 

«…проживали в деревне Старая Мельница…» 
Письмо с фронта. Здравствуйте, многоуважаемый предрайисполкома. 

Шлю я Вам свой фронтовой горячий привет и желаю успеха в Вашей работе. 

Товарищ председатель районного исполнительного комитета, я Вас 

прошу, сообщите мне по моему адресу: полевая почта 03419-Ж, о том, где  

в настоящее время находится моя семья в количестве 6 душ – жена моя Татьяна 

                                              
79

 Ленинградская обл. 
80

 Опубликовано: Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной войны.  

1941-1945 гг. Сб. документов и материалов. – Орёл : Орловская правда, 2005. С. 125. 
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Захаровна Захарова, дети Вера, Анна, Рая и так дальше, каковые до оккупации 

местности немцами проживали в деревне Старая Мельница Репнинского
81

 

исполнительного комитета Болховского района Орловской области.  

Прошу, пожалуйста, дать мне ответ, хотя вы их в настоящее время  

и не найдете, если их уже по месту жительства нет. Буду ждать.  

Остаюсь, с приветом, боец Захаров. 

Помета: 4 октября 1943 г. Исполком Болховского райсовета сообщает 

Вам на Ваше письмо, что Захарова Тат[ьяна] З[ахаровна] убита, старшая дочь  

в Германии, остальные дети в д. Старая Мельница. 

Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 85-85 об. Подлинник. 

 
Землянухин А. П., уроженец Верховского р-на Орловской обл., п/п 08251-Щ. Письмо 

адресовано первому секретарю Русско-Бродского
82

 райкома ВКП (б) Е. М. Севостьянову. 

 

№ 55 

31 марта 1943 г.
83

 Письмо А. П. Землянухина первому секретарю Русско-

Бродского райкома ВКП (б) 

 

«…хочется узнать о жизни и делах людей…»  

Дорогой тов. Севостьянов! Здравствуйте, шлю всем наилучший 

фронтовой привет, а через Вас привет всем трудящимся района. 

Тов. Севостьянов, давно не имею сообщений из Русского Брода, как 

хочется узнать о жизни и делах людей этого родного края, ведь 19 месяцев, как 

я выехал, за это время произошло много перемен, а самое главное, что в районе 

побывал ненавистный враг, который своей вражьей лапой топтал нашу родную 

землю.  

Живя на фронте, видим, что за нас беспокоится наш тыл, и мы 

стараемся как можно скорее разгромить и уничтожить фашистов. Во вверенном 

мне подразделении 40 % награждены правительством орденами и медалями. 

Наши снайперы уничтожили свыше 300 фашистов. Счет мести продолжается с 

нарастающими темпами.  

Будь здоров, дорогой товарищ. Привет Мише Черникову. 

С комприветом, Землянухин. Фронтовой привет трудящимся Русского 

Брода. Смерть немецким гадам. 

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 24. Подлинник. 

                                              
81

 Репнинский с/с. 
82

 Территория упраздненного в 1963 г. Русско-Бродского р-на Орловской обл. включена в Верховский р-н. 
83

 Русско-Бродский р-н был оккупирован немецкими захватчиками с 21 ноября по 25 декабря 1941 г. ГАОО. 

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25 об. 
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Зирюкин Тихон Ильич, род. в 1908 г. в с. Кривцово 

Болховского р-на Орловской обл., до войны работал 

учителем, призван Болховским РВК в 1941 г., рядовой, 

стрелок, пехотинец, п/п 57876-Х, пропал без вести  

в октябре 1943 г.
84

 Письма
85

 адресованы жене Евдокии 

Михайловне и сыну Евгению по адресу: Тульская обл., 

Арсеньевский р-н, д. Дертихина. 

 

№ 56 

24 августа 1943 г. Письмо Т. И. Зирюкина жене 

 

«Нахожусь… на передовой, ранен 4 раза» 

Привет с фронта! Добрый день, дорогие 

родные. Сегодня у меня радостный день, получил 

из справочного бюро новый адрес вашего места 

жительства. Немножко удивлен, пишут, что мать  

в списках эвакуации не состоит. Напишите, где 

она?  

Милая Дуня, еще в прошлом году, находясь 

в военном училище, я делал запрос о вас, но ответа 

не получил. Вы, наверное, очень много пережили, и я очень беспокоился о вас. 

Пиши, как живешь, все ли живы, где Соня? Я пишу Арсеньевскому  райкому 

партии, чтобы тебе помогли. Как получу ответ от вас, вышлю вам денег  

и фотокарточку. Несколько слов о себе. Нахожусь на одном из фронтов  

на передовой, ранен 4 раза, но пока здоровье ничего. 

Милый Женя, хотя немцы меня продырявили 4 раза, но я, дорогой, мщу 

за вас им беспощадно. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. Л. 46-46 об. Подлинник.  

 

№ 57 

25 августа 1943 г. Письмо
86

 Т. И. Зирюкина сыну 

 

«…я погиб за ваше счастье» 
Добрый день, милый сыночек Женя! Ты, наверное, не забыл своего 

папку, а твой папка так о вас беспокоился и сейчас беспокоится. Получил я, 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 1. – Орёлиздат, 1995. С. 102; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. 

Д. 279. 721. 
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 Опубликованы: Поколение. 1993. 1 июля. № 70; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 364. 
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 Данное письмо также публиковано: Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной 

войны. 1941-1945 гг. Сб. документов и материалов. – Орёл : Орловская правда, 2005 (на вклейке). 

 

Т. И. Зирюкин 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. Л. 48. 
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родной сыночек, сообщение о том, что вы живы и проживаете в Тульской 

области, вот для меня была огромная радость. 

Ты, наверное, за два года вырос, не узнаешь тебя. Не знаю, как у тебя 

дело с учением. Прошу тебя, родной мой, пропиши мне своей ручкой все свои 

переживания. Получить твое письмо будет самое мое лучшее желание.  

Я, милый, нахожусь на передовой, от вас далеко. В боях ранен 4 раза. Помни, 

милый, что твой папка, не жалея крови, защищает вас, мои родные. 

Если бы дожить и увидеть вас. Получу ответ, пришлю денег  

и фотокарточку. Крепко целую. 

Будь умным мальчиком. Погибнет твой папка, знай, милый, что я погиб 

за ваше счастье. 

 Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. Л. 47-47 об. Подлинник.  

 
Зубков Николай С., уроженец Должанского р-на Орловской обл., краснофлотец 

Балтийского флота, корабельный электрик, п/п  95481. Письма адресованы Синицыной Нине 

И., с которой учился в одной школе, по адресу: Должанский РО НКВД. 

 

Письма Н. С. Зубкова подруге  

 

№ 58 

25 декабря 1944 г.  

«…окончим войну… приедем жениться» 

Добрый день, Нина! Прими от меня мой боевой привет и самое 

наилучшее пожелание в работе, здоровье и в целом в жизни. 

Нина, сегодня получил от тебя письмо. Был очень рад, сама знаешь, как 

радостно бывает, когда получишь письмо от родных, знакомых. Мы ведь  

до отъезда были товарищи. Насчет того, что я загордился и не пишу, то такие 

мнения не пойдут. Я все же надеюсь, что свои мнения Нина оставит позади.  

Я всегда и везде о товарищах вспоминаю, но то, что я не писал никому, то это 

не значит, что я стал гордым, и что выше нас нет. Это не так, Нина. Надо 

понять нашу жизнь. 

Надо сказать, что я всегда старался узнать о товарищах, но письма  

не в силах был написать, и потому писал своей сестренке Варе, чтобы она дала 

адрес девчонкам. Я надеялся, что кто-либо должен прислать. А оказывается 

наоборот, есть еще такие мысли, что стыдятся написать вперед письмо, еще  

до сих пор считают за стыд. Я все же не ожидал таких мыслей… Так это 

неверно, это безразлично, кто бы ни написал. И тем более, что ведь вам есть все 

возможности написать. 

Нина, тебя интересует, в какой части служу. Служу во флоте. Живу 

хорошо… было перенесено много трудностей. Не один раз приходилось 

драться с извергом. И вот сейчас стремимся только вперед к новым боям,  
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к новым победам. Я давно хотел попасть на фронт, мне есть за что бить его.  

Я должен отомстить ему за смерть отца, брата и за все наши муки. 

Нахожусь на страже Балтики. Гоним из своих вод немецкую нечисть. 

Нина, насчет того, что тебе кажется, что я стал офицером и поэтому  

не пишу, то ошибаешься, я рядовой краснофлотец, вдобавок, корабельный 

электрик. Надеюсь, что домой вернусь краснофлотцем...  

От Николая Б. получал [письма], когда еще был в школе, и еще [ему] 

писал, но от него нет и нет. 

Нина, пиши, ведь у вас есть, что писать. Так значит, девочки выходят 

замуж. Но ничего…
87

 правильно делают. Вот скоро окончим войну, честно 

отслужим Родине и тогда себе приедем  жениться – это, конечно, в смех. 

Пиши, Нина, по адресу: полевая почта 95481 Зубкову Н. С. Привет всем 

девочкам, Кате, Наде, Нюрочке и остальным, кто дома. Нина, извини, что плохо 

писано, пишу я нехорошо и притом спешил, сейчас отправляют письма. Письма 

ходят помногу, но скоро все наладится регулярно.  

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 101-101 об. Подлинник. 

 

№ 59 

5 мая 1945 г.  

«…нахожусь все время на море…» 

Здравствуй, Нина! Шлю свой боевой привет и самое наилучшее 

пожелание в твоей жизни. Нина, сегодня получил от тебя письмо, за которое 

благодарю. Перед этим письмом ты еще посылала, но я не получал, значит  

в дороге. 

Первое, что я напишу тебе, это о брате Степане. Как тебе уже известно,  

у меня погиб брат, мне очень тяжело это слышать, но что можно сделать, 

война. Вспомнишь, станет тяжело, но когда подумаешь, что погиб за Родину,  

то и не жалко. 

Нина, ты мне пишешь о Любе, то очень плохо делала она, а сейчас – дело 

ее. Только на твой вопрос я отвечу коротко. Я на таких людей смотрю как  

на легкомысленное существо, которое живет одним днем. 

Так говоришь, у нас никого не стало, но ничего, скоро будет много. Разве 

Володька Гагулин дома, а что же не написала, на ком он женился. От Лёни 

Полякова получаю письма, он все на старом месте, зря, что у меня нет адреса 

Николая Б., напиши. 

Немного о своей жизни. Живу, как я уже писал, по-разному. Сейчас 

нахожусь все время на море, участвовал в боевых операциях, которые 

заканчивались большим успехом. Да, здоровье-то сейчас нормальное, хотя 

некоторая часть задета. 

1 мая отпраздновали неплохо с товарищами, подняли бокал, поздравили 

друг друга. Каждый старался высказаться, за что он поднимает бокал. Первая – 

за победу, за нашу дружбу, за будущий окончательный разгром фашизма. 

Потанцевали. Потом мы со своим товарищем встретились, которого я долго  
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не видел (товарищ по службе). Вот на этом и кончили. Все это одиноко  

и невесело. 

Так говоришь, Коля сулится домой? Стараюсь и я и обязательно буду,  

но всему этому будет время, конечно, это нескоро. 

Я писать кончаю. 

Нина, до тебя будет просьба, пришли мне фотокарточку, а то у меня  

и школьной фотокарточки нет, я ее оставил дома. Я постараюсь тебе тоже 

выслать при первой возможности, сейчас не могу, в запасе нет, а чтобы 

сфотографироваться, то негде. Нахожусь в таком месте, что сегодня здесь,  

а завтра там. По-видимому, после войны приостановимся… надолго.  

Нина, надеюсь, что получу письмо с фотокарточкой. Привет девочкам. 

Нина, пиши, что есть нового, для меня будет интересно. Жму крепко 

руку.  

С морским приветом, твой товарищ Николай Зубков. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 96-96 об. Подлинник. 

 
Иванов Александр Михайлович, род. в 1926 г.  

в г. Орле, старшина, артиллерист, награды: орден Красной 

Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», после войны 

на 1996 г. проживал в г. Нарофоминске Московской обл. 

Письмо комсомольской организации в/ч о боевых заслугах  

А. М. Иванова адресовано его родителям. 

 

№ 60 

26 ноября 1944 г. Письмо комсомольской 

организации воинской части родителям  

А. М. Иванова 

 

«…одобряем его боевые дела…» 

Здравствуйте, многоуважаемые родные, примите 

наш фронтовой товарищеский привет и лучшие пожелания в вашем 

неуклонном труде для нас – фронтовиков. 

Дорогие родные! Мы, все комсомольцы и беспартийные боевого 

подразделения, где находится и ваш сын комсомолец Александр, одобряем его 

боевые дела в борьбе с немецкими захватчиками, за что он представлен 

командованием к правительственной награде, также благодарим и вас  

за  воспитанного вами сына, а нашего товарища. С такими товарищами  

мы победим фашистского зверя. Ждите с победой!  

Комсорг (подпись)
88

. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 16. Л. 3. Подлинник. 
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 Подпись неразборчива. 

 
А. М. Иванов, 1977 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 16. Л. 5. 
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Иванов Алексей, награжден медалью «За боевые заслуги». Письмо адресовано жене 

Анне в Должанский р-н.  

№ 61 

25 сентября 1943 г. Письмо А. Иванова жене  

 

«Обо мне сильно не беспокойся» 
Привет и наилучшие пожелания своему любимому семейству, жене 

Анечке и дочери Вале. Спешу сообщить, что я жив, здоров, чего и вам желаю. 

Анечка, очень извиняюсь за мое долгое молчание. Перерыв в написании 

писем тебе около двадцати дней, хотя я от тебя за этот период получил ровно 

четыре открытки, за что сердечно благодарю и много раз целую. 

Отсутствие написания мной писем зависело от перемещения с одного 

места на второе. Анечка, дорогая моя, после двухмесячных жестоких боев  

мы сейчас находимся на отдыхе. В дальнейшем буду писать письма регулярно, 

как и раньше писал. 

Прошу, дорогая моя, тебя, пиши мне чаще и пиши обо всем домашнем, 

пиши подробно. Как-то раньше ты обещала мне сообщить адрес Бодина, но вот 

прошел уже достаточный период времени, адреса я его так и не получил. Если 

не представит большой трудности, то напиши. Сама должна понять, что  

от старого друга приятно получить письмо, который что-либо напишет 

откровенное и полезное для меня. 

Когда-то писал Косте Марковскому и Несмелову, но от них ничего  

не получаю. По-видимому, для них написать письмо составляет большие 

трудности. 

Анечка, прошу, сфотографируй Валю и пришли фотокарточку, сама 

знаешь, ведь у меня нет карточек своего семейства. Аня, 4 сентября послал тебе 

пятьсот рублей, 23 сентября еще послал четыреста пятьдесят рублей,  

с получением прошу сообщить. 

Здоровье сейчас очень хорошее, чувствую себя отлично, только сильно 

скучаю о своем семействе – о дочери Вале и о тебе, дорогая моя Анечка. 

Если придется мне сфотографироваться, то вышлю свою фотокарточку 

своему любимому семейству, которому я только и отдам свое [тепло], 

накопившееся во мне за период нашей разлуки. 

Анечка, сообщаю тебе, что командование меня наградило медалью  

«За боевые заслуги», что меня очень удовлетворяет. Обо мне сильно  

не беспокойся, а береги нашу любимую дочь Валечку, которой уделяй самое 

серьезное внимание, а больше никому. 

Аня, пиши, какое у дочери здоровье, а также, какое здоровье у тебя 

самой. Я очень сознаю, что жить без мужа очень тяжело во всех отношениях, 

но этот период вообще тяжелый, период военного времени. Наша страна 
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переживает еще тяжелей, на то и война. Наша страна после победы будет жить 

хорошо, за то, что она верна и справедлива своему делу. Вот и мы после нашей 

послевоенной встречи заживем хорошо, может быть, еще лучше, чем раньше 

жили. 

Пиши, дорогая моя детка, чаще, твои письма меня веселят, разгоняют 

тоску и печаль моего сердца. По приезду домой за каждое письмо буду 

целовать неисчислимое количество раз. С приветом, целую много и крепко, 

твой Лёша Иванов. Привет всем друзьям и знакомым. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 88-89 об. Подлинник. 

 
Иванов Алексей Герасимович, 1909 г. р., призван 15 сентября 1941 г., до оккупации 

г. Орла состоял на службе при складе № 237 НКО в г. Орле, п/п 28941, демобилизован  

в феврале 1946 г. Письмо адресовано жене Татьяне Николаевне, 1911 г. р., по адресу: г. Орёл,  

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 3б, кв. 27, проживавшей с детьми Евгением, 1932 г. р., Надеждой, 

1936 г. р., свекровью Ивановой Брониславой Яковлевной, 1889 г. р. 

 

№ 62 

14 января 1944 г. Письмо А. Г. Иванова жене 

 

«…живите без меня дружно» 

Здравствуй, многоуважаемая семья. Шлю вам свой пламенный привет  

и тысячи наилучших пожеланий в вашей семейной жизни без меня.  

Дорогая Таня, я сегодня здесь вспомнил, что мне исполнилось тридцать 

четыре года, как я живу. Верно, встреча нового тридцать пятого года прошла  

и не совсем весело, но, что поделаешь, сейчас ведь война. Война хитрая, война 

коварная. 

Дорогая Таня, я живу пока по-старому, служу в старой части и на старой 

должности, но с завтрашнего дня начнется что-то новое в моей жизни и службе, 

а что, точно еще не знаю. Поэтому и писать пока воздержусь, как выяснятся 

новости, так сейчас же буду писать, какая перемена произошла в моей жизни  

и службе. 

Дорогая Таня, я вам всем от всего сердца желаю хорошей жизни  

и наилучшего здоровья, такого здоровья, чтобы вы не знали в своей жизни 

никаких невзгод и неприятностей. 

Дорогие мои, Таня, Женя, Надя и мама, прошу вас, живите без меня 

дружно и в хороших отношениях между собой, не обижайтесь друг на друга  

и на меня. Дорогие мои родные, прошу вас, пишите мне чаще и пишите 

подробней о новостях в вашей жизни и о новостях, произошедших в нашем 

восстанавливающемся городе.  

Дорогая Таня, прошу тебя, пиши мне, кто из наших знакомых 

возвратился обратно в город, и что слышно вообще о твоих сестрах Ольге  

и Серафиме, а также о наших знакомых. Дорогая Танечка, пока писать больше 
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нечего. Жду от вас писем, от тебя, Жени и Нади. Пишите чаще и больше.  

До свидания. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Передавайте привет  

от меня всем родным и знакомым. Крепко целую вас всех: Таню, Женю, Надю 

и маму. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 231. Л. 6-6 об. Подлинник. 

 
Иванов Иван Иванович, 1907 г. р., призван Орловским ГВК 12 августа 1943 г., 

рядовой, п/п 03594-Ш/2, демобилизован 19 ноября 1945 г. Письмо адресовано жене 

Прасковье Тимофеевне
89

 1906 г. р. по адресу: г. Орёл, ул. Борисоглебская (ныне  

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19, кв. 10, фактически проживавшей по адресу: г. Орёл,  

ул. Тургенева, д. 19 с детьми Анастасией, 1928 г. р., Владимиром, 1930 г. р., Тамарой,  

1937 г. р., Валентиной, 1939 г. р. 

 

№ 63 

19 августа 1943 г. Письмо И. И. Иванова жене 

 

«…от самого Мценска до Черни – все немцами сожжено…» 

Здравствуйте, супруга Паша, дочка Настя, Володя, Томочка и Валечка. 

Всех вас целую и сообщаю, что я жив и здоров, находимся в тылу, живется 

пока хорошо, завтрак, обед, 1-е и 2-е с мясом и ужин. Это все с жирами. Нас 

обмундировали хорошо.  

Паша, я из Тулы написал письмо Демьянычу, в письме писал, если 

возможно, пусть с вами спишется письмами и, если можно, то переехать  

в деревню. Это я так просил и думал, что это будет для вас лучше. А больше  

я беспокоился, что Орёл будут бомбить, но теперь фронт от Орла далеко  

и с каждым днем удаляется. Фашизм бежит, который нас пустил с сумкой.  

И смотрите, как будет лучше вам. От военкомата вам будут помогать 

денежной суммой. В общем, Паша, вы спишитесь с родными и заключишь, как 

они смотрят. Я просил, если вам будет трудно в городе, то пусть выедут  

на лошади, и вы там соберете всякую мелочь. Я это пишу, не знаю, дают вам 

хлеба или нет. В деревне, может, лучше, а то мы ехали от самого Мценска
90

  

до Черни
91

 – все немцами сожжено, и посеяно очень мало. Может, и на нашей 

родине также.  

Еще раз, Паша, прошу, обдумай хорошенько, письмами с родными 

спишись. Ну, мужики наши пока все вместе, т. е. в одном месте. Цветкова 

Вову
92

 куда-то направили. Ну, пока до свидания. Целую вас всех крепко.  

Не скучайте, обдумывайте насчет топки дров как-нибудь, пока есть там щепки.  

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 238. Л. 5-5а об. Подлинник. 

                                              
89

 Семья была эвакуирована в Орёл из Украины (Будёновский р-н, д. Старый Посёлок). 
90

 г. Мценск Орловской обл. 
91

 г. Чернь Тульской обл. 
92

 Вероятно, имеется в виду В. Л. Цветков, письма которого публикуются в данном сборнике. 
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Извеков Леонид Иванович, род. в 1922 г. в д. Чашино Колпнянского р-на Орловской 

обл., призван Колпнянским РВК в 1941 г., гвардии сержант, танкист, радист-пулеметчик  

60 Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова танковой бригады, член ВЛКСМ,  

п/п 22198-Г, погиб 23 февраля 1945 г.
93

, захоронен: «сгорел». Письмо адресовано сестре 

Раисе Ивановне по адресу: Колпнянский р-н, д. Чашино. 

 

№ 64 

17 февраля 1945 г. Письмо Л. И. Извекова сестре 

 

«А сейчас иду на Берлин…» 
Из далекого польского края 

Из лесистых болотистых мест, 

Шлю, сестренка моя дорогая, 

Боевой свой танкистский привет! 

 

Милая сестренка Раечка, сегодня я имею немного времени свободного, 

вот и пишу тебе свое маленькое письмецо. Сообщаю, что я пока жив, здоров, 

живу по-старому. Писем ни от кого не получаю, немножко скучновато.  

Но ничего. 

Где-то слышится грохот моторов, 

Это танки на запад идут. 

И девчата танкистов встречают 

И на вечер гулять их зовут. 

 

Пойдешь, повеселишься, поспеваешь. Сколько, Раечка, бывает чудес  

и дел.  

А на утро приходишь к машине,  

Получаешь приказ боевой. 

Как залезешь в стальную машину, 

Люк закроешь и тьмой окружен. 

 

Шунтовую на миг замыкаешь…  

 

Торопливо включу передачу, 

Башня дрогнет стальною броней, 

И машина помчится на запад, 

Выполняя приказ боевой. 

                                              
93

 Книга памяти Орловской области. Т. 3. – Орёлиздат, 1995. С. 487 (указано место захоронения – Польша, 

Данцигская провинция); ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 410 (указано, что призван в 1941 г. 

Орджоникидзевским РВК Сталинской обл. Украинской ССР, мать Извекова Елена Николаевна). Ныне 

Енакиевский р-н, Донецкая обл., Украина. 
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Моя сестренка Раечка, я пишу вам письма, но от вас получить не могу, 

потому что нет возможности. Но все равно, пиши чаще. Я только, как буду 

иметь несколько минут свободного времени, так обязательно буду писать вам 

письма.  

От Васи тоже уже давно не получаю писем. Был где-то около его 

Пруссии, брал Кёнигсберг, а теперь опять уехал далеко, так и не мог с ним 

встретиться.  

А сейчас иду на Берлин в последние бои. Всем привет. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-1 об. Подлинник. 

 
Калинин Анатолий Макарович, род. в 1902 г. в с. Волобуево Хотынецкого р-на 

Орловской обл., до войны работал в к-зе механизатором, призван в 1941 г., артиллерист, член 

ВКП (б), погиб в 1945 г.
94

 Письмо адресовано жене Анне И.  

 

№ 65 

10 марта 1942 г. Письмо
95

 А. М. Калинина жене 

 

«…постою за Родину, не осрамлю себя и тебя с детьми» 

Здравствуйте, дорогая Нюра, дети Рая, Вера и маленькая Фаиночка. Шлю 

вам горячий привет и лучшие пожелания в вашей жизни.  

Про себя скажу, что живу очень хорошо, жив и здоров, чувствую себя 

так, как никогда, только что пришли с обеда, отдыхаем и пишу вам это письмо. 

Сегодня день проводим культурно. Утром снялся еще на маленькой 

карточке, лично пришлю родной моей Фаиночке на добрую память от папы, 

пусть она носится с ней и никому не дает. 

Сегодня получил от вас еще письмо, в котором Юры открытка, которой 

очень рад, что он еще жив и здоров, несмотря на то, что на передовой линии. 

Ну, а теперь сообщу о себе. Это письмо с… пишу последнее, больше уже 

отсюда писать не придется, сегодня уезжаем на фронт на выручку нашей 

доблестной Красной Армии, громить кровожадных немецких шакалов. 

Наконец-то, насилу дождались этого долгожданного радостного дня, что и нам 

выпала великая честь защищать нашу Родину, свободу с оружием в руках  

и бить врага до последнего, пробравшегося на нашу священную землю, под 

лозунгом: «Смерть фашистским гадам, уничтожить до единого гада, вперед,  

за Родину, Сталина!» Это каждого бойца мысль, которую я также чувствую  

в каждом своем бойце моего отделения, которые горят одним энтузиазмом 

скорее на фронт, громить врага. Вот наше желание, дорогая моя Нюра. 

                                              
94

 В ОБД Мемориал указано место захоронения А. М. Калинина, погибшего 17 ноября 1943 г.: д. Клястницы, 

Невельского р-на Псковской обл. Идентичность захороненного с автором письма не установлена. 
95

 Опубликовано: За педагогические кадры (орган Орловского ордена «Знак Почета» государственного 

педагогического института). 1988. 22 февраля. № 4; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти 

Орловской области. – Орёлиздат, 1998. С. 381-382. 
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А ты там трудись и воспитывай детей, а я уж здесь постою за Родину,  

не осрамлю себя и тебя с детьми, буду самоотверженно драться как большевик. 

А ты надейся на меня, что слова мои не расходятся с делом и здесь, на военно-

политической подготовке, так не разойдутся и там, на фронте. 

Ну, пока, целую тебя, Нюра, много-много раз. А Фаиночку мою 

маленькую несчетно раз, да ты еще сто раз поцелуй за меня. 

Ну, все, до свидания. 

Ваш супруг и отец. Привет Василию Макаровичу с Любой и папкам, 

Владимировым, всем по горячему привету. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 16. Л. 23-24 об. Подлинник. 

 
Калинин Иван Захарович, род. в Однолуцком с/с Болховского р-на Орловской обл., 

рядовой 290 стрелковой дивизии, п/п 49907-Ж, награжден медалью «За отвагу», умер от ран 

в 291 госпитале 14 октября 1943 г.
96

, захоронен: Смоленская обл., Краснинский р-н,  

д. Слобода. Письмо адресовано в исполнительный комитет Болховского районного Совета 

депутатов трудящихся в г. Болхов. 

№ 66 

21 августа 1943 г. Письмо И. З. Калинина в Болховский райисполком 

 

«Жду ответ на просьбу» 

В Болховский райисполком от бойца Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии. 

Прошу работников райисполкома Болховского района упомянуть 

нижеследующее: моя семья осталась в оккупации немца в Однолуцком с/с, село 

Покровское – Калинина Марфа Фёдоровна вместе с двумя детьми и матерью 

Тюриной Февроньей Фёдоровной. 

Прошу вашего ответа о результатах моей семьи и их проживании. 

Жду ответ на просьбу. Мой адрес: полевая почта 49907-Ж, Калинин Иван 

Захарович. 

Помета: 23 сентября 1943 г. Исполком Болховского райсовета сообщает 

Вам на Ваше письмо, что Тюрина Ф. Ф. с 1 ребенком проживает в колхозе   

«1-й Путь» Однолуцкого с/с, Калинина Марфа Фёд[оровна] расстреляна 

немцами. 

Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 54-54 об. Подлинник. 

 
 

 

                                              
96

 Книга памяти Орловской области. Т. 1. – Орёлиздат, 1995. С. 112 (указано звание – ефрейтор); ОБД 

Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 1297. 
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Калинушкин Лев Алексеевич, род. в 1924 г. в с. Моховое Новодеревеньковского  

р-на Орловской обл., призван Новодеревеньковским РВК в 1942 г., находился в 1942 г.  

в г. Задонске Орловской обл.
97

 в учебном батальоне, лейтенант, командир самоходной 

установки СУ-76 1498 самоходного артиллерийского полка, п/п 02067-Г, погиб – «сгорел»  

7 февраля 1945 г.
98

, захоронен: Польша, Живецкий округ. Письма адресованы матери 

Лелякиной Прасковье Михайловне по адресу: Новодеревеньковский р-н, Моховской с/с,  

с. Моховое, Моховская НСШ. 

 

Письма
99

 Л. А. Калинушкина матери 

 

№ 67 

3 июня 1942 г.
100

   

«Хочется побыть дома и отдохнуть» 
Добрый день, милая мама! Хочу сообщить тебе, что я на старом месте  

в Задонске, адрес тот же, какой и был. 

Мама, пиши мне, как живете и как питаетесь и собираете ли картошку 

или нет. Как дела в школе и вообще в Моховом. Цветет ли сирень? За природу 

я каждую минуту вспоминаю и скучаю о вас обо всех. Хочется побыть дома  

и отдохнуть. 

Мама, пиши письма и дай адреса Николая, Егора Мих[айловича], 

Сем[ёна] Мих[айловича] и др. Сейчас должны письма ходить хорошо. 

Передавай привет бабушке, Андр. Ник. и вам с больными
101

. 

А пока до свидания. Ваш сын Лев. Целую Вас и бабушку. Поблагодари 

бабушку за ее труды, за какие знаешь, и поцелуй за меня ее и передай низкий 

поклон от меня. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 15. Копия. 

 

№ 68 

5 июня 1942 г.  

«Поверьте, так скучаю о Моховом…» 

Здравствуй, милая мама и бабуся! Письмо ваше я получил и вместе  

с письмом также получил и иголочку с ниткой, за что вас благодарю тысячу раз 

и целую крепко-прекрепко. 

Мама, я на новом месте не на 2-м, а уже на 3-м, то был в лагерях,  

а теперь в другом месте, в каком – это сказано в первом письме за 3/VI-42 г. 

Число в этом письме, т. е. которое писал 3-го, там сообщал, где я. Также 

сообщал, где был в лагерях, только не знаю, получила ты его или нет.  

                                              
97

 г. Задонск с 1954 г. находится в составе Липецкой обл. 
98

 Книга памяти Орловской области. Т. 5. – Орёлиздат, 1996. С. 543; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 

Д. 720. Оп. 871438. Д. 33. 36. 
99

 Письма № 67 и № 69 опубликованы: Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской области. – 

Орёлиздат, 1998. С. 378. 
100

 Время оккупации Новодеревеньковского р-на: 20 ноября – 25 декабря 1941 г., часть территории 

окончательно освобождена 20 сентября 1942 г. ГАОО. Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 101. Л. 80; Книга памяти Орловской 

области. Т. 5. – Орёлиздат, 1996. С. 668. 
101

 В с. Моховое в 1943 г. размещалось 3 эвакогоспиталя, возможно, и в 1942 г. в здании Моховской НСШ 

также находился госпиталь. Книга памяти Орловской области. Т. 5. – Орёлиздат, 1996. С. 665. 
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Мама, я рад, что ты благополучно вернулась, хотя с большими 

трудностями и мукой. Ну, мама, ничего, видно время такое, что ж поделать. 

Сейчас не собирайся ко мне, потому что еще не отдохнула, да и у бабушки надо 

поработать. Вот плохо, что у нас нет картофеля и также места для сажания. 

Мама, в школе, наверно, нет земли? 

Хотя, наверное, я долго не пробуду на этом месте. Ну, во всяком случае, 

наверно, дней 15 побудем. Там, как хочешь, если можно, то как-нибудь 

вырвись, если нельзя, то не надо. Хотя, правда, хочется видеться, ну что 

поделаешь. Хочется повидаться и поговорить с бабушкой, и покопать  

бы огород, как приятно было бы! Поверьте, так скучаю о Моховом, нет прям 

возможности, не знаю, что б отдал. 

Мама, еще вспомнил, как ездил на велосипеде и хочу тебе напомнить. 

Прошу бабушку от всей души, чтобы она и ты с ней вместе поберегли  

велосипед, может быть, и вернусь на свое место. 

Я пока жив и здоров, чего и вам желаю. Передавайте всем привет  

и от кого еще получите ответ или письмо. Ваш сын Лев.  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 11-11 об. Подлинник. 

 

№ 69 

13 января 1945 г.  

«…она меня любит…» 

Привет с далекого фронта. Добрый день, милая мамочка.  

Сегодня только что написал тебе и вдруг спрашиваю у письмоносца, нет 

ли письма, и он мне вдруг вручает. Я был очень рад и доволен письмом. 

Мама, особо писать нечего. Я уже писал тебе перед этим в только что 

отправленном письме, что нахожусь в доме отдыха, все хорошо, весело  

и уютно, но нет – все не то, что дома, пусть дома в тысячу раз хуже, но все же 

лучше. Хотя б на один день забежать и то дело большое, ведь родной край одно 

слово… природа и то говорит, а? А уж о родных и не приходится говорить, так 

хорошо встретить и взглянуть... Эх, жизнь…
102

  

Мама, мне так хочется с Николаем повидаться, взглянуть на него и с ним 

поговорить. Хотел ему написать письмо, но он, наверное, уехал давно, так что 

все одни только мечты. 

Я ведь получил письмо твое, в котором ты сообщаешь про него  

за 21 декабря 1944 г., а сейчас уже 13 января 1945 г., так что он уже уехал. 

Мама, не забудь сообщить мне его адрес, будь любезна. Да, что не видно 

Ник[олая] Мих[айловича] – счастье такое. А тут…
103

 эх! Да, что там говорить! 

Ну, ладно, что бог даст. 

Мама, ты пишешь, может, что приобрести на мои деньги. Ничего не надо, 

если будем живы, то все будет, а сейчас живи и доставай то, что можешь 

достать на них сама для себя. 

Сейчас я только что из столовой… вышел и дописываю письмо. 

                                              
102

 Многоточие автора письма. 
103

 То же. 
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Пишу про другое. Если он хороший у Аси и достоин ее, а если нет? Ведь 

сейчас они рады любому, хоть 70-летнему. Знаю я их. Им за какого-нибудь 

дурака ничтожного, которому грош цена. А, в общем, дело не наше… 

Мама, насчет Лены я немного опишу, девчина она характерная и очень 

уважительная, действительно, может жить. Но одно у нее не достает, она 

сирота малограмотная, говорит, что не достойна русского офицера. Правда, она 

меня любит и крепко и не забудет никогда… 

Ну, пока до свидания. Целую тебя, Лев. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 12-12 об. Подлинник. 

 
 

Клочкова Анна Михайловна (1918-1985), до войны 

проживала с матерью Юлией Павловной, братьями и сестрой  

в г. Орле, после освобождения г. Орла от немецко-фашистских 

захватчиков в августе 1943 г. вступила в Красную Армию 

добровольно
104

, медсестра, сержант, п/п 37656-В, награждена 

орденом Красной Звезды, после войны работала врачом. Письмо 

адресовано сестре Ольге Михайловне по адресу: г. Орёл,  

ул. 4-я Курская, д. 68. 

 

№ 70 

14 апреля 1944 г. Письмо А. М. Клочковой сестре 

 

«…1 мая, пожалуй, будем встречать в бою» 
Здравствуй, Оля! Поздравляю всех вас  

с наступающим великим праздником весны и желаю 

самых хороших успехов в жизни и здоровья. Надеюсь, в следующем году  

мы все вместе (вся наша семья) будем встречать этот праздник в новой 

спокойной жизни. 

Ты просишь написать тебе отдельно письмо, но ведь ничего нового, 

особого тебе отдельно я не могу написать. Ведь все мои секреты ты знаешь. 

Теперь ты знаешь наши отношения с Павлом К., но что покажет дальше жизнь, 

еще неизвестно. 

Моя настоящая фронтовая жизнь проходит без особых изменений. Пока 

еще отдыхаем, но 1 мая, пожалуй, будем встречать в бою.  

А пока до свидания. Будь здорова. Привет всем нашим родным  

и знакомым, а Мише с Яшей особый привет. Целую крепко-крепко. Аня. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 18. Л. 30-30 об. Подлинник. 

                                              
104

 После освобождения г. Орла ее братья Алексей, 1924 г. р., Владимир, 1925 г. р., были призваны в Красную 

Армию, а она и ее брат Михаил, 1920 г. р., пошли на фронт добровольно. ГАОО. Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 11.  

Л. 64, 67. 

 
А. М. Клочкова  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 18. Л. 29. 
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           Князьков Владимир Георгиевич, род. в 1909 г.  

в г. Орле, до войны окончил Орловский машиностроительный 

техникум,  присягу принял 10 сентября 1941 г., старшина  

1104 стрелкового Минского полка 331 стрелковой дивизии,  

п/п 36410-Ш, награды: орден Красной Звезды, две медали  

«За боевые заслуги», медаль «За оборону Москвы», после 

войны работал мастером цеха на Болховском ремонтно-

механическом заводе, на 1984 г. проживал в г. Болхове 

Орловской обл. Письмо адресовано матери Елизавете Сергеевне 

по адресу: г. Орёл, ул. Пушкинская, д. 64. 

 

№ 71 

16 октября 1943 г. Письмо В. Г. Князькова матери 

 

«Насчет справки я без вашей просьбы сразу же побеспокоился…» 
Здравствуйте, мама, Анна Георгиевна и Валя. Вчера я получил от вас 

письмо и стараюсь ответить, имея удобный момент. Деньги вы получили,  

а справку еще нет, а я отослал уже порядочное время справку. Если  

я не ошибаюсь, вперед денег. Как вы ее получите, то обязательно пришлите 

письмо об этом. 

Насчет справки я без вашей просьбы сразу же побеспокоился, как только 

получил первое ваше письмо, так как она очень будет нужна мамаше для того, 

чтобы по ней получать пособие и пользоваться льготами. 

За прошедший период мы прошли через… и… оба города почти 

совершенно разрушены, особенно… его даже нельзя назвать городом. 

Валю я хотел предупредить, когда пишет мне письма, то надо обдумывать 

каждое слово. Первое письмо ее было немного зачеркнуто цензурой,  

а остальные хорошо написаны.  

Интересно, почему мне не пишет Анна Георгиевна, я от нее жду 

специально письма. Недавно получил от Ивана Николаевича. Привет всем. Жду 

ответа. До свидания. Володя. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 10. Л. 161-161 об. Подлинник. 

 
 

 

 

 

 

 

 
В. Г. Князьков, 1941 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. Л. 24. 
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Кобозев Ф. А., п/п 04717, награжден орденом Красной Звезды, участник Орловско-

Курского сражения и освобождения от фашистских захватчиков г. Орла. Письмо адресовано 

первому секретарю Орловского горкома ВКП (б) Ф. В. Маркову.  

 

№ 72 

20 октября 1943 г. Письмо
105

 Ф. А. Кобозева первому секретарю 

Орловского горкома ВКП (б)  
 

«…превращай Орёл в цветущий советский город, а мы поможем» 
Здорово, орловцы!  

Дружеский гвардейский фронтовой привет непосредственно  

с передовой линии наступающих наших частей. Да, далеко от Вас нахожусь  

я. Деревню за деревней освобождаем белорусскую землю, и как далеко стало  

то место, где пришлось много времени готовиться для решающих битв, и вот 

это продолжительное время подготовки даром не пропало.  

Хочу и я похвалиться. Моя часть, а значит и я, удостоена гвардейского 

звания. Кроме того, лично награжден орденом Красной Звезды, так что  

мы тоже не в последних рядах и называемся «гвардии ФАК»
106

. 

Участвовали в освобождении Орла, помогали брать Брянск и первыми 

пришли на белорусскую землю. 

Ф[ёдор] В[асильевич], слышал, брат, твою речь по радио. Ну, что же, 

давай, превращай Орёл в цветущий советский город, а мы поможем. Хотелось 

бы побывать у вас, но очень далеко.  

Передай пламенный привет всем товарищам, Савину, Власенко  

и другим.  Пишите о новых делах в вашей работе. 

С гвард[ейским] приветом, ФАК. 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 25-25 об. Подлинник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
105

 Опубликовано: Орловская искра. 2013. 28 августа. № 34. 
106

 Автор письма сократил свои имя, отчество и фамилию – ФАК. 
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Козлёнков Афанасий Филиппович, род. в 1902 г. в с. Никольское Свердловского  

р-на Орловской обл., до войны работал на спиртзаводе в п. Кубань Покровского р-на 

Орловской обл., призван Покровским РВК, сержант, командир отделения связи 44 отдельной 

истребительной противотанковой бригады, член ВКП (б), п/п 73667, погиб 6 мая 1945 г.
107

, 

захоронен: Германия, г. Демитц. Письмо о гибели А. Ф. Козлёнкова, подписанное 

заместителем командира по политчасти, адресовано его жене Акулине Ивановне. 

№ 73 

30 августа 1945 г. Письмо заместителя командира по политчасти жене  

А. Ф. Козлёнкова  

 

«Прошу мужественно перенести постигшее Вас горе» 

Уважаемая тов. Козлёнкова, сообщаю, что Ваш муж честно служил 

Родине, был храбрым в боях, умелым младшим к[оманди]ром и заботливым 

товарищем. Пользовался большим авторитетом среди командиров, был 

образцовым коммунистом. При взятии г. Демитц во время уличной перестрелки 

убит при выполнении служебных обязанностей. 

Потеря тов. Козлёнкова для нас была тяжелой. Прощаясь с дорогим 

Афанасием Филипповичем, мы похоронили его со всеми почестями, 

орудийными выстрелами у могилы мы запечатлели память о дорогом Афанасии 

Филипповиче. 

Выражаю Вам и детям Вашим свое глубокое соболезнование по случаю 

смерти  тов. Козлёнкова. Прошу мужественно перенести постигшее Вас горе. 

Сердечно желаю благополучия в Вашей дальнейшей жизни. Вы можете  

по праву гордиться своим мужем. Он был достойным сыном нашей Советской 

Родины. Похоронен тов. Козлёнков в г. Демитц (на р. Эльба, Германия)  

у перекрестка железной и шоссейной дорог. С приветом к Вам и детям Вашим, 

зам[еститель] командира по п[олитической] части капитан Садовой. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. Л. 33. Подлинник. 

 
Коллективное письмо фронтовиков (п/п 37310-Д) адресовано секретарю 

Орловского обкома ВКП (б) А. П. Матвееву. 

 

№ 74 

Не ранее 28 января 1943 г.
108

 Письмо фронтовиков секретарю Орловского 

обкома ВКП (б) 

«Многие сыны Орловской области…» 

Ваше письмо от 28 января 1943 г. мы получили. Это письмо  

мы прочитали всем командирам и политработникам части. Кроме этого,  

                                              
107

 Книга памяти Орловской области. Т. 9. – Орёлиздат, 1998. С. 110; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. 

Д. 708. 
108

 Датируется по содержанию. До освобождения г. Орла от немецких захватчиков (5 августа 1943 г.) 

Орловский обком ВКП (б) находился в г. Ельце Орловской обл. (с 1954 г. – Липецкой обл.). 
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по материалам Вашего письма мы провели политзанятие со всем личным 

составом части. 

Из письма видна огромная работа трудящихся Орловской области для 

помощи фронту. Под руководством областного комитета партии орловцы 

работают и борются как истинные патриоты нашей великой Родины. 

Плоды вашей напряженной и плодотворной работы чувствуются нами – 

фронтовиками, на каждом шагу нашей боевой жизни. Благодаря вашей 

неустанной заботе о нас, мы хорошо одеты, обуты и вооружены,  

не испытываем мы недостатка и в продовольствии. 

Совместными нашими усилиями врагу наносятся сокрушительные 

удары один за другим. Но враг еще не побежден. Он еще силен. Потребуется 

еще немало усилий и жертв всего нашего народа для окончательной победы над 

врагом. Мы надеемся, что трудящиеся Орловской области не пожалеют усилий, 

чтобы в 1943 году дать фронту больше оружия, боеприпасов и продовольствия. 

Добьемся того, чтобы 1943 год стал годом окончательного разгрома 

немецких разбойников. Ваш самоотверженный труд обязывает и нас  

ко многому. Будьте уверены, что каждый грамм хлеба, каждый патрон  

мы используем для новых и более мощных ударов по врагу.  

Наша часть за время Отечественной войны в жестоких  

и кровопролитных боях нанесла немалые потери врагу. Нами освобождено  

от немецких оккупантов 17 населенных пунктов, истреблено и выведено из 

строя 19 000 солдат и офицеров, уничтожено и захвачено: танков – 33, 

самолетов – 7, орудий – 71, минометов – 38, пулеметов – 345, автоматов – 471, 

винтовок – 1400, 2 склада с боеприпасами, разрушено блиндажей и дзотов – 

235. 

Только в последних боях за прорыв блокады города Ленина
109

 наше 

соединение  разгромило шесть отборных «СС» дивизий врага, истребило  

и вывело из строя не менее 15 000 солдат и офицеров противника. Разрушено  

и захвачено 75 дзотов и блиндажей. Захвачены пленные, важные документы  

и много разных трофеев. 

Многие сыны Орловской области в нашей части показали себя 

достойными защитниками нашей Родины. Например, л[ейтенан]т  

Бычков Ф. И. в последних боях ворвался в блиндаж, уничтожил 5 фашистов, 

шестого взял в плен вместе с важными документами и оружием, за что 

представлен к правительственной награде. Мужественно и храбро сражается  

с врагами т. Потапов Григорий Тимофеевич. На его счету имеется  

32 истребленных фашиста. 

За доблесть и отвагу в боях с немецкими оккупантами 175 бойцов, 

командиров и политработников нашей части награждены орденами и медалями 

Советского Союза, в том числе пять женщин. Мы обязуемся и в дальнейшем  

не жалеть крови и не щадить своей жизни для достижения окончательной 

победы над врагом. 

                                              
109

 г. Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург). 
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Желаем вам, самоотверженным работникам тыла, наилучших успехов  

в проведении весенней посевной кампании и предстоящих летних работах. 

Передайте пламенный привет от бойцов, командиров  

и политработников нашей части рабочим, колхозникам и интеллигенции 

Орловской области. Да здравствует Верховный Главнокомандующий Маршал 

СССР т. Сталин! 

Считая, что вести переписку лично с Вами, для Вас будет слишком 

обременительно, а потому просим Вас прислать нам адреса отдельных 

производств, колхозов и учреждений, желающих с нами вести переписку. 

С коммунистическим приветом! По поручению бойцов, командиров  

и политработников части: 

капитан                                    (подпись)           Киреев 

ст[арший] лейтенант              (подпись)           Крупков 

-«-                                             (подпись)           Шилин 

-«-                                             (подпись)           Потапов 

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 635. Л. 9-9 об. Подлинник. 

 
Коллективное письмо фронтовиков (п/п 39951) адресовано учащимся Ягодненской 

начальной школы Хотынецкого р-на.  

 

№ 75 

10 января 1944 г. Письмо фронтовиков учащимся Ягодненской начальной 

школы Хотынецкого р-на 

 

«…в огне войны, презирая смерть, помним и о вас…» 

Учащимся Ягодненской начальной школы – фронтовой отцовский 

привет! 

Дорогие дети! Мы, бойцы и командиры, участники Великой 

Отечественной войны с ненавистным фашизмом. Многие из нас отцы таких  

же советских детей, как и вы, обучающихся в наших советских школах, 

получающих знания по учебным предметам, утвержденным нашим 

правительством, чтобы в будущем стать великими борцами построения нашего 

социалистического строя. 

Детки, вы находитесь в освобожденном нашими советскими войсками  

от немецких разбойников глубоком тылу. От вас далеки теперь раскаты 

артиллерийских, минометных и ружейно-пулеметных выстрелов и бомбовых 

взрывов. Вы не видите тех маленьких и взрослых обезображенных  

и окровавленных трупов наших мирных жителей, которые случайно являются 

жертвами войны и немецко-фашистского террора. 

Нам часто приходится встречать сожженные дотла бандами немецких 

душегубов села, разоренные города, находить  тысячи трупов, над которыми 

подло и долго издевались и глумились немцы, погибших наших советских 
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людей в тылу у противника. Много еще наших людей томится в фашистском 

плену, их мы тысячами ежедневно освобождаем и километр за километром 

очищаем нашу Родину от этих разбойников. 

За время наступления наших войск с 16 июля 1943 г. и по настоящее 

время, мы, ваши отцы и братья, уже освободили сотни городов, сотни тысяч 

сел, миллионы наших советских людей. За это же время наша славная Красная 

Армия нанесла непоправимый тяжелый урон в живой силе и технике 

противнику. Наши передовые части войск почти вплотную подошли к своим 

границам 1941 г., и недалек тот день, когда  наша славная армия перейдет  

по всему фронту эту границу и будет насмерть бить врага на его же территории 

и наносить ему смертельные удары до полного истребления его войск  

и военной машины. Недалек тот день, когда наш… любимый всем народом, 

верный полководец наших войск великий Сталин скажет нам: «Молодцы, герои 

Отечественной войны! Враг разбит, и победа осталась навсегда за нами!» 

Недалек тот день, когда наш народ и наши дети скажут нам спасибо вам, 

дорогие наши отцы и братья! Вы освободили нас от всемирного бешеного 

хищного зверя – фашизма. Вы завоевали мир и свободу на целые поколения. 

Жизнь наша гарантирована и спокойна. Мы теперь счастливы и спокойны. 

Дети, мы, находясь здесь на огневой позиции с оружием в руках в огне 

войны, презирая смерть, помним и о вас. Как вы там живете и учитесь и как 

слушаете своих учителей и домашних. Некоторые из нас, родителей, огорчены, 

когда получают письма, что некоторые из вас ленятся учиться, получают 

плохие отметки, курят, хулиганят в школе и на улице и не слушают старших. 

Пока вы еще малы и недостаточно осмысленны, вы этого большого зла 

дурных действий не замечаете. Но пройдет 3-4 года, схватитесь о прошлом,  

но будет поздно. Грамотность и дисциплинированность везде и всюду нужны. 

Пока не поздно, немедленно перестройтесь и возьмитесь по-серьезному  

за учебу на хорошо и отлично, так, чтобы мы пришли с победой в недалеком 

будущем и сказали вам и учителям фронтовое спасибо. 

Под руководством учителей и пионерорганизации соберитесь вместе, 

обсудите наше письмо, наметьте конкретные мероприятия по изжитию 

недостатков в учебе и дисциплине и после этого недельки через две сообщите 

нам коллективным ответом с яркими примерами показателей в перестройке 

своей работы. 

Да здравствует наша скорая победа над врагом! Да здравствует наше 

молодое, подрастающее поколение – наша смена, и советское учительство, 

воспитывающее ее и обучающее ее в коммунистическом духе! Да здравствует 

наша Красная Армия, освободительница нашей славной Родины!  

Да здравствует наш славный полководец, друг и учитель – великий Сталин. 

Смерть немецким оккупантам! 

По поручению подписали: капитан Натолок
110

 (подпись), старшина 

Чернов (подпись), красноармеец Мачисский (подпись). 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 52-52 об. Подлинник. 
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 Так в док. 
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Кузнецов Василий Петрович, род. в 1926 г. в д. Моховая Залегощенского р-на 

Орловской обл., призван Минским ГВК Белорусской ССР 23 июля 1944 г., рядовой, стрелок  

52 стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой дивизии, п/п 01868-И, погиб 23 января  

1945 г.
111

, захоронен: Калининградская обл., г. Полесск (перезахоронен  

из м. Гросс-Пеппельн, Восточная Пруссия). Письма адресованы матери Прасковье 

Константиновне по адресу: Моховской
112

 р-н, д. Моховая. 

 

Письма В. П. Кузнецова матери 

 

№ 76 

20 ноября 1944 г.  

«…в этом году надо добить фрицев и закончить войну» 

Здравствуйте, дорогие родители, мама, тетя Марина и любимая 

незабываемая сестрица Галина. Разрешите передать вам свой чистосердечный 

красноармейский привет о том, что я жив и здоров и чего вам желаю в вашей 

престарелой жизни. 

Мама, почему вы мне не пишите долго письма, я очень соскучился по вас. 

Мама, я справку вам послал уже давно, но слуху нет, что вы получили или нет. 

Мама, вы обо мне не скучайте, я скоро поеду на фронт добивать 

немецкого зверя, который ползет в свою разбитую берлогу. Наш срок уже 

выходит ученья, так что в этом году надо добить фрицев и закончить войну, 

чтобы он больше не думал о войне. Отомстим мы им за свою Родину  

и за своего отца. 

Мама, пишите мне больше писем и не скучайте, и не плачьте, жив буду, 

не брошу воспитывать Галину. Но затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, 

чего вам желаю. Передавайте привет всем родным и знакомым. Я уже получил 

письмо от Маруси Голдаевской. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. Л. 7-7 об. Подлинник.  

 

№ 77 

30 декабря 1944 г.  

«…погибали за Родину, но врага не пустили...» 
Добрый день, дорогая мама, тетя Марина и любимая сестрица Галя. Пишу 

я вам свой чистосердечный красноармейский привет с фронта. Мама, я вам уже 

пишу второе письмо, как прибыл на фронт.  

Мама, вы обо мне не скучайте, я пока жив и здоров, мне сейчас пока 

хорошо, но дальше жив буду, то все вспомню про все, как нас мучил немец  

в 41 году, но то и будет ему. Не так будем громить фашистов, как он нас 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 3. – Орёлиздат, 1995. С. 109; Книга памяти Калининградской области.  

Т. 4. С. 271; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 243. 
112

 Территория упраздненного в 1963 г. Моховского р-на Орловской обл. включена в Залегощенский р-н. 
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громил, а так, чтобы он больше не существовал в мире, и чтобы он больше  

не подымал свое драное оружие на дружественные страны. Били его наши отцы 

и братья, погибали за Родину, но врага не пустили в столицу Москву. Так  

и я буду биться с фашистами. 

Мама, как получите вы мои письма, так дай скорей ответ. Я уже давно  

не получал от вас писем, не знаю, живы вы или нет, как там Галя, скучает она 

или нет по нас. Она уже забыла меня, какой я уже есть. Но пока все.  

Вы передайте привет тете Марине, сестрице Гале, бабушкам Наталье, Кате, 

дедушке Ивану, бабушкам Графене, Шуре, Нюре, тетке Матрюшке, в общем, 

всем передайте, жив пока, а дальше, что бог даст. 

До свидания. Остаюсь жив и здоров и того вам желаю в вашей жизни. 

Жду ответа, как соловей лета. Добьем немецкого зверя в его собственной 

берлоге и водрузим красное знамя над Берлином. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. Л. 8-8 об. Подлинник. 

 
Кузьмин Дмитрий Евдокимович, род. в 1924 г. в д. Дудкино Осташковского р-на 

Тверской обл., призван Осташковским РВК, рядовой, находился в Орловском концлагере,  

из которого бежал 23 июня 1943 г. с помощью подпольщиков, командир санвзвода батальона 

641 стрелкового полка 165 стрелковой дивизии, п/п 97686-И, награжден медалью «За боевые 

заслуги», погиб в январе 1945 г.
113

, захоронен: Польша, Варшавское воеводство,  

д. Тапольно. Письма адресованы Давыденко Анне Андреевне по адресу: г. Орёл, ул. Сакко  

и Ванцетти (ныне Карачевская), д. 71 и ее дочери Давыденко Анне Михайловне
114

 на фронт  

п/п 01399, которые в период оккупации помогли ему спастись из плена. 

 

Письма Д. Е. Кузьмина А. А. Давыденко
115

   

 

№ 78 

16 декабря 1943 г.  

«…могу отомстить за те мучения, которые я переносил» 

Здравствуйте, Анна Андреевна, Лена, Лида и все остальные, кого я знаю 

и не знаю. Во-первых, сообщаю, что я, Кузьмин Дмитрий Евдокимович, жив  

и здоров, того и Вам желаю.  

                                              
113

 Книга памяти Тверской области. Т. 4. С. 156; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 652. 825. 
114

 Из письма летчика В. Шилова, спасенного в подпольном госпитале в период оккупации г. Орла, писателю  

М. М. Мартынову от 10 февраля 1961 г.: «…в палате я впервые увидел Аню Давыденко, молодую девушку  

с ангельской душой, волевую и скромную. Палата у нас была тяжелая, в ней было около 50 коек, и все тяжело 

раненые, но для всех у нее хватало ласковых слов, и со всеми она была одинаково внимательна. Меня всегда 

удивляло, откуда у нее такая сила: госпиталь, перевязка больных, потом город – сбор лекарств, потом 

дежурства. Они работали, не щадя себя, не за страх, а за совесть. Питались они точно так же, как и мы: 

неразваренная соя и хлеб (30-40 г). Аня Давыденко… когда убеждалась, что человек настоящий, советский,  

то говорила, что неподалеку от Орла есть партизаны, да и в самом Орле также есть партизаны…». ГАОО.  

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 22. Л. 105-108. 
115

 А. А. Давыденко до войны работала бухгалтером, в период оккупации фашистами г. Орла – хозяйка явочной 

квартиры подпольщиков. М. Мартынов, А. Эвентов. Подпольный госпиталь. – Тула: Приокское кн. изд., 1964.  

С. 86. 
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Поздравляю Вас, хотя и с большим опозданием, с 

освобождением от фашистского насилия. Я же освободился 

вперед Вас, 23 июня я бежал с лагеря, а 28 уже был у своих 

братьев. Пишу Вам 2 письмо, ответа не получал. Наконец 

мы с Вами счастливы. Я счастлив дважды, во-первых,  

я свободен, и на меня никто не крикнет: «Русь, давай»,  

во-вторых, я своими собственными руками могу отомстить 

за те мучения, которые я переносил под игом этих зверей  

в образе человека.  

Воюю хорошо, весело. Письма из дома получаю,  

с Ленинграда тоже получаю, отец, мать живы. Они мне уже 

служили за упокой, а получилось – за здравие. Они никак не поймут, но я им не 

объясняю. Разберемся после. Пишите, какие новости, где Аня, пришлите мне  

ее адрес. Мой – смотрите на конверте. До свидания. Дима. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 3-3 об. Подлинник. 

 

№ 79 

24 февраля 1944 г.  

«…я уже оправдал доверие народа» 

Здравствуйте, Анна Андреевна, Лена, Лида и все остальные, кого  

я не знаю (потому что вы теперь все в сборе). 

Шлю я Вам свой горячий фронтовой привет и массу наилучших 

пожеланий в Вашей новой жизни. Сегодня я получил письмо, вернее, открытку, 

из которой я узнал, что Ваша семья собралась вся вместе. Давно ли это было 

только мечтой, а теперь осуществилось. Но все это прошлое, мрачное и суровое 

осталось позади и кажется как страшное сновидение. 

Я рад за Вашу семью, к которой я неравнодушен не только потому, что  

я неравнодушен к Ане, но и потому, что я никогда не забуду те услуги, которые 

Вы мне оказали. Да, это была огромная услуга, спасшая мне жизнь. Конечно, 

тогда мне и жить не хотелось, но теперь я еще больше ценю Ваши 

жертвоприношения, потому что они заставили меня снова приобрести 

радостную и счастливую жизнь. 

Живу я очень хорошо, одет, обут, чист, накормлен и, главное, лично 

свободен. Теперь никто… не ударит палкой. Работаю в санвзводе батальона,  

т. е. по специальности. Недавно получил правительственную награду – медаль  

«За боевые заслуги». Так что я уже оправдал доверие народа. Но драться еще 

буду до тех пор, пока все, такие как я, станут свободными…  

Еще и еще раз желаю Вам счастья на долгие годы. Из открытки Аниной  

я даже не мог узнать адрес ее. Она пишет, что послала письмо, где описала все 

подробно, но я его не получал. Прошу, пришлите мне ее адрес. Дайте ответ,  

а то я от Вас ни одного письма не получал. Пишите, как устраиваете свою 

новую жизнь. С приветом и наилучшими пожеланиями, Дима. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 4-4 об. Подлинник. 

 
А. А. Давыденко,  

1940 г. 
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№ 80 

10 октября 1944 г.
116

  

«…фронт, ранение, госпиталь» 

Здравствуйте, Анна Андреевна! Шлю я Вам свой горячий привет и массу 

наилучших пожеланий в Вашей жизни.  

Анна Андреевна, простите, что долго молчал. Сами знаете, обстановка к 

этому не предрасполагает, фронт, ранение, госпиталь.  

И сейчас пишу лежа. Ранение нетяжелое, но уже лежу скоро 3 месяца  

и еще лежать в гипсе 30 дней, но, по-видимому, придется еще раз посетить 

фронт. А как хочется попасть обратно в свою часть, в боевую фронтовую 

семью. Там сейчас у меня десятки друзей и товарищей. Получаю оттуда много 

писем, не имею возможности всем отвечать.  

Между прочим, наша часть имеет наименование Седлецкая, Пражская  

и Краснознаменная. Вчера получил письмо от начальника санслужбы, и он мне 

переслал письмо от Ани, а раньше сестра из Ленинграда прислала в письме 

открытку, которую писала Аня сестре, только адреса различные, один –  

Новозыбков
117

, другой – Брестская обл., так что я знаю, где она сейчас и как она 

живет.  

Как хочется встретить не только Аню, но и Вас, теперь бы поговорили 

обо всем, сколько пережито, сколько пройдено от Орла до Буга. Сбылись наши 

мечты.  

Я очень часто вспоминаю Чмыхалова
118

 Григория, этого честного 

русского человека – воина большевика, конечно, он не жив. Я проезжал его 

город Лубны Полтавской обл., но адрес его я забыл. Знал, что он работал  

в редакции своей райгазеты. Я писал туда, просил сообщить его адрес, ответа 

нет. А то бы его отец мог бы приехать в госпиталь, и я бы его посвятил в тайну 

его сына, может быть, еще удастся это сделать. Пишите, жду адрес Ани. 

Привет Лене, Лиде и всем остальным, теперь вас там больше знакомых, 

хотя их не знаю. Посылайте привет Ане. Дима. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 5-5 об. Подлинник. 

 

 

 

 

 

                                              
116

 Обратный адрес: г. Полтава, п/я 34, Горбаневка, 4 корпус. 
117

 Город в Орловской обл., с 5 июля 1944 г. вошел в состав Брянской обл.  
118

 Так в док. Чмыхало Григорий Прохорович, род. в 1918 г. в Полтавской обл. (Украина), лейтенант 

медицинской службы, осенью 1941 г. раненым был пленен фашистами, находясь в Орловском концлагере в 

1941-1943 гг., возглавлял группу санитаров, которые перевозили раненых советских в/п в «русскую больницу» 

(подпольный госпиталь), под видом тяжелобольных уносил из лагеря и здоровых воинов, от вновь поступавших 

в лагерь в/п узнавал о положении на фронте и сообщал врачам подпольного госпиталя, за организацию побега 

группы в/п в феврале 1943 г. был приговорен к расстрелу, находился в карцере и опухал от голода, по 

ходатайству врачей «русской больницы» сослан в концлагерь, выжил, воевал, награжден медалью «За победу 

над Германием» в 1945 г., медалью «За отвагу» в 1965 г. ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 1793. Л. 4, 166-167. 
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Письмо Д. Е. Кузьмина А. М. Давыденко
119

 

 

№ 81 

22 октября 1944 г.   

«Ты для меня божество, и любить еще кого бы  

то ни было, я не могу» 

Привет из Полтавы. Здравствуй, милый друг!  

От меня тебе привет и масса наилучших пожеланий  

в твоей жизни. Аня, получил вчера вечером открытку.  

О, я был очень рад, я был счастлив. Эти короткие строки  

я впитывал, как жгучие пески… впитывают капли дождя. 

Но к моему большому огорчению, этих строчек, 

этих слов было очень мало. Я думаю, Аня, что ты могла 

бы найти лист бумаги и написать более обстоятельное письмо. Я не знаю, где 

только ты набрала столько открыток. Сестра мне переслала твое письмо – 

открытка. Начальник санслужбы переслал твое письмо – открытка, наконец, 

получаю сам уже 2 письма – открытки. 

Аня, так много пережито, пройден боевой путь от Орла до Буга. В этих 

далеких краях от тебя в трудностях боевой жизни я не только [не] забыл твой 

милый образ, наоборот, моя любовь, пройдя все испытания, окрепла. Вот 

сейчас я лежу в гипсе, приходит зав. столовой – девушка, спрашивает, что 

больше всего любите, почему мало кушаете и т. д. И я сравнил, что она  

по отношению к тебе. Ты для меня божество, и любить еще кого бы то ни было, 

я не могу. 

Ты спрашиваешь, что я писал Симе. Сима серьезно меня спрашивала, она 

писала так: «Я думаю, что Аня для тебя больше, чем знакомая». Я написал, что 

Аня для меня – все, Аня [дважды] спасала мне жизнь в тяжелую минуту.  

Я очень ей и ее матери благодарен. Личные наши отношения далеко  

не заходили, да и не могли заходить в такой суровой обстановке, в какой  

мы находились. В следующем письме она писала, что она считает тебя сестрой 

и очень любит. Да, несмотря на то, что она тебя не видала, я уверен, что это так. 

Здоровье мое улучшается, скоро буду ходить. Жаль, что октябрь… еще 

лежать, срок снятия гипса 19 ноября. Пиши, очень жду. Да, я писал в Орёл 

Анне Андреевне. Крепко целую. Дима. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 6-6 об. Подлинник. 

                                              
119

 Давыденко Анна Михайловна, 1920 г. р. (дочь Анны Андреевны Давыденко), хирургическая медсестра 

Орловского окружного военного госпиталя № 399, в период оккупации г. Орла в  1941-1943 гг. работала 

медсестрой в Орловской областной больнице, на базе которой действовал подпольный госпиталь, успешно 

выполняла задания подпольщиков по спасению советских в/п, после освобождения г. Орла находилась в рядах 

Красной Армии. Награждена медалью «За победу над Германией». Указом Президиума ВС РСФСР  

от 2 сентября 1965 г. А. М. Бондаренко (Давыденко) за участие в работе «подпольного госпиталя» в г. Орле  

и проявленное при этом мужество награждена медалью «За боевые заслуги». На 1965 г. проживала  

в г. Харькове (Украина). М. Мартынов, А. Эвентов. Подпольный госпиталь. – Тула: Приокское кн. изд., 1964.  

С. 74; М. Мартынов. Фронт в тылу. – Тула: Приокское кн. изд., 1975. С. 154; ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 1793. 

Л. 178. 

 

 
А. М. Давыденко, 1941 г. 
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№ 82 

22 апреля 1945 г. Письмо однополчанина Д. Е. Кузьмина – А. М. Давыденко  

 

«…пал смертью храбрых…» 
Здравствуйте, т. Давыденко А. М. Вы, конечно, этого письма не ждали,  

но я хочу сообщить Вам, что Ваш многоуважаемый друг Дмитрий Евдокимович 

пал смертью храбрых при форсировании р. Висла в январе 1945 г., что севернее 

г. Торн
120

, от авиабомбежки противника. Митя прошел с нами большой боевой 

тернистый путь от р. Нарвы до р. Вислы и погиб на боевом посту, как герой, 

вражеская пуля с крупнокалиберного пулемета вырвала из наших рядов нашего 

товарища, но врагу бойцы и офицеры отомстят за смерть Мити. Т[оварищ] 

Кузьмин с почестями похоронен…
121

 П. Ф. Сахно. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 8-8 об. Подлинник. 

 
Кузьмин Я. Л., уроженец Верховского р-на Орловской обл., старший лейтенант,  

п/п 51871-В. Письмо адресовано работникам Русско-Бродского
122

 райкома ВКП (б)  

по адресу: ст. Русский Брод.  

№ 83 

31 марта 1943 г.
123

 Письмо Я. Л. Кузьмина работникам Русско-Бродского 

райкома ВКП (б)  
 

«…только вперед, только на запад» 

Привет с фронта. Здравствуйте, дорогие тов[арищи] райкомовские 

работники, тов[арищи] Севостьянов, Мамичев, Комарцов и все остальные. 

Дорогие земляки, шлю вам самый близкий боевой привет с фронта. 

Жму крепко всем руку. Заверяю вас, дорогие друзья, я и мои боевые 

товарищи… не жалея крови и жизни, били, бьем и будем бить немецких 

паразитов, пробравшихся на нашу землю, до полного их уничтожения. Взятую 

инициативу в наши руки еще в 1941 году в декабре м[еся]це весь 42 год мы 

держали в своих руках. И в 43 году гоним поганую немчуру на запад,  

не останавливаясь ни перед какими трудностями, ни временем года,  

ни временем суток, только вперед, только на запад, где ждут нас как спасителей 

жизни наши родные дети, матери, отцы, сестры. 

 Тов. Севостьянов, прошу сообщить положение моей семьи, так как  

я уже 4–й месяц не имею известий, где они живут и как живут.  

Старш[ий] лейтенант Кузьмин.  

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 17-17 об. Подлинник. 

                                              
120

 Город в Польше. 
121

 Далее текст письма не сохранился, часть листа оторвана. 
122

 Территория упраздненного в 1963 г. Русско-Бродского р-на Орловской обл. включена в Верховский р-н. 
123

 Русско-Бродский р-н был оккупирован немецкими захватчиками с 21 ноября по 25 декабря 1941 г. ГАОО.  

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25 об. 
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Кулешов Александр Егорович, род. в 1924 г. в д. Кулешово Хотынецкого р-на 

Орловской обл., призван Хотынецким РВК в 1943 г., сержант, командир отделения разведки  

113 минометного полка 2 минометной бригады, п/п 36535-К, награды: ордена Славы II и  

III степени, после войны заочно окончил Орловский государственный педагогический 

институт, работал учителем математики и физики в Хотимль-Кузмёнковской средней школе 

Хотынецкого р-на, на 1982 г. проживал в д. Кулешово того же р-на
124

. Письма адресованы 

матери Ольге Фатеевне по адресу: Хотынецкий р-н, Хотимль-Кузмёнковский с/с,  

д. Кулешово. 

 

Письма А. Е. Кулешова матери 

 

№ 84 

24 декабря 1944 г.  

«…фотографировали как лучшего разведчика» 

Здравствуйте, дорогая мама, братья Вася, Миша и Толянчик, и сестра 

Нина. Передаю я вам свой боевой, чистосердечный привет и желаю лучших 

успехов в вашей домашней жизни. 

Мамочка, ваше письмо за 7 декабря я получил 23 декабря и на него даю 

небольшой ответ. 

Мама, я пока жив и здоров. Да, и здесь уже начались с 18 декабря морозы, 

но снега нет. Нам уже выдали все теплое. Скоро я, если буду жив, должен вам 

прислать еще фотокарточку, которая мной скоро… будет получена, как память, 

которую возьмут в альбом нашей части и мне дадут выслать домой своим 

родным. Меня 20-го фотографировали как лучшего разведчика части, и я, мама, 

все же, наконец-то, получаю правительственную награду – орден Славы 

третьей степени. 

Вот пока все о своей жизни. Мама, папа мне последнее письмо писал  

17 ноября, а я его получил 18 декабря, пишет, что живой, пока ничего. 

 Мамочка, пишите всегда письма и прописывайте все-все подробно  

о себе, о своем здоровье и о продуктах… чтобы я приехал, достань справки  

от врача и от с/с или из района о семейном положении и  о своем здоровье, 

тогда может как-нибудь отпрошусь… прошу не затрачиваться, как вы делаете,  

а просто, если сможете достать без убытков для вас. А то убьете сами себя,  

а я не смогу приехать, кто знает, ведь мы же на фронте и начальство  

и не отпустит. Ведь я только полагаю, что, может быть, на счастье дело  

и выйдет. Вот пока все, моя дорогая мамочка. До свидания. Крепко целую вас 

всех. Ваш сын Шура. 

Привет тете Тане и всем другим родным. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 23-23 об. Подлинник. 

 

                                              
124

 ГАОО. Ф. Р-1306. Оп. 3. Д. 202. Л. 144-145. 
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№ 85 

27 января 1945 г.  

«…до Берлина осталось 250 км» 

Здравствуйте, любимая мама, братцы Вася, Миша, Толя и сестра Нина! 

Передаю я вам свой фронтовой привет и желаю при этом наилучших успехов  

в вашей домашней жизни. 

Мама, во-первых, спешу сообщить, что я пока жив и здоров, жизнь 

проходит в настоящее время совсем по-другому, нежели раньше, а именно, 

мама: 16/I-45 г. наши войска пошли в решительное наступление, и мы погнали 

проклятого зверя в его собственную берлогу, где он добьется.  

Мама, теперь-то мы начали мстить врагу за наши слезы, за слезы детей  

и матерей. Теперь-то мы проходим возле немецких хором, и жизнь настала 

такова – кушай, что хочешь. Они бросили все и сами бежали. Но им уйти  

не придется, их наши танки давят по дорогам и бьют так, как зло сердце  

за их злодейства над нами. То плакали наши братья, сестры, матери, теперь 

плачут они. Но правы [мы], пусть слезы отольются в три раза больше за наши 

невзгоды. Мы терпели, так пусть они теперь терпят. 

Мама, письмо это пишу с дороги, все гонимся за врагом на своих 

машинах. Враг уже бросает свои города, до Берлина осталось 250 км. Скоро 

взовьется знамя победы. Пока все. 

Мама, прошу, пока обо мне не беспокойся, моя жизнь сейчас проходит 

хорошо. До свидания. Остаюсь Ваш сын. Привет всем-всем. Скоро, быть 

может, вернусь. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 51-51 об. Подлинник.  

 
Курбаков Иван Александрович, род. в 1919 г. в д. Лутовиново Покровского р-на 

Орловской обл., до войны работал бухгалтером в Дросковском райпотребсоюзе Орловской 

обл., призван Дросковским
125

 РВК в 1939 г., старший сержант, артиллерист  

239 стрелкового полка 76 стрелковой дивизии, п/п 07264-А, был в плену, направлен на фронт 

14 октября 1943 г., умер от ран 11 октября 1944 г.
126

, захоронен: Польша, Варшавское 

воеводство, м. Цегельня. Письмо адресовано брату Егору Александровичу на фронт  

по адресу: полевая почта 45987-В. 

№ 86 

30 декабря 1943 г. Письмо
127

 И. А. Курбакова брату 

 

«…тебе надо бить врага без промаха и мне тоже» 
Здравствуй, братишка Ера.  

                                              
125

 Территория упраздненного в 1963 г. Дросковского р-на Орловской обл. включена в Покровский р-н. 
126

 Книга памяти Орловской области. Т. 9. – Орёлиздат, 1998. С. 123 (место захоронения указано, возможно, 

ошибочно, так как п. Цегельня значится в Гомельской обл., Беларусь); ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58.  

Оп. 18003. Д. 1386. Оп. А-95199. Д. 6. 
127

 Опубликовано: Поколение. 1993. 3 июля. № 71; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 364-365. 
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Поздравляю тебя с Новым годом и пожелаю тем самым наилучших 

результатов в твоей солдатской жизни и бить врага так, как приказал нам 

Маршал тов. Сталин и как наказывает нам наша Родина и просят нас бить 

фашистов народы, стонущие под фашистским ярмом. 

Ера, я как получил твой адрес, сразу же принялся писать тебе письмо.  

Ой, как был рад твоему адресу. Ера, просто тебе и не знаю чего писать, потому  

цели наши с вами одинаковые, тебе надо умело владеть своим оружием, а мне 

тоже, тебе надо бить врага без промаха и мне тоже. Черт ее знает, с чего 

начинать. 

Ну, ладно, Ера! Ты мне лучше в своем письме вот что пропишешь, как 

жили дома последнее время. Ты ушел в армию, конечно, позже меня и письма 

получал больше и знаешь, какие изменения произошли, кто погиб из товарищей 

моих и вообще из нашей деревни и родных, какие девчата стали в смысле роста 

и их поведения за время войны и вообще все. И также напиши, в первую 

очередь, про Анатолия, а потом обязательно про Таню, как она себе поживает, 

пиши, не стесняйся, по-братски. 

Ера, мне хочется на тебя посмотреть, какой ты стал хлопец. Но я много 

изменился, ты меня навряд ли узнаешь. Ера, сейчас я живу хорошо, а дальше 

думаю жить еще лучше, потому что близится конец разгрома германской 

военной машины, скоро к фрицам пойдем проверять их самочувствие. 

Ера, все свое похождение тебе не опишу: сколько повидал и пережил  

за годы войны. А, пожалуй, что лучше, если мы будем живы и вернемся домой 

и за столом, за веселой компанией по душам поговорим. Но, Ера, всего  

не переписать, бумаги не хватит. Пока до свидания, с приветом, братуха Ваня.  

Ера, надеюсь, что ты мне все пропишешь, как уехал в армию, вообще все 

опиши за свою жизнь после меня. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. Л. 28-28 об. Подлинник. 

 
Ларькин Александр Михайлович, род. в 1926 г. в Заводском р-не Саратовской обл., 

участник Орловско-Курского сражения, рядовой, погиб в 1943 г.
128

 под г. Орлом,  

п/п 1428 часть 84
129

. Письмо адресовано дочери Лилии Александровне по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Щетипкина, д. 62, кв. 18. 

 

№ 87 

4 февраля 1943 г. Письмо А. М. Ларькина дочери 

 

«…учись на хорошо и отлично, слушайся мать…» 
Привет с фронта. Здравствуй, дорогая моя дочка Лиличка. Целую тебя 

крепко-крепко, милая моя дочка. Лиля, я пока жив и здоров, бью фашистов  

и освобождаю родную землю, и скоро дети освобожденных районов опять 

                                              
128

 Значится в Книге памяти Саратовской области. Т. 15.  
129

 Так в док. 
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заживут. Враг издевался над детьми, пожег школы, клубы, хотел поработить 

нашу землю.  

Теперь, дорогая дочка Лиля, учись на хорошо и отлично, слушайся мать, 

расти хорошей девочкой. Передай своим учителям и ребятам мой 

красноармейский привет. Мы заверяем вас, дорогие дети, что враг будет разбит, 

так, как вам известно из газет, что сломит себе голову. Ну, так, дочка, будь 

здорова.  

Твой папа А. Ларькин. Жду ответа. Привет маме и Володе, тете Тоне.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 9-9 об. Подлинник. 

 
Ленчицкий А. Г., до войны вместе с семьей приехал из Польши и проживал  

в г. Болхове Орловской обл., в 1941 г. призван в Красную Армию, связист, п/п 63409-Б, перед 

оккупацией Орловщины немецкими захватчиками его семья эвакуировалась в другой город. 

Письмо адресовано соседке по довоенному проживанию Фастовой Любови Васильевне  

по адресу: г. Болхов, пер. 4-й Ленинский, д. 9. 

 

№ 88 

19  мая 1944 г. Письмо А. Г. Ленчицкого соседке 

 

«…немца будем бить до последнего…» 

Здравствуйте, Люба! Письмо Ваше от 1/IV-44 г. я получил, за которое 

очень Вас благодарю.  

Вы спрашиваете меня, почему к Вам не заехал. Это было невозможно, 

потому что я не ехал один, а ехал эшелоном, и мы стояли в Брянске всего  

2 часа. Я живу пока хорошо, работаю связистом. В настоящее время мы 

находимся на отдыхе в местности, которая очень близко к нашей родине,  

т. е. в Западной Украине. Но, думаю, что в ближайшее время пойдем в бой. Бой 

этот, по-моему, должен быть решительный и немцу будет конец.  

Бойцы моего подразделения очень Вам благодарны за хорошие 

пожелания и со своей стороны обещаем Вам – немца будем бить до последнего 

и тем самым помстим за все страдания, которые нам причинил. 

Теперь опишите мне подробно, как протекает Ваша жизнь, как проводите 

свободное время и вообще обо всем. Пишите, кто из знакомых остался  

в Болхове. С нетерпением ожидаю от Вас ответ. 

Привет для Любы и Вашей матери и всех знакомых. Абр...
130

 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 11-11 об. Подлинник. 
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Леонов Михаил Дмитриевич, род. в 1923 г. в д. Харское Должанского р-на 

Орловской обл., призван Должанским РВК, рядовой 6 гаубичного артиллерийского полка 

510 гаубичной артиллерийской бригады, член ВЛКСМ, п/п 04784-Д, пропал без вести  

19 января 1944 г. (17 января, 21 апреля 1944 г.)
131

. Письма адресованы сестре Антонине 

Дмитриевне по адресу: Должанский р-н, ст. Долгая, Замарайский с/с, Быстринская НСШ; 

письмо однополчанина М. Д. Леонова – Ивана Васильевича Боева адресовано его сестре 

Валентине Дмитриевне по адресу: Должанский р-н, д. Харское. 

 

Письма М. Д. Леонова сестре   

 

№ 89 

25 сентября 1943 г.  

«…письмо пишу на берегу Днепра» 
Письмо от брата М. Д. Л. Здравствуй, Тоня, с приветом, Миша. 

Во-первых, я хочу сообщить, что письмо я Ваше получил, за которое 

большое спасибо и даю полный ответ на Ваши письма. Тоня, пожелаю Вам 

хороших успехов в Вашей работе и проявлять больше активности. Тоня, за это 

я Вам выношу благодарность от лица военной службы и желаю… в общем, 

делай как я.  

Я, как уже писал Вам, получил две правительственные награды,  

за какие-нибудь 5-6 месяцев и желаю Вам… как мы сейчас очищаем землю  

и расчищаем дороги, и идем вперед. 

Тоня, письмо пишу на берегу Днепра, через несколько минут 

переезжаем на ту сторону, т. е. на западный берег Днепра. Вот что я хотел 

написать, живу пока ничего, приступаем освобождать Белоруссию и отстоим  

ее с партизанами, одним словом, не быть немецким собакам на нашей земле.  

Тоня, очень некогда, письмо пишу в пути и плохо, но как-нибудь  

с трудом разберешь. Тоня, кто с тобой из девчат работает, которых я знаю, 

передавай им привет. Вот у меня все. Ваш брат (подпись). 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 83-83 об. Подлинник. 

 

№ 90 
Не позднее 15 ноября 1943 г.

132
  

«Сейчас сидим и пьем чай» 

Письмо от брата Михаила. Здравствуй, Тоня, передаю Вам свой 

чистосердечный комсомольский привет и желаю всего хорошего в Вашей 

работе и учебе.  

Тоня, правда, я Вам уже давно не писал письма лишь потому, что мы 

были около месяца в пути. С одного места переезжали брать Киев и штурмом 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 2. – Орёлиздат, 1995. С. 482; ОБД Мемориал. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 82. 

(В сообщении Должанского РВК от 24 августа 1955 г. была напечатана копия письма однополчанина  

М. Д. Леонова его матери Дарье Фёдоровне от 16 мая 1944 г.: «…во время боя 21 апреля 1944 г. у д. Княжики 

Белоцерковского района Киевской области… Ваш сын остался в деревне, т. к. выйти было невозможно, заняли 

деревню немцы. Если его не убили, то он находится в плену, больше о нем ничего не знаем»; в извещении о 

смерти указано – пропал без вести 19 января 1944 г.); в письме однополчанина от 13 февраля 1944 г. указано –  

пропал без вести 17 января 1944 г. 
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 Датируется по почтовому штемпелю. 
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взяли исторический город Украины – Киев, а сейчас у меня свободное время,  

я написал письма. 

Тоня, я живу пока ничего, гоним немцев без остановки и сегодня взяли 

200 машин с трофеями: с медом, маслом, повидлом. Сейчас сидим и пьем чай. 

Да, в общем, гоним немецких иродов со своей родной Украины…  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 88-88 об. Подлинник. 

 

№ 91 

13 февраля 1944 г. Письмо  однополчанина М. Д. Леонова его сестре  

 

«…ему это письмо не пришлось получить» 

              Привет с фронта от Боева Ивана Вас[ильевича], т. е. товарища твоего 

брата, Михаила Дмитриевича, с которым мы вместе жили и били фашистских 

извергов.  

Валя, сообщаю тебе, что письмо я твое получил, которое Вы посылали 

брату Михаилу, с которым мы вместе прожили целый год, как хорошие друзья, 

но ему это письмо не пришлось получить ввиду того, что 17 января в упорных 

боях с немецкими разбойникам Ваш брат Леонов Михаил Дмитриевич пропал 

без вести. Как получишь письмо, пиши ответ, как живете и если есть вопросы, 

то пиши, отвечу. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 90. Подлинник. 

 
Лисовский Евгений Николаевич, род. в 1925 г.  

в г. Орле, призван Орловским ГВК в августе 1943 г., младший 

лейтенант, командир взвода 1071 стрелкового полка, член 

ВЛКСМ, п/п 29100-Ц, ранен в голову 16 марта 1945 г., умер  

от ранения 22 марта 1945 г.
133

, захоронен: Германия,  

г. Штаргард, гарнизонное кладбище (ныне г. Старгард, Польша). 

Письма адресованы матери Екатерине Семёновне по адресу:  

г. Орёл, ул. МОПРа, д. 23. 

 

Письма Е. Н. Лисовского матери 

 

№ 92 

19 июня 1944 г. 

«Быстрее, мамочка, поправляйся…» 

Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зося, Коля, Надя и все остальные 

родные и знакомые. Шлю вам свой сердечный привет и желаю вам всего 

наилучшего в вашей жизни и работе, а самое главное, это крепкого и долгого 

здоровья. 
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Дорогие папа и мама, сегодня, т. е. 17/VI-44 г. я получил от Стасика 

открытку, которая  меня очень опечалила. Он пишет, что вам стало хуже жить, 

чем раньше и плохое твое, мама, здоровье, чем я и опечален. А также Стасик 

пишет мне, что вы редко получаете от меня письма и очень обо мне 

беспокоитесь. Прошу вас очень, обо мне не беспокойтесь, я живу неплохо, 

чувствую себя хорошо, здоровье пока тоже хорошее, так что я вполне здоров  

и вы, пожалуйста, мама и папа, обо мне не беспокойтесь, а я буду писать еще 

чаще. 

Пишет ли вам Галя, и как она живет там с Андрюшей, пишите им от меня 

привет и самые наилучшие пожелания. 

Мамочка, деньги мне высылать не надо, я в них пока не нуждаюсь, или, 

вернее, совсем они мне не нужны, так что больше высылать ни в коем случае  

не надо, они вам нужны, как никогда. Я обещал вам выслать свою 

фоток[арточку], но пока еще не выслал, за что прошу у вас прощения, потому 

что прошло уже много времени, а я все еще не сдержал своего обещания,  

но вышлю обязательно, об этом вы не беспокойтесь, и постараюсь как можно 

раньше. Пока все. Быстрее, мамочка, поправляйся, обо мне не думай, я пока 

здоров. 

Как здоровье Коли и всех остальных? Пока до свидания. Крепко-крепко 

всех целую, будьте все здоровы и счастливы. Ваш сын Женя. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 20-20 об. Ксерокопия. 

 

№ 93 

14 марта 1945 г.
134

  

«Этой ночью всех вас видел во сне…» 

Здравствуйте, мои дорогие мама и папа, Галя, Лена и Коленька, Зося, 

Надя и Коля и все-все остальные. 

Передаю вам всем свой горячий боевой привет и желаю вам всего самого 

наилучшего в вашей жизни, а главное, желаю вам крепкого и долгого здоровья. 

Пишу вам это письмо с передовой и сообщаю, что я пока жив и здоров, 

нахожусь вместе со своими ребятами-товарищами по оружию у р. Одер. 

Недавно послал вам письмо и деньги. Адрес мой: полевая почта 29100-Ц. 

Этой ночью всех вас видел во сне и Быкову Елену тоже, привет ей от меня.  

На этом писать пока заканчиваю. До свидания. Крепко-крепко всех целую. 

Привет всем-всем.  

Евгений Лисовский. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 23. Подлинник. 
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Лобоцкий Николай Иванович, род. в 1922 г. в с. Звягинки Орловского р-на 

Орловской обл., призван Орловским РВК в июне 1941 г., сержант, наводчик 325 самоходного 

артиллерийского полка 65 армии, кандидат в члены ВКП (б), п/п 41537-Р, погиб 16 января 

1945 г.
135

, захоронен: Польша, Пустусский уезд
136

, м. Постетс. Письмо адресовано подруге 

Басовой Агриппине Михайловне по адресу: г. Орёл, ул. Садово-Пушкарная, д. 30. 

 

№ 94 

Не позднее 8 декабря 1943 г.
137

 Письмо
138

 Н. И. Лобоцкого подруге 

 

«Нету лучше поры для атак» 

 
Лишь декабрь зашумел ветерком, 

А уж немцы какие – гляди: 

Обвязались по-бабьи платком, 

Чуют все, что их ждет впереди. 

 

Красноносые зимние фрицы 

Смотрят с дрожью на первый наш снег. 

А у нас – на меху рукавицы,  

Ноги – в валенках, шапки у всех. 

 

А у нас – полушубки обновы 

Дышат свежим овечьим теплом, 

Пусть морозы в Полесье суровы, 

Этот край мы зимою пройдем. 

 

Нам зима – дорогая подруга, 

Да и лето нам было не враг, 

Начинай свою песенку, вьюга, 

Нету лучше поры для атак. 

 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 28-28 об. Подлинник. 

 
 

 

 

                                              
135
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Лукьянчиков Василий Семёнович, в Красной Армии с 1930 г., летчик, п/п 35528-Л. 

Письмо адресовано матери Анне Михайловне, 1876 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. Больничная 

(ныне ул. Сурена Шаумяна), д. 14, проживавшей с сыном Михаилом Семёновичем, 1907 г. р., 

и опекаемым ею сиротой Сергеевым Анатолием Петровичем. 

 

№ 95 

19 декабря 1943 г. Письмо В. С. Лукьянчикова матери 

 

«Крепитесь как-нибудь» 

Добрый день, дорогие родные мама, Миша и Анатолик. Шлю вам свой 

боевой искренний привет и вместе с тем самых наилучших пожеланий в вашей 

жизни и, самое главное, быть здоровыми. 

Первым долгом спешу сообщить, что сегодня письмо ваше получил. 

Хорошо, что вы живы, но плохо, что… не совсем благополучно со здоровьем, 

очень жаль. Конечно, время очень трудное, достать [продукты] негде, это все 

мне известно. Помочь надо вам, но кроме денег я ничем не могу помочь.  

В сентябре… я вам послал денег 500 рублей, почему-то вы о их получении  

не пишете. Получили или нет, пишите в следующем письме. 

Миша, письма пиши чаще, а то редко ты пишешь, подробнее пиши, что  

у вас нового. Пишет ли Сергеев Пётр – Олин муж, а Толин папа. Как живет 

Сергеев Павел Петрович. Передай ему от меня привет. Что есть нового в нашей 

деревне Малой Сотниковой, кто остался жив? Напиши, как живут Соповы… 

Хотелось бы с вами повидаться, дорогие родные, но к великому 

сожалению, нет никакой возможности. Надо гнать этих проклятых гадов  

из нашей Родины. Живы будем, увидимся, вероятнее всего, после войны и этой 

великой разрухи. Испортили гады проклятые всю нашу мирную жизнь. Жаль 

нашу сестрицу Асю, бедняга умерла от лишений и переживаний всяких. 

Хорошо бы Анатолия устроить в Суворовское училище, он там был  

бы одет и сыт, учился бы, а то плохо.  

В отношении себя коротенько. Со здоровьем пока ничего, топчусь,  

но тоже очень много всяких переживаний. Теперь уже не летаю больше после 

контузии. Перед ненастной погодой болею часто. Фронтовая жизнь много 

уносит здоровья, много лишений. Работаешь день и ночь, отдыхать приходится 

мало, некогда. Скорее бы выгнать эту свору проклятую. Где мы живем, редко 

где остался домик, деревни сожжены и разрушены, жителей мало, из местного 

населения остались старики да малолетние дети. 

Сегодня тоже получил письмо от Нюры, пишет, что живут неважно, 

хорошо хоть картошка пока имеется. Ребята растут, Валюша ходит в школу  

во вторую группу, учится хорошо. Стасик и Борис день-деньской все на улице 

пропадают. Мать Нюры тоже на ладан дышит, с печи не сходит. 

В этом письме посылаю вам свою фотокарточку. Правда, неважная,  

но и это хорошо. Жду скорого ответа, пишите. Как только представится первая 

возможность, деньжонок вышлю. Где-то те деньги блуждают, и сам не знаю. 
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Дорогая мама, было бы это другое, мирное время, я бы вас взял к себе, 

вместе все лучше было, а теперь ничего не поделаешь. Кроме денег, помочь 

ничем не могу. Крепитесь как-нибудь…  

Жду скорого ответа. Вася. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 321. Л. 5-5 об. Подлинник. 

 
Лукьянчиков Евгений Григорьевич, род. в 1926 г. в г. Орле, призван Орловским 

ГВК в августе 1943 г., рядовой, разведчик наблюдательного взвода 203 Гвардейского 

минометного полка, погиб 27 октября 1944 г.
139

, захоронен: Латвия, Лиепайский р-н,  

г. Приекуле (перезахоронен из м. Мешакур). Письмо адресовано матери М. В. Хомяковой по 

адресу: г. Орёл, ул. Красина, д. 16. 

 

№ 96 

26 мая 1944 г. Письмо
140

 Е. Г. Лукьянчикова матери 

 

«…денег не присылайте. Они здесь не нужны» 
Добрый день, мама и сестренки Ниночка и Марочка! Шлю вам свой 

привет и желаю наилучших пожеланий в вашей жизни.  

Я жив и здоров. Нахожусь на старом месте. Письмо ваше и деньги  

я получил, за что благодарю, но денег больше не присылайте. Они здесь  

не нужны. Живем мы пока хорошо, так что не очень беспокойтесь. Ведем 

наблюдение за движением и огнем противника днем и ночью. 

Хотя уже конец мая, но погода у нас еще прохладная, прохладней, чем  

у вас. Больше писать пока нечего.  

Передавайте привет Мише, Зине, Инночке, Олегу, Анастасии 

Николаевне, Симе, А… Людвиговне, Толе, Оле и другим моим товарищам  

и знакомым.  

Пока до свидания. Женя. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 32-32 об. Подлинник. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 8. – Орёлиздат, 1998. С. 204; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. 

Д. 1232. 
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 Опубликовано: Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской области. – Орёлиздат, 1998.  

С. 377. 
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Лыгин Александр А., участник Орловско-Курского сражения, п/п 04791-А. Письмо 

адресовано секретарю Русско-Бродского райкома ВКП (б) М. С. Комарцову по адресу: 

Русско-Бродский р-н
141

, с. Русский Брод.  

 

№ 97 

1 августа 1943 г.
142

 Письмо А. А. Лыгина секретарю Русско-Бродского 

райкома ВКП (б) 

 

«…отбиваем шаг за шагом свою родную землю» 

Привет, дорогой Михаил Сергеевич! Передаю тебе свой пламенный 

боевой привет и [желаю] лучших успехов в Вашей мужественной стойкой 

работоспособности.  

О себе: нахожусь на той территории, где гадина-немчура 

свирепствовала почти около двух лет. Сила нашего оружия и преданность, 

стойкость, мужество, отвага наших солдат и офицеров не только остановили 

июльское летнее наступление, но и опрокинули и разбили лучшие отборные 

группировки [противника]. А сейчас идем на запад, отбиваем шаг за шагом 

свою родную землю, политую потом наших отцов. 

Если бы Вы знали, что творилось с 5 по 12 июля! Это ужас, как  

он сильно рвался, бился и разбился от наших гвардейцев. Ни днем, ни ночью 

бои не утихали, раскалялись стволы гаубиц, десятки-сотни вагонов снарядов 

выбросили «Катюши». 

Почувствовал негодяй нашу силу и сплоченность, и сколько он только 

поразбивал своих хваленых «тигров» и самоходных пушек.  

Слава погибшим героям, которые действительно сражались как тигры. 

Ваша помощь фронту у нас видна, мы едим завозные овощи, фрукты  

и даже малину – фронт с тылом сильно связан.  

Что нового, точно и правильно это в печати, наше… направление  

с каждым днем растет, приближается к Орлу. Недалек тот час, когда будем  

[в Орле]. Капут Гитлеру, а Муссолини уже сложил лапки, то-то и будет Гитлеру 

косому… 

В дни жарких боев под с. Поныри
143

 погиб мой лучший друг Кол… 

с которым я был знаком еще с первых дней Отечественной войны, пал смертью 

храбрых. Это тот самый, который мне должен был дать партрекомендацию. 

Мих[аил] Серг[еевич], наша парторганизация не получала от Вас 

рекомендаций, все сроки мои истекают. Я неоднократно справлялся на в/почте, 

по всей вероятности, пропали без вести, а таких случаев у нас за период 

активных действий произошло много. У меня к Вам просьба, высылайте  

3 рекомендации просто заказным письмом. Третью кандидатуру подыщите, 

будет Котов Гр. Зах. или Жигаев Н. Ив.  

                                              
141

 Территория упраздненного в 1963 г. Русско-Бродского р-на Орловской обл. вошла в Верховский р-н 

Орловской обл. 
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 Русско-Бродский р-н Орловской обл. был оккупирован немецкими захватчиками с 21 ноября по 25 декабря 

1941 г. ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25 об.  
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 Курская обл. 
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Мих[аил] Серг[еевич], нужен ли запрос или отношение  

от парторганизации в/части, то вышлем. 

С боевым приветом, Александр. 

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 20-20 об. Подлинник. 

 
Макаров Леонид Георгиевич, 1920 г. р., призван в 1941 г., воевал на Ленинградском 

фронте, п/п 29042-Е (09490-Д). Письмо адресовано матери Анастасии Лукиничне, 1882 г. р., 

по адресу: г. Орёл, ул. Русанова, д. 42.            

 

Письма Л. Г. Макарова матери 

 

№ 98 

20 сентября 1943 г.  

«…защищаю город Ленинград» 

Здравствуй, дорогая милая моя мамочка! Шлю я тебе свой письменный 

горячий привет и желаю тебе, моя дорогая мама, хорошего здоровья и жизни 

счастливой. Дорогая мама, я пишу это письмо наугад, дойдет ли оно до тебя 

или нет, но все же, я надеюсь, что ты жива и здорова. 

Я имею переписку с Таракановой Тамарой, и она мне писала о дяде Васе 

и д[яде] Пете, какая их постигла злая судьба. У меня сердце кровью обливается, 

когда я думаю о тебе, милая мама, и о всех родных, которые такое долгое время 

находились в руках зверей-немцев. 

Я вот уже около 2-х лет нахожусь на фронте и все время на передовой 

линии. Могу похвалиться, что бью немцев неплохо. Рвался на орловский фронт, 

но никак не мог попасть. А в настоящее время защищаю город Ленинград, 

участвовал в прорыве блокады… был болен и лежал в госпитале в Рыбинске
144

, 

откуда завел переписку с крестной и Таракановыми…  

А сейчас я чувствую себя отлично и нахожусь опять на фронте. Прошу 

тебя, дорогая мамочка, пиши, как можно скорее ответ, пиши подробно, кто 

остался в Орле из моих товарищей и знакомых, и вообще обо всем. Где т[етя] 

Зося, Лизочка, Вася, Светлана?  

О… я много справлялся, но никак не мог заиметь с ним связь, ведь он был 

у крестной в Москве проездом, ехал в авиашколу в Куйбышев
145

. Я писал туда, 

но мне ответили, что он выбыл. Макарова Витю тоже не могу найти. Где они, 

дорогие мои братья? Передавай мой привет и горячие поцелуи всем… 

А пока до свидания, дорогая моя мамочка, крепко тебя целую множество 

раз, пока что в письме, а в скором времени расцелую, когда встретимся, а это 

будет скоро. Твой любящий тебя, сын Лёня. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 128-128 об. Подлинник. 
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 Город в Ярославской обл. 
145

 г. Куйбышев ныне г. Самара. 
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№ 99 

3 декабря 1944 г.  

«…я находился в тяжелых боях» 

Здравствуй, дорогая мамочка! Шлю тебе свой сердечный привет и желаю 

тебе хорошего здоровья. Я сейчас нахожусь на острове Эзель
146

. Извини меня  

за долгое молчание, я находился в тяжелых боях и, вообще, от нас очень трудно 

доставлять почту, так что я в этом не виноват. Вот и сейчас пишу на скорую 

руку. Сейчас нас должны отвести на отдых. Я буду проситься в отпуск, так что, 

надеюсь, скоро с тобой увидеться. А пока до свидания, дорогая мама… Твой 

сын Леонид. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 129-129 об. Подлинник. 

 
Малахов Василий Григорьевич, уроженец  Колпнянского р-на Орловской обл.,  

до войны работал председателем к-за, в период войны – гвардии капитан, командир 

отдельного штурмового танкового батальона, участник прорыва блокады г. Ленинграда, 

Сталинградского и Орловско-Курского сражений, несколько раз ранен, получил 

инвалидность, в 1944 г. – офицер связи Наркомата обороны. Письмо адресовано землякам  

в Колпнянский р-н. 

 

№ 100 

29 декабря 1944 г. Письмо В. Г.  Малахова землякам 

 

«Мне была поставлена задача… штурмовать станцию Орёл…» 

Привет из Москвы. Дорогие колхозники и колхозницы колхоза «Красный 

пахарь», разрешите передать вам пламенный привет от бойцов и командиров 

Красной Армии 3 Украинского фронта Н(ского) танкового корпуса и разрешите 

поздравить вас с наступающим Новым годом 1945-м, годом окончательного 

разгрома немецко-фашистского зверья, которое хотело захватить нашу 

молодую советскую социалистическую страну и превратить [нас] в рабов. 

Это им не удалось, потому что Красная Армия сильна и сплочена под 

водительством Маршала Советского Союза тов. Сталина.  

Товарищи колхозники и колхозницы, грозным оружием, скованным 

нашими рабочими, и сплоченностью колхозников на социалистических 

колхозных полях мы, воины Красной Армии, смогли разгромить врага под 

Москвой, Сталинградом, Орлом, Ленинградом. 

И при сплоченности колхозников, при их самоотверженном труде  

на социалистических колхозных полях вы обеспечили Красную Армию 

продовольствием и теплой одеждой, вы отдали честно свой долг перед 

Родиной. Только при нашей с вами сплоченности освободила Красная Армия 

нашу священную землю от напавшего фашистского зверя. 
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 Остров Эзель (или Саарамаа) в Эстонии. 
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Тов. колхозники, мы с вами празднуем новый год под знаменем 

окончательного разгрома фашизма на его собственной земле. Мы уже воюем  

на земле фашистов… в Восточной Пруссии и гоним [их] на запад. 

Дорогие земляки-колхозники, разрешите вам передать, что  

я, предколхоза… пошел со дня объявления войны младшим командиром, 

старшиной, занимал должность командира паркового взвода Ленинградского 

фронта. На Ленинградском фронте меня ранило, и после госпиталя меня 

аттестовали на среднего командира – лейтенанта. И я обратно отправился на 

Ленинградский фронт в свою часть, где я был командиром отдельного 

танкового штурмового батальона. Вторично ранило, и после ранения я был 

помощником Н(ской) танковой бригады. После прорыва блокады Ленинграда  

я отправился на защиту Сталинграда. Разгромили немецко-фашистские войска 

под Сталинградом. 

Командование фронта посылает по моей просьбе на Центральный фронт, 

на освобождение нашего родного областного города Орёл.  

Город Орёл – это самый выгодный пункт для немцев и ключ от нашей 

столицы Москвы. Был приказ командующего Центральным фронтом… 

танкистам разгромить сосредоточенные войска немцев. Я в это время был 

командиром отдельного штурмового танкового батальона. Мне была 

поставлена задача – перерезать отход немцев на запад, штурмовать станцию 

Орёл, задача была сложная. Ну, я выполнил ее с честью. И там меня ранило. 

После выздоровления направился в Крым, Украину… [в] Севастополе я был 

тяжело ранен.  

А в настоящее время работаю в тылу офицером связи при НКО. Дорогие 

колхозники… [был] я тяжело ранен, много вынули железок из головы,  

из мозгов, и правая рука почти не работает. 

Вот маленькое сообщение о себе, который путь я прошел за время 

Отечественной войны. 

Дорогие колхозники и колхозницы, я знаю, что вам пришлось трудно  

во время оккупации немцами нашего района. Ну, основные трудности 

пережили, дорогие земляки. Я вас прошу от имени нашего 3 Украинского 

фронта, который повседневно громит фашистское зверье на его же территории 

вашим грозным скованным оружием, вы еще больше сплотитесь вокруг 

коммунистической партии большевиков. И еще самоотверженнее будете 

работать в своем родном колхозе. И еще больше хлеба  и теплой одежды дадите 

Красной Армии.  

Мы, воины Красной Армии, надеемся, что вы еще больше будете бить 

врага своим самоотверженным трудом. Товарищи колхозники, фронт и тыл 

одно единое. Вы куете грозное оружие, а мы, воины, этим оружием громим 

ненавистного врага. А колхозники снабжают продовольствием и одеждой – вот 

в чем заключается единство.  

И я надеюсь на вас, дорогие колхозники, что мы выполним приказ нашего 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина, 

разгромим и уничтожим врага на его же территории. И тогда взовьется наше 
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красное знамя над Берлином. И все наши браться по крови и оружию будут 

освобождены от фашистского порабощения. 

Дорогие колхозники, я вам не буду писать автобиографию, вы меня 

знаете, что я пастух. Но партия и правительство воспитали меня, а потому  

я люблю свою Родину и отдаю жизнь за нее. 

Дорогие колхозники, мне уже дали 2-ю группу инвалидности, но я еще 

весьма особую службу выполняю офицером связи НКО. Пока о себе все 

сообщил, что мог.  

Дорогие колхозники, разрешите вам передать пламенный привет  

от фронтовиков 3 Украинского фронта и отметьте новый год Победы. 

Да здравствует наш вождь, учитель, Маршал Советского Союза  

тов. Сталин! Да здравствует наша непобедимая Красная Армия! 

Дорогие колхозники, с приветом, ваш земляк гвардии капитан Малахов 

Василий Григорьевич. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 9-11а об. Подлинник. 

 
Маркелов Николай Алексеевич, призван Кировским РВК г. Куйбышева

147
 

Куйбышевской обл. 16 сентября 1943 г. Письмо (обратный адрес: Воронежская обл., Ново-

Усманский р-н, Никольский с/с, п/п 92535-Е) адресовано жене Екатерине Фотиевне  

по адресу: г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 46, проживавшей с детьми Николаем, 1933 г. р., 

Владимиром, 1936 г. р. 

 

№ 101 

19 ноября 1943 г. Письмо Н. А. Маркелова жене 

 

«…Вовка пускай что-нибудь нацарапает» 

Здравствуй, Катя. Я получил твое письмо с бумагой 13 ноября, очень 

благодарен. Отвечаю только через 6 дней по следующим причинам. Во-первых, 

нет абсолютно свободного времени, две трети его я провожу в поле на занятиях 

и, кроме этого, я ждал, чтобы вместе с письмом отправить справку,  

на основании которой ты должна получить пособие ребятам, и вообще она тебе 

может пригодиться. 

Ты пишешь, почему я служу в другом роде войск? Это от меня  

не зависит, и со мной, конечно, не спрашивались, когда назначали. 

Руководствовались здоровьем и образованием, а, кроме того, у меня не было 

никаких документов, кроме справки лагеря. Для сведения я тебе сообщаю, если 

по каким-либо причинам меня придется искать или получить справку,  

я призван Кировским райвоенкоматом г. Куйбышева 16 сентября сего года  

и был направлен в пехотную часть рядовым бойцом Н-ской части, полевая 

почта 47696-Д, а с 23 октября переведен в часть, полевая почта 92535-Е, где  

и служу в данное время. Конечно, далеко от г. Куйбышева. 
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 Ныне г. Самара. 
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Я предполагал, что меня с маршевой ротой сразу отправят на фронт,  

но вместо этого перевели в другую часть. 

Откуда ты знаешь про мои усы? Это, наверное, Сашка Самсонов написал? 

Он там был завклубом, и все письма шли через него. 

Ты пишешь, что я могу увидеть ребят в натуре, но сейчас не знаю, как 

пустят, скорее всего, я скоро без пересадки попаду на фронт. Еще придется 

многое кое-что увидеть и испытать, прежде чем увижу ребят… С родней твоей 

и моей разберемся с тобой после всего… мне писали, когда я спрашивал, что  

в суматохе эвакуации тебя не нашли и что наводят о тебе с ребятами справки, 

где ты. 

Что тебе одной было очень тяжело, я это, конечно, прекрасно знаю. 

Очень боялся, что вас не найду в живых. Сейчас знаю, что вы здоровы, а это 

самое главное. На остальное, Катя, наплевать.  

Я сегодня стоял в карауле, сейчас во время смены, пользуясь свободными 

часами, пишу это письмо. Посылаю справку, получение  срочно подтверди! 

Ребятам посылаю отдельную записку и письмо. От Кольки жду 

собственноручный ответ, так ты ему и скажи. И Вовка пускай что-нибудь 

нацарапает. Целую всех. Папа. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 4-4 об. Подлинник. 

 
Меренков Василий Петрович, призван Кировским РВК г. Куйбышева

148
 

Куйбышевской обл. в 1942 г., сержант, п/п 81190-М, демобилизован в 1945 г. Письмо 

адресовано жене Марии Ивановне, 1911 г. р., проживавшей с детьми Валентиной, 1936 г. р., 

Верой, 1938 г. р., Зоей, 1939 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 7. 

 

№ 102 

9 сентября 1943 г. Письмо В. П. Меренкова жене 

 

«…многим женщинам осталось наследство от вшивых гансов» 

Письмо от Вашего супруга Меренкова В. П.  

Добрый день, Муся… дети Валя, Вера и Зоечка. Шлю я вам свой 

чистосердечный привет и желаю наилучших успехов вашей жизни, конечно, 

вновь цветущей после освобождения города от немецко-фашистских войск. 

Муся, я хочу немножко сообщить о себе. Конечно, я и писал два письма, 

хотя и не тебе, но это все равно же. В связи с переездом на новое место я решил 

написать тебе письмо, но почему-то я забыл написать привет папе, маме, 

Володе и Вите… что-нибудь [мне] помешало. Да, Муся, конечно, мне зашли 

мысли дурные, и я выпустил из виду, но ничего, ошибку можно исправить 

карандашом. 
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Сообщаю о себе, что жив, здоров, чего и вам желаю. В общем, после 

войны увидимся, конечно, если останусь живой. 

Да, Муся, ты не обижайся, что хочу написать, не поминаю лично тебя, но 

это касается, конечно. Я не могу того конкретно писать, но как видно  

в освобожденных районах многим женщинам осталось наследство от вшивых 

гансов. Ну, ладно, после всего это будет видно. Муся, я живу ничего. В общем, 

стараюсь побыстрей освободить свою священную Родину от подлых гансов  

и быстрей вернуться невредимому домой. 

Муся, передай привет всем моим товарищам и передавай привет тете 

Гале и Ольге Андреевне. 

Ну, ладно, Муся, я это письмо решил написать после переезда на новое 

место, то есть после ночного марша, ребята легли спать, а я решил написать 

ровно в 7 часов утра в лесу. Не обижайся, что мало написал. Конечно, я вам 

послал 13 писем, от вас еще ни одного… Хочу лечь спать. Пиши ответ. Жду  

с нетерпением, даже как можно быстрей телеграммой по моему адресу: полевая 

почта 81190-М. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 386. Л. 4-4 об. Подлинник. 

 
Михайлов Николай Николаевич, род. в 1912 г. в г. Орле, призван Орловским ГВК  

в 1941 г., старший лейтенант 237 запасного стрелкового полка, кандидат в члены ВКП (б)  

с 1944 г., награжден орденом Красной Звезды, п/п 05809-Г, погиб 9 октября 1944 г.
149

 Письмо 

из госпиталя адресовано жене Марии Васильевне, 1918 г. р., по адресу: г. Орёл,  

ул. 5-я Курская (ныне ул. Фомина), д. 93, проживавшей с детьми Аллой, 1939 г. р., Николаем, 

1941 г. р. 

 

Письма Н. Н. Михайлова жене 

 

№ 103 

26 августа 1943 г.  

«…я уже трижды был ранен» 
Здравствуй, дорогая Муся и Аллочка, а также папа, мама, Лёля и Гриша. 

Сегодня я дождал день, когда освободился город Орёл от гитлеровской 

нечисти. Вот уже два года мы оторваны друг от друга. Муся, если [бы] ты 

знала, как я переживал эти два года за вас. Я очевидец всех злодеяний [врага], 

мне пришлось не один населенный пункт освобождать и видеть его порядок.  

Я с нетерпением хочу знать, как вы жили эти два года, и что сейчас и где.  

Об этом вы быстрее дайте знать. 

Муся, как только получу от тебя письмо, то вышлю немедленно денег  

и в дальнейшем вышлю аттестат. Ну, что касается лично меня, то я уже трижды 

был ранен, и вот сейчас пишу письмо из госпиталя, ранен 31 июля сего года  
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в дни, когда на орловском участке были горячие бои. Я также был  

в ожесточенных боях, но на юге, где и ранило в третий раз. Но нужно сказать, 

что чувствую сейчас пока посредственно, как выздоровлю, возможно, заеду  

к вам, но это неточно. 

За зимнюю кампанию я награжден правительством орденом Красной 

Звезды… Жду ответа немедленно о вас и вашем здоровье, Муся и Аллочка. 

Привет всем, Николай.  

Пиши по адресу: полевая почта 05809-Г, для меня. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 14. Л. 7-7 об. Подлинник. 

 

№ 104 
Позднее 26 августа 1943 г.

150
  

«…каждый убитый мною фриц – это расплата за тебя и весь наш 

многонациональный народ» 
Здравствуйте, дорогие родные.  

Дорогой Мусёнок, настало время расплаты с гитлеровскими бандами. 

Красная Армия прорвала оборону противника на всех направлениях  

и ежедневно освобождает сотни населенных пунктов и городов от немецких 

извергов. Я личный свидетель этого разгрома, так как мы, командиры нашего 

подразделения, совместно с бойцами освободили тысячи населенных пунктов  

и городов. Мы ежедневно идем на запад. Недалек тот день, когда наш 

величайший Сталин скажет нам спасибо, и будет большой день для всего 

народа. И снова вернутся в свою семью отцы и сыновья и дочери. 

 Мусёнок, и мы будем с тобой вместе. Тяжелые дни, которые ты провела 

в Орле в период оккупации, они для меня ясны. Я еще больше стал беспощаден 

к врагу, каждый убитый мною фриц – это расплата за тебя и весь наш 

многонациональный народ. В день освобождения Орла я со своими бойцами 

освобождал тоже город, но на южном направлении. 

Мое состояние здоровья хорошее. Мусёнок, жду немедленного ответа  

от тебя по адресу: действующая армия, П.П.С. 1893 часть 375.  

Пока все, иду в наступление. Целую тебя и деток. С приветом всем 

родным, Николай. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 14. Л. 6-6 об. Подлинник. 
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Миханов Иван Кузьмич, род. в 1911 г. в Глазуновском р-не Орловской обл., призван 

Глазуновским РВК, рядовой, стрелок 119 Гвардейской стрелковой дивизии, п/п 24642, 

участник Орловско-Курского сражения, погиб 2 марта 1944 г.
151

, захоронен: Псковская обл., 

г. Пустошка. Письмо из госпиталя в г. Рязани адресовано жене Анне Васильевне по адресу: 

Курская обл., Глазуновский р-н
152

, Гнилушенский с/с, д. Кукуевка.     

 

№ 105 

Не ранее 16 августа 1943 г.
153

 Письмо И. К. Миханова жене 

 

«Желаю вам счастливой жизни…» 

Здравствуй, дорогая моя жена и семейство. Шлю вам всем по горячему 

сердечному привету и желаю здоровья и счастья. Посылаю вам это письмо, 

лежа в госпитале в г. Рязани. Спешу вам сообщить, дорогие мои, что в боях под 

г. Орлом 16 августа я был ранен в ногу. Страшного и опасного ничего нет, 

самочувствие хорошее. Нога начинает заживать. Сейчас начинаю ходить  

с помощью костылей.  

Как вы живете, что нового в вашей жизни, какие перемены за мое 

отсутствие? Как растут мои сыновья? Передайте всем знакомым по большому 

привету. Привет всем родным.  

Желаю вам счастливой жизни и, главное, здоровья. На этом кончаю 

письмо. Обо мне сильно не беспокойтесь. Дорогая жена! Пришлите небольшую 

посылочку. Остаюсь с поклоном, Миханов Иван Кузьмич. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 33. Л. 11-11 об.  Подлинник. 

 
Мишин Андриан П., перед войной работал в г. Орле, п/п 92170. Письмо адресовано 

первому секретарю Орловского горкома ВКП (б) Ф. В. Маркову. 

 

№ 106 

6 октября 1943 г. Письмо
154

 А. П. Мишина  первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б)  

 

«…день на фронте равен месяцам мирной жизни…» 
Привет, Федя! 

На днях в газете «Правда» прочитал твою статью «О задачах орловских 

большевиков». Вспомнил и узнал о своем старом товарище со школьной 

скамьи в средней школе в г. Рославле
155

. Пишет эти строки Мишин Андриан.  

Я решил написать тебе эту небольшую записку потому, что в течение 2 ½ лет  
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 Книга памяти Орловской области. Т. 2. – Орёлиздат, 1995. С. 77; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. 

Д. 186. 
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 Глазуновский р-н 13 июля 1944 г. из Курской обл. передан в состав Орловской обл. 
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 Датируется по содержанию письма. 
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 Опубликовано: Орловская искра. 2013. 28 августа. № 34. 
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я нахожусь на фронте, много потерял своих близких друзей и знакомых, 

потерял также и родных. Так вот, узнать о каком-нибудь своем старом друге 

для меня сейчас это большое дело. Ты ведь знаешь, что последнее время  

я работал в Орле, был в парторганизации № 100 и в начале войны я выбыл на 

фронт громить фрицев. Прошел, как видишь, уже длинный путь на фронте. 

День на фронте равен месяцам мирной жизни. Я с начала войны был в Эстонии, 

в августе 1941 года эвакуировался из г. Таллинна по Финскому заливу  

в г. Кронштадт и с тех пор все время нахожусь на защите города Ленина.  

Служим в части и сшибаем фашистских стервятников, успехи в этом деле 

имеем большие… у меня также работы очень много. К фронту давно привык  

и живу хорошо. Вчера я посмотрел фильм «Орловская битва», снова увидел 

знакомые и родные места. Эти сволочные фрицы много нам наделали горя,  

но мы их заставим все вновь восстановить. А сейчас будем уничтожать  

их со всей нашей русской местью и ненавистью. 

Федя! Напиши мне, как живешь ты, кого в Орле видишь из старых 

знакомых? Что нового в Орле за эти дни? Пока все. Думаю, что черкнешь  

и ты мне пару слов. 

С приветом, А. Мишин. 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 22-22 об. Подлинник. 

 
 

Мишин Валентин Фёдорович, род. в 1922 г.  

в д. Арнаутово Малоархангельского р-на Орловской обл.,  

до войны работал трактористом в Каменской МТС, в 1943 г. 

угнан немцами при их отступлении с территории Орловщины, 

освобожден частями Красной Армии, призван Бобруйским 

РВК Минской обл. (Беларусь), младший сержант, командир 

пулеметного расчета 954 стрелкового полка 194 стрелковой 

Речицкой Краснознаменной дивизии 48 армии, член ВЛКСМ  

с 1944 г., п/п 29580-Э, погиб 16 января 1945 г.
156

 в Польше  

в бою у м. Осница Маковского уезда (умер от ран в госпитале  

28 января 1945 г.). Полный кавалер ордена Славы (награжден 

14 октября, 13 ноября 1944 г., 24 марта 1945 г.). Письма 

адресованы матери Ульяне Дмитриевне по адресу: Курская 

обл., Малоархангельский
157

 р-н, д. Арнаутово; письмо 

однополчан о смерти В. Ф. Мишина адресовано его сестре 

Анастасии. 
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В. Ф. Мишин 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 94. Л. 1. 
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Письма
158

 В. Ф. Мишина матери 

№ 107 

23 июля 1944 г.  

«…жив буду – увидимся» 
Своим родным, кто остался в живых. Здравствуйте, мои родные, пишу 

вам письмо из Красной Армии и шлю вам свой горячий красноармейский 

привет. Я нахожусь сейчас в частях действующей Красной Армии.  

Мои родные, жизнь ничего, питание хорошее, обращение тоже. Мои 

родные, я был до 20 июля 1944 г. в одной части с Панфилом Никитичем, сейчас 

по разности и я не знаю, где он. Сейчас я вместе в одной части с колпнянским 

парнем. Если мать живая, то прошу не беспокоиться, жив буду – увидимся,  

а убьют – получите тогда письмо из штаба моей части. 

Мои родные, писать кончаю, пишу очень быстро и на земле. Разберете ли 

вы мое письмо или нет. Кто из вас живой и кто где, мне хотелось бы узнать. 

Передавайте привет остальным родным и знакомым. Остаюсь пока жив, и кто 

из вас живой, того вспоминаю. К сему, Мишин Валентин. 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 8-8 об. Подлинник. 

 

№ 108 

15 августа 1944 г.
159

  

«…150 метров от немца» 

Здравствуйте, мои родные, шлю вам свой привет с линии фронта. Мои 

родные, пишу письмо прямо на передовой, всего 150 метров от немца. Мои 

родные, пока жив я и невредим, только плохо очень, что от вас нет ни одного 

письма, и ничего про вас не знаю, кто жив и кто нет. 

В этом письме я вам высылаю свою благодарность за отличие в бою  

с немцами за три дня. Если кто чего на вас там говорит или что того еще,  

то пишите мне письмо. Если буду жив, вышлю справку и высылаю вот эту 

благодарность. Если чего, то можете показать, что действительно воюю  

с немцами, да еще как. Писать пока нечего, остаюсь жив. До свидания. 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 6-6 об. Подлинник. 

 

№ 109 

29 августа 1944 г. 

«…пошли в бой…» 

Здравствуйте, мои родные. Шлю вам привет с границы Германии.  

Мои родные, письма я ваши получил, одно – не могу сказать когда, число 

не знаю, а второе – 29/VIII-1944 г.  
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 Впервые опубликованы: Звезда (орган Малоархангельского райкома КПСС и райсовета депутатов 
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Орёлиздат, 1998. С. 365-366. 
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 Данное письмо также опубликовано: Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой 
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Но вы скажете, почему даю ответ на это письмо, а на то не дал, потому 

что с 7/VIII-1944 г. пошли в бой и был[и] по сегодняшний день. Только сегодня 

вышли утром на отдых, но долго ли будем отдыхать, не знаю. 

Мои родные, пока жив и невредим, что дальше будет, не знаю. Пишу вам, 

конечно, для вас радость – я награжден орденом Красного Знамени, за что, 

конечно, вы знаете сами. Получить должен я его скоро. Вы в том письме 

писали, что Ванька Крысин правда убит или нет? Сам я не видел, мне сказали 

Пашка Алексеев, Мишка Авдотин и Макар, что убит действительно, они мне 

еще говорили 4 мая 1943 г. С тех пор я их не видел никого. Убит он на деревне 

Панской, почти около дома. 

Мои родные, писать пока нечего, остаюсь жив. До свидания. 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 5-5 об. Подлинник.  

 

№ 110 

Не позднее 9 сентября 1944 г.
160

  

«Пока жив и невредим…» 
Написано Мишиным Валентином Ф. своим родным мамаше, сестрам  

и брату Александру. 

Здравствуйте, мои родные, пишу вам письмо прямо в окопе на передовой. 

Что вы пишете насчет писем, письма я получаю от вас нормально  

и получил все письма. Справку сейчас выслать не могу, дней через пять или 

четыре вышлю. Почему, вы скажете? Потому что сейчас находимся в бою. 

Пока жив и невредим, а дальше не знаю, что будет. Живите, не скучайте, 

смотрите за всем лучше дома.  

Пока до свидания, остаюсь твой сын и ваш брат Валентин. 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 4-4 об. Подлинник.  

 

№ 111 

25 ноября 1944 г.  

«Я пулеметчиком родился…» 
Здравствуйте, мои родные. Шлю вам чистосердечный привет. Мои 

родные, я пока до 25/XI-44 г. жив, нахожусь с 3/XI-44 г. пока что в тылу  

на отдыхе, 12 км от фронта, но должны скоро пойти в бой, последний  

и окончательный. 

Мои родные, нахожусь я в Польше, недалеко от границы Германии,  

но в ближайшее время будем в самой Германии. Мои родные, я сейчас уже 

командир пулеметного расчета. Лидия
161

, вот есть песня: «Я пулеметчиком 

родился, в команде Максима возрос». Вот на этом пулемете я и командиром. 

Жизнь, конечно, пока протекает ничего, днем учимся стрелять, ходим,  

а вечером отдыхаем. 

                                              
160

 Датируется по почтовому штемпелю. 
161

 Его родная сестра. 
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Мои родные, пока не тужите, война скоро должна закончиться, но буду  

я живой или нет. Лидия, передавай всем девчатам привет. Писать пока на этом 

кончаю. Буду живой, пришлю еще письмо. К сему, Мишин. 9 часов утра. 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 2-2 об. Подлинник. 

 

№ 112 

Не ранее 24 марта 1945 г.
162

 Письмо
163

 однополчан В. Ф. Мишина его сестре  

 

«…погиб смертью храбрых» 

Ваш брат, Мишин Валентин Фёдорович, находясь в нашей воинской 

части п/п 29580, громил немецких захватчиков, проявляя неоднократно 

образцы личного мужества и геройства. Мишин погиб смертью храбрых. 

Немцам дорого обошлась смерть нашего любимого боевого товарища, верного 

защитника социалистической Родины. За личные боевые дела и умелое 

командование в бою мл[адший] сержант Мишин награжден правительством 

тремя степенями ордена Славы – кавалер ордена Славы всех степеней. 

Мы все мстим проклятому врагу за нашего дорогого товарища  

и поклялись на его могиле уничтожить всех фашистов, водрузить знамя Победы 

над Берлином. Во всех этих боях светлым образом служат нам боевые подвиги 

тов. Мишина. С приветом, фронтовой товарищ Вашего брата (подписи)
164

.   

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 94. Л. 5.  Подлинник. 

 
Молчанов Владимир Александрович, уроженец г. Орла, старший лейтенант, 

командир в/ч 92677. Письмо адресовано работникам Орловского горкома ВКП (б).  

 

№ 113 

5 августа 1944 г. Письмо В. А. Молчанова в Орловский горком ВКП (б)  
 

«…враг будет разбит, победа будет за нами!» 
Здравствуйте, мои земляки! В день годовщины освобождения нашего 

родного города Орла от немецких оккупантов шлю вам из действующей армии 

свой боевой армейский горячий привет! 

Под руководством великого полководца Маршала Советского Союза  

тов. Сталина 5 августа 1943 года наша доблестная Красная Армия 

решительным ударом выбила немецких оккупантов из нашего родного города 

Орла и погнала их на запад. С тех пор наша Красная Армия не выпускает 

инициативу из своих рук и продолжает громить и гнать все дальше на запад 

                                              
162

 Датируется по дате указа о награждении В. Ф. Мишина третьим орденом Славы I степени. 
163

 Данное письмо также опубликовано: Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой 

Отечественной войны. 1941-1945 гг. – Сб. документов и материалов. Орёл : Орловская правда, 2005 (на 

вклейке). 
164

 Несколько подписей неразборчивы. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



112 

 

немецко-фашистскую армию. На некоторых участках Красная Армия уже 

находится на вражеской территории, с честью выполняя приказ своего 

любимого полководца тов. Сталина, уничтожает раненого зверя в его 

собственной берлоге.  

Этих успехов Красная Армия достигла благодаря тому, что  

ее поддерживает крепкий советский тыл. Без самоотверженного труда 

советского тыла невозможна была бы победа нашей Красной Армии. Рабочие, 

колхозники, советская интеллигенция – все наполнены желанием как можно 

скорее уничтожить ненавистного врага и восстановить разрушенное немцами 

хозяйство и снова жить свободно, культурно, зажиточно, сделать свою страну 

еще более сильной. 

Я командир одной из войсковых частей, ваш земляк, со своей частью иду 

плечом к плечу со всей Красной Армией, с честью выполняя приказы нашего 

любимого тов. Сталина. 

Я надеюсь, что вы, мои земляки-орловцы, так же, как весь советский 

народ, энергично помогаете и будете помогать нам до окончательной победы 

над ненавистным врагом – немецким фашизмом. 

Товарищи орловцы, близок час расплаты с врагом за все его злодеяния, 

которые он учинил на нашей территории. Врагу не уйти от расплаты! 

Обращаясь к вам, я шлю вам свой сердечный привет, желаю всем доброго 

здоровья и прошу вас утроить свою энергию, отдать фронту все, что можно, 

крепче взяться за выполнение поставленных перед вами государственных 

задач, чтобы 1944 год стал годом окончательного разгрома немецкого фашизма. 

Красная Армия вашу мечту осуществит. В недалеком будущем враг будет 

разбит, победа будет за нами! 

Ваш земляк, командир войсковой части 92677, старший лейтенант, 

орденоносец Владимир Александрович Молчанов. 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 53-53 об. Подлинник. 

 
Морозов Николай Сергеевич, призван в 1939 г., п/п 18817. Письмо из госпиталя 

адресовано отцу Сергею Капитоновичу 1877 г. р. по адресу: г. Орёл, пер. Рабочий (ныне  
ул. 5 Августа), д. 30, проживавшему с невесткой – женой второго сына Морозова Михаила 

Сергеевича – Поляковой (Морозовой) Клавдией Фёдоровной и их детьми Михаилом,  

1936 г. р., Николаем, 1941 г. р. 

№ 114 

1 февраля 1944 г. Письмо Н. С. Морозова отцу 

 

«…мне сделали вторую операцию, достали пулю…» 
Мои милые, любимые, дорогие! Пишу вам часто, а от вас не получил  

ни одного письма. В чем дело, никак не пойму. Не может быть, чтобы мои 

письма до вас не доходили. Вы не можете себе представить, как мне хочется 
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знать, что делается у вас, как вы поживаете, как здоровье малышей, папы, 

Ольгушки, Клавы.  

Шутка ли, с 1939 г. я не видел вас, мои дорогие, и вот уже 3-й год  

не получил ни одной весточки. Как выглядят Верочка и Мишины малыши. 

Мих[аил] Мих[айлович], наверно, уже знает буквы и в этом году, очевидно, 

пойдет в школу. Где Аня? Все ли благополучно у Мишиных родственников на 

Полесской, живы ли Вера Григорьевна, Вера?  

О себе, мои милые, особенного написать ничего не могу. Пока еще  

в госпитале на прежнем месте, вблизи Вериных родных. Чувствую себя 

хорошо. Я вам, кажется, писал, что мне сделали вторую операцию, достали 

пулю, которая была глубоко… все обошлось удачно. Я уже хожу, бывал даже 

на улице, но сейчас… это дело запретили. Основная рана затягивается, как 

будто бы без осложнений, повязку я уже снял и хожу с наклейкой. Не дальше, 

как через пятидневку меня, вероятно, выпишут. Думаю, что мне дадут около 

недели отпуска, и я смогу навестить Вериных стариков, они от меня км 60-70.  

В начале ранения мне обещали большой отпуск, и я думал съездить в Москву  

и по пути заехать к вам, но сейчас сие невозможно. 

Надо ехать опять на фронт, много еще нашей земли не освобождено, кому 

же ее освобождать, как не таким как я. За меня особенно не волнуйтесь, всех  

не побьет, кто-нибудь да останется в живых. Война скоро должна кончиться. 

Несколько дней назад получил письмо от Веры. Она пишет, что ей очень 

трудно. Няни у нее нет, ребят оставить не с кем, они все время одни, живет она 

по-прежнему у Любушки. 

Люба, Ваня, Володя, Миша, Шура мне совершенно не пишут. Сказать  

по совести, за это на них порядком сердит. Неужели они не понимают моей 

жизни. Как бы я хотел, чтоб хоть денечек они пожили под Днепром или 

Донцем, когда мы их форсировали, и теперь вот, когда я ранен, трудно передать 

вам всего состояния. 

Больные люди мнительные, как правило, для раненых это правило  

не исключение. К некоторым больным приезжали родственники. Я же ни от 

кого не получил ни одного письма, кроме Веры. В госпитале очень скучно, 

развлечений никаких, бывают перебои со светом, с книгами слабовато. Днем 

та-ки еще ничего, трудно ночью, они ведь сейчас такие большие-большие. 

Ну, ладно, хватит об этом. Прошу вас, как только сообщу вам свой новый 

постоянный адрес, обязательно мне напишите.  На этот адрес писать  

не следует. Письмо меня не застанет. 

Ну, мои родненькие, кончаю вам свою писульку. Сейчас получили 

разрешение выйти в город, и я тороплюсь. Будьте вы здоровы. Привет 

знакомым. Кр[епко]-кр[епко] обнимаю и горячо целую. Всех любящий вас, ваш 

Коля. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 199-200 об. Подлинник. 
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Мосалыгин Иван Петрович, 1912 г. р., призван Ухтомским РВК Московской обл.  

7 мая 1942 г., п/п 18622. Письмо адресовано отцу Петру Ивановичу и матери Прасковье 

Парфёновне, 1874 г. р.
165

, по адресу: Залегощенский р-н, ст. Золотарёво, Ново-Дмитровский 

с/с, к-з «Новая деревня». 

№ 115 

Не позднее 21 февраля [1943-1944 гг.]
166

 Письмо И. П. Мосалыгина 

родителям 

 

«…сейчас умирать не собираюсь» 
Во первых строках моего письма, здравствуйте, дорогие родные папа 

Пётр Иванович и мама Прасковья Парфёновна, и невестка Евдокия Максимовна 

и племянники Татьяна Алексеевна и Пётр Алексеевич.  

Шлю я вам свой горячий чистосердечный привет и желаю вам в жизни 

больших успехов… и желаю вам доброго здоровья. 

Дорогие родные, я вам сообщаю, что я нахожусь на фронте, а не в тылу. 

Жизнь моя протекает ничего, живу пока хорошо, бью немцев беспощадно днем 

и ночью, не даю им одумываться и добиваюсь быстрой победы над врагом.  

Чем быстрей разобьем врага, тем быстрей приедем домой и будем жить 

счастливой жизнью. 

Здоровье мое хорошее, обут, одет хорошо, харчи хорошие, так что у меня 

все в порядке. Но все-таки скучаю о родных. Ежели бы повидаться с вами, хотя 

бы одним часом, а потом можно бы и умереть спокойно. Но сейчас умирать  

не собираюсь, еще с вами со всеми родными увидеться [надо]. 

Затем до свидания. Остаюсь жив, здоров, слава богу, того и вам желаю. 

Заочно крепко целую вас и всех родных несколько раз. Ваш любящий сын Иван 

Петрович Мосалыгин. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 14. Л. 144-145 об. Подлинник. 

 

                                              
165

 Мосалыгина Прасковья Парфёновна проживала в 1944 г. по адресу: г. Орёл, пер. Культурный, д. 35. 
166

 Датируется по почтовому штемпелю, год установлен по другим документам в деле. В связи с тем, что часть 

Залегощенского р-на была освобождена в феврале 1943 г., датировка: 1943-1944 гг. 
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Моськин Карп Григорьевич, род. в 1921 г.  

в п. им. Калинина Михневского с/с Болховского р-на 

Орловской обл., в армии с 1939 г., учился в Орловском 

бронетанковом училище, в 1941 г. направлен на фронт, 

воевал под г. Вязьмой Смоленской обл., лейтенант, 

командир взвода 137 танкового полка, член ВЛКСМ, 

пропал без вести в сентябре 1941 г.
167

 Письмо адресовано 

родным.  

 

№ 116 

1941 г. Письмо
168

 К. Г. Моськина родным 

 

«…принял боевое крещение» 
Дорогие родные папа, мама, братья Вася, 

Миша, сестренка Аня, невестка Лида  

и племянники Лида, Шура, Маруся, и маленький 

Ваня. 

Спешу сообщить, что принял боевое 

крещение, из боя вышел жив, здоров и невредим. 

Будем до последнего дыхания защищать Родину. 

Пишите, как вы. До свидания. Ваш Карп. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 13. Копия. 

 
Неизвестный автор, воевал в Военно-Морском Флоте, награжден орденом Красной 

Звезды. Письма адресованы родным в Должанский р-н. 

  

Письма неизвестного автора родным 
 

№ 117 

6 января 1944 г.  

«…получил орден Красной Звезды» 

Здравствуйте, многоуважаемые мама и сестра Паша, и братья Коля  

и Миша. 

Во первых строках моего письма я вам сообщаю о том, что я в настоящее 

время жив, здоров и того вам желаю. Мама, Вы меня извините, что я Вам домой 

часто шлю письма. Я Вам выслал уже 2 письма с бумагой для писем, а теперь 

еще решил написать Вам письмо, и в этом письме я посылаю свою 

фотокарточку в рост в морской форме и лист бумаги для ответа мне на мои 

письма. 

                                              
167

 Книга памяти Орловской области. Т. 1. – Орёлиздат, 1995. С. 177; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 

Д. 214. 
168

 Опубликовано: Поколение. 1993. 29 июня. № 69; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти 

Орловской области. – Орёлиздат, 1998. С. 367. 

 

 
К. Г. Моськин, 1941 г. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 15. 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



116 

 

 
Мама, много писать не хочу, но опишу за себя – живу очень хорошо.  

5 октября 1944 г. я получил орден Красной Звезды, меня правительство 

наградило как хорошего красноармейца, отличившегося в боях с немецкими 

захватчиками. Сейчас у меня вся грудь разукрашена в орденах. 

В скором времени еще получу 3-ю правительственную награду по счету, 

тогда будет вся грудь моя в крестах. 

Мама, Вы… скажете, почему он так много фотокарточек посылает,  

у меня их еще есть 10 штук, а поэтому я Вам решил высылать их. 

Я послал 2 письма Киле
169

 и Тоне тоже и послал две фотокарточки. 

Мама, Вы интересуетесь теперь, где я нахожусь, но должны знать, я Вам 

об этом писал, где я служу, в прошлых письмах. 

Пишите мне почаще письма и все подробней пишите, как Ваше здоровье. 

На этом заканчиваю писать, остаюсь пока жив и здоров и того Вам желаю. 

С тем до свидания, как получите мое письмо, так пишите ответ, буду 

ждать с нетерпением (подпись)
170

. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 73-73 об. Подлинник. 

 

№ 118 

24 апреля 1945 г.  

«Еду на фронт…» 

Здравствуйте, многоуважаемые мама и сестра Паша и братья Коля  

и Миша. 

Во первых строках моего письма я вам сообщаю о том, что в настоящее 

время жив, здоров и того вам желаю. Мама, я Вам пишу письмо с дороги, 

нахожусь в дороге в Венгрии в городе… Еду на фронт на окончательный 

разгром немцев. Я Вам посылал письмо в марте месяце и послал 26 марта 

                                              
169

 Вероятно, сокращенное женское имя Акилина (Акулина). 
170

 Подпись неразборчива. 
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посылку, Вы должны ее к празднику 1 мая получить. Посылка хорошая, одних 

тетрадей Вам послал на 1000 руб., сахару 2 кг, мыла 6 кусков и другого.  

Настроение мое очень хорошее, здоровье тоже ничего.  

Да, Коля, если увидишь Тоню Улиткину, Борисову сестру, то передай 

привет ей от меня, она мне все время писала письма, как я выехал,  

я ей не написал письма, передайте привет родным и знакомым. 

Вот все, пока до свидания, будьте здоровы и счастливы, если останусь 

жив, то приеду домой вас проведать. 

Мама, не горюй, не плачь, я вернусь домой.  С тем до свидания. Ваш 

(подпись)
171

. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 74. Подлинник.  

 

№ 119 

15 мая 1945 г.  

«…я остался жив» 

Здравствуйте, многоуважаемые родные мама и сестра Паша и братья 

Коля и Миша. Спешу вам сообщить о том, что я в настоящее время жив  

и здоров и того вам желаю. 

Мама, Вы должно неуверенно предполагали, что я останусь жив после 

войны, но я остался жив. Война кончилась, наше дело правое, мы победили 

немецких захватчиков, которые хотели поработить наш советский народ. 

Мама, я Вам послал 7 мая письмо, Вы должны получить его, а это письмо 

посылаю сегодня, 15 мая 1945 г. Я бы по закону должен послать 9 мая, как 

окончилась война, но вы извините, я был в командировке 7 суток.  

Да, интересно, я всю австрийскую территорию проехал, много побывал  

в разных городах и селах. А сейчас нахожусь недалеко… километров 40, живу 

хорошо. Теперь ожидаю радостного дня – это долгосрочного отпуска домой. 

Уже 4 года вас не видел, но, надеюсь, в 1945 году встретимся.  

Да, я предполагаю, что Мишу скоро возьмут служить в армию или  

в военно-морской флот на смену мне. Да, если будет возможность, то пришлю 

еще вам посылку другую, постараюсь чего-нибудь из мануфактуры.  

Да, старайтесь обсеменить огород, для вас будет лучше.  

Передавайте знакомым привет от меня. Пишите, чего нового, все 

подробно, мне интересно знать. Пишите, какое ваше здоровье?  Пока все,  

на этом заканчиваю писать. 

С тем до свидания. К сему (подпись)
172

. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 75. Подлинник. 

 
 

                                              
171

 Подпись неразборчива. 
172

 Подпись неразборчива. 
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Неизвестный автор. Письмо адресовано первому секретарю Орловского горкома ВКП (б) 

Ф. В. Маркову.  

 

№ 120 

19 октября 1943 г. Письмо
173

 неизвестного автора первому секретарю 

Орловского горкома ВКП (б)  

 

 
 

«…мы быстро залечим свои раны…» 
Дорогой Фёдор! Прости, что забыл твое отчество, несмотря на то, что был 

с тобой долгое время очень близок. Бывает так! Но ты не останешься за это  

в обиде. Вчера получил от тебя письмо. Очень и очень благодарю тебя  

за теплые слова привета от тебя и тов. Студенникова. 

Гоним немецкую сволочь в его звериное логово. Скоро наступит день, 

когда и там мы его достанем и вобьем осиновый кол в могилу фашизма. 

Желаю вам успехов, дорогие друзья, по восстановлению нашего родного 

города. Наша Родина богата, и мы быстро залечим свои раны, но для этого 

нужен упорный труд. Использование труда будет зависеть от того, как  

вы будете  руководить людьми. А я не сомневаюсь, что вы будете руководить 

хорошо. 

Привет. Жму крепко руку. Привет товарищам. (Подпись)
174

. 

PS. Знаю, что времени нет, но все-таки найди минуту и черкни мне. 

(Подпись)
175

. 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 5-5 об. Подлинник. 

                                              
173

 Опубликовано: Орловская искра. 2013. 28 августа. № 34. 
174

 Подпись неразборчива. 
175

 То же. 
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Неизвестный автор, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

Письмо адресовано дяде Филиппу Евсеевичу
176

 в Залегощенский р-н.  
 

№ 121 

30 сентября 1943 г. Письмо неизвестного автора дяде 

 
 

«…почему их погнали на Белоруссию…» 
Здравствуй, дорогой дядя Филипп Ев[сеевич]. Первым долгом шлю тебе 

свое почтение и с любовью низкий привет, и желаю всего наилучшего в жизни 

вашей после фашистского ига. 

Дорогой дядя Филипп Евсеевич, когда я получи[л] от тебя письмо,  

то очень был рад, а прочитав, обратно появилась печаль, еще хуже стало  

на сердце. И в этот тяжелый момент жаркого боя, сидя под отдельным кустом 

дерева, я с досады дрожащей рукой начал писать письмо. 

Я еще раз хочу спросить, почему их погнали на Белоруссию, и есть ли 

еще кто с ними из нашего села? Также пропиши, кто руководил во время, когда 

был немец, [кто был] старостой и т. д. Может, кто наговорил на нашу семью  

из своих? Все это прошу описать. И что, все из нашего села вернулись или нет? 

Прошу, подробно опишите. 

Привет всем родным и знакомым, тете Матрёне, Лизе и Марии Ивановне 

с детьми. 

Несколько слов о себе. Живу пока ничего, побывал много за это время  

и повидал кое-что. Если придется встретиться, то поговорим. Сейчас на юге, 

может, придется добраться до Белоруссии. Пока гоним фашистов  

и освобождаем города и села. Я звание имею то же, как и Илья Н. Два раза 

награжден: медалью «За отвагу» и [орденом] Красной Звезды. И, если буду 

жив, то еще получу. Врага бью и буду мстить за семью. 

До свидания. Ваш племянник (подпись)
177

.  

                                              
176

 Так в док. 
177

 Подпись неразборчива. 
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Шлите ответ. Жду. Не обижайтесь, что плохо написал – рвутся кругом 

снаряды. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 17-17 об. Подлинник. 

 
Неизвестный автор (Григорий), воевал в Военно-Морском Флоте. Письмо адресовано 

родным в Хотынецкий р-н.  

 

№ 122 

14 сентября 1943 г. Письмо неизвестного автора родным 

 

«…пусть считает, что развелась со мной…» 

Добрый день или вечер, здравствуйте, дорогие родные. Во-первых, 

разрешите передать вам свой боевой краснофлотский привет и пожелать вам 

самых наилучших успехов в вашей жизни и здоровье и восстановлении всего 

разрушенного немецкой заразой. 

Дорогие родители, мама, Паша, Даша с дочкой и Катя со своими 

детками, я вам уже послал много писем и в каждом письме сообщаю вам, что  

я жив и здоров. Но также и на сегодняшний день пока все благополучно. Паша, 

я уже получил 3 письма, написанных Вашей собственной рукой, из которых  

я много узнал о вашей жизни, которую вы пережили и переживаете в 

настоящий момент. 
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Да, дорогие мои, трудно вам, это я охотно верю. Ну, что ж, ничего пока 

я сделать не могу, пока терпите, переживайте все эти трудности, стиснув зубы, 

и ждите победного дня. После разгрома этого гада я постараюсь вам помочь  

и хорошо помочь. Я, дорогие родители, сейчас думаю о вас день и ночь,  

вы не выходите у меня с ума. Ну, думками не поможешь. Я, дорогие родители, 

уже сон потерял. Как только лягу, задумаюсь о вас и не могу уснуть. А на меня 

ребята и скажут: «Чего не спишь, о чем задумался, что-то ты невеселый?»  

А я им только и дам в ответ: «Тогда я повеселею, когда убью проклятую 

немчуру своей меткой пулей. Вот тогда мне станет полегче на душе».  

Паша, я много раз перечитываю твои письма. Я боюсь… ты не говоришь 

всю правду. 

Теперь, Паша, я тебя прошу, не брось маму пока я приеду, она ведь у нас 

одна, она нас воспитала и пустила на свет. Мы не должны забыть. И, я думаю, 

что не забудем. Да, Паша? 

Я много ошибся в своей жизни, бывало и поругаемся, но после сердце 

болело. Я прошу вас, простите вы меня за прошлое. Когда я женился,  

то, правда, я много верил ей по своей глупости. Но теперь я все понял, кто прав, 

кто виноват. Она хотела нажиться нашим трудом. Нет, не выйдет, у нас все 

было и будет, только остаться живым, а то все наживем. Дорогие родные, она 

отделилась, но и пусть считает, что развелась со мной. Только пока что 

молчите, не говорите ей этого, это я вас прошу. Дай, я узнаю от нее, что она 

будет писать. Вы у нее спросите, мол, Нюра, почему ты не хочешь написать 

письмо ему? Что она вам скажет? 

Паша, я много с девчатами имею переписку, хотя и незнакомыми. 

Пишут, приезжай, все будет. Девчата очень симпатичные, у меня есть 

фотокарточки их. Если хотите, то пришлю. Так что об этом горевать не будем. 

Теперь, Паша, мне очень жаль крестного и своих любимых соседей, 

очень они были уважительны. Паша, еще я тебя прошу, пришли адреса, чьи 

знаешь. И опиши о зяте Ване, может, цел его адрес старый, то пришли.  

Я постараюсь разыскать его. Еще узнай адрес Яшки Филина. 

Я, Паша, живу сейчас хорошо, так что обо мне меньше думайте. Нас 

обувают, одевают, кормят и ухаживают за нами, так что больше думайте о себе. 

А то вы сейчас избой холодной и голодной. 

Обращаюсь к маме. Мамаша, прошу тебя, не беспокойся обо мне. Будь 

веселой. Держи себя повыдержаннее, ведь еще хочется тебя видеть. Так что 

плюнь на все это и на то, что вас моя жена разорила, меньше обращай 

внимания. 

Вы старайтесь сейчас подготовиться к зиме, запасайтесь продуктами  

и жильем. Вы пока что можете построить себе землянку из амбара. Это 

временно. Эх, если б я-то там у вас был. Я бы все это быстро сделал. Я к этому 

уже привык строить землянки и притом же неплохие. Ну, ладно, дорогие, 

думайте сами лучше и напишите мне, как  подготавливаетесь к зимовке. 
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На этом я пока что кончаю. Писал бы много, но в письме все  

не переговоришь. Пока до свидания. Целую вас и жму ваши руки, и желаю 

всего наилучшего, а, главное, здоровья. Ваш сын и брат Гриша. 

На днях высылаю вам денег сот пять. Ну, и шлю вам свое фото, хотя  

и очень плохое, пока это. 

Привет дочке Нине. Дочка, расти и не обижайся на меня, что мама так 

сделала. Жив буду, не забуду. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. Л. 64-64 об. Подлинник. 

 
Неизвестный автор (Иван). Письмо адресовано матери в Хотынецкий р-н.  

 

№ 123 

26 июля 1944 г. Письмо неизвестного автора матери 

 
 

«…как матери, имеющей семерых детей…» 
Здравствуй, мама. Привет всем вам и лучшие мои пожелания. Я живу  

по-прежнему без всяких изменений.  

Дорогая мама, на днях вышло постановление Президиума Верховного 

Совета о браке и семье. Оказывается, по этому постановлению тебе будет 

преподнесен орден «Материнская слава» III степени как матери, имеющей 

семерых детей в живых. Вот и выходит, что ты нас всех фронтовиков 

обставила, мы уже третий год воюем, да и то имеем только медали. 

В честь этого постановления я на днях выслал 1000 руб. Правда, эта 

сумма вас там не устраивает, но я чем богат, тем и рад вам помочь. 

Сегодня получил ваше письмо от 6 июля. Вы очень редко мне пишите.  

Я интересуюсь судьбой всех наших родственников, как-то там троснянские… 

юрьевские и пр. Очень хочется побывать у вас, но в ближайшее время это 

невозможно. А как только закончится война, так все слетимся под одну крышу. 
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Я, между прочим, стал задумываться о конце войны: вдруг война 

кончится, и я останусь жив? Как же я буду потом обрастать, ведь я остался гол, 

как сокол. Все мое имущество погибло. Не знаю, сохранились ли мои 

облигации? Но это тоже не поможет делу. Ну, лишь бы остаться в живых,  

а живая кость мясом обрастет. 

Пишите чаще письма. С приветом, Иван. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. Л. 47-48 об. Подлинник. 

 
Неизвестный автор (Иван Семёнович). Письмо адресовано матери в Хотынецкий р-н. 

 

№ 124 

9 мая 1945 г. Письмо неизвестного автора матери 

 
 

«…теперь они должны забыть и думать о войнах» 

Письмо пущено 9/V-45 года. Здравствуй, дорогая мамаша, разреши мне 

передать Вам горячий и боевой привет. 

Мама, я получил Ваших два письма. Одно получил 3 мая, второе 8 мая. 

Ну, сразу дать ответ не было времени. Сегодня я Вам пишу на Ваши оба письма 

ответ.  

И сегодня мы празднуем великий праздник нашей Победы. Мама, 8 мая  

в 23 часа в Германии окончательно разгромлено фашистское сопротивление. 

Мы сломили. Уж и навсегда теперь они должны забыть и думать о войнах  

и о порабощении и обезличивании наций. 

Теперь, мама, Вы мне пишете, что Вы находитесь в тяжелых 

переживаниях. Ну, что же сделать. Я отсюда плохо [могу] помочь, если я был 

[бы] дома, тогда дело было другое. 

И я знаю, что Вам невмочь стало себе достать кусок хлеба. Я прочитал, 

мама, Ваше письмо и очень-очень болею о ваших страданиях… Здесь я все 

имею. И масло, и сало, и колбасу, яйца, не говоря уже о хлебе. И это есть –  
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ничего мне не лезет в глотку. Я думаю, я кушаю, а что же кушает моя мать  

и вся родная семья и, кажется, я бы Вам послал свой паек, если можно было. 

Мама, я Вам посылаю посылку, в ней лежит Тоне костюм, пиджачок  

и шерстяная юбка, потом Володе костюм, брюки хорошие, две хороших 

рубашки, 10 носовых платочков и двое часов, одни карманные, вторые ручные, 

ну, и вроде все. Что мог, то и послал. И себе тоже оставил часы хорошие. 

Мама, если получили мои посылки, то все продавайте и не жалейте,  

а спасайте свою жизнь. Мне Вы дороже всех вещей и всех на свете.  

Я помню, мама, Ваши слезы, когда приехал я из военкомата и меня 

отдали в армию, как Вы жалели меня. И когда провожали, как Вы для меня 

старались все отдать, сами ездили за водкой.  

Ну, теперь, мама, не волнуйся обо мне, береги свое здоровье. Война 

кончилась. Теперь со дня на день ожидайте нас домой. Первым приедет папа,  

а затем должен и я. Первыми будут отпускать старые годы, а потом следующие. 

Затем, мама, до свидания. Передаю еще раз Вам горячий привет с горячим 

поцелуем и крепким объятием. Привет брату Володе, сестре Тоне и папе.  

Я от папы по почте письма получаю.  

Ваш сын Иван Семёнович. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. Л. 22-23 об. Подлинник. 

 
Неизвестный автор (Тося). Письмо адресовано жене Марии в Хотынецкий р-н.  

 

№ 125 

10 июля 1945 г. Письмо неизвестного автора жене 

 
 

«Кончается срок нашей долгой разлуки…» 

Привет из Берлина от Вашего мужа Тоси.  

 

Маруся, пиши мне, любимая, письма почаще,  

Как только минута свободная есть. 
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Пиши, потому что великое счастье 

Письмо от любимой далекой прочесть. 

 

Мне письма твои бить врага помогали, 

Быть храбрым меня призывали они. 

В кровавых сраженьях они сберегали 

И грели в морозные зимние дни. 

 

…Прошли теперь грозные дни огневые 

В боях победили мы вражью орду! 

Но письма твои и сейчас дорогие, 

Как прежде я их с нетерпением жду. 

 

Кончается срок нашей долгой разлуки, 

Отнявшей у нас молодые года, 

Мы скоро друг другу пожмем крепко руки 

И вместе останемся жить навсегда. 

 

Пиши, Маруся, мне письма почаще, 

Как только минута свободная есть, 

Пиши, потому что великое счастье 

Письмо из России от любимой в Берлине прочесть! 

 

Затем сообщаю, любимая жена, что письмо я Ваше получил, которое Вы 

посылали 24, в котором писали насчет денег, я получил 10 июля, за это я Вас 

благодарю. Затем сообщаю, что Вы пишете насчет отпуска домой,  

то я сообщаю, что из нашей части еще никого не отпускали. Только что 

заполнили списки на отпуск рождения 1905 года и старше. Но мне, наверное, 

придется послужить. Нового особого пока что нет. Высылаю я Вам свою 

фотокарточку, но фото неудачное. Затем пока до свидания. Горячо целую Вас  

и своих любимых деток Лёню, Нину, Юру. С приветом к Вам, Ваш муж Тося. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 12. Л. 8-8 об. Подлинник. 
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Неизвестный автор (Ф. Иван), артиллерист. Письмо адресовано матери в Хотынецкий р-н.  

 

№ 126 

17 мая 1945 г. Письмо неизвестного автора матери 

 
 

«…9-го утром у нас было полгорода и полгорода у немцев…» 

Здравствуй, дорогая мамаша. Шлю я тебе свой чистосердечный привет  

и наилучшие пожелания в твоей жизни и еще папаше, и тете Прасковье,  

и Фёкле с ее детьми. 

Ну, мамаш, кончилась война. Для нас конец был неожиданным.  

Мы воевали полным ходом, дрались вовсю. 9-го утром у нас было полгорода  

и полгорода у немцев, шла по городу перестрелка, шли и везли раненых.  

Мы подъехали поближе к немцам, чтобы дать решительный бой, и вдруг где-то 

далеко закричали: «Ура!» Дошло и до нас – зачитали акт о капитуляции 

Германии, и мы закричали: «Ура!» Сколько радости! Стали обниматься, 

целоваться друг с другом, поздравлять с Победой. Спирт у нас был, закуски 

вдоволь. Все сели около своих орудий, и кто не пил, и тот выпил за Победу. 

Заиграла гармонь, немного повеселились. Привели себя в порядок, а немцы 

этим временем на нашем участке сложили оружие, и мы двинули, как говорят, 

вглубь иностранного государства. Сейчас, мамаш, мы в лесу сосновом, 

приводим себя в порядок. Теперь ждем того дня, когда отпустят по домам. Буду 

ехать, мамаш, заеду на денек к вам. Живу пока хорошо.  

Ну, пока до свидания. Пиши, мамаш, как твои дела. Скоро должны 

увидеться. С приветом к Вам, Ваш сын Иван Ф…
178

 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. Л. 24-24 об. Подлинник. 
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 Подпись неразборчива. 
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Неизвестный автор, (предположительно, Федин В.), уроженец Залегощенского р-на 

Орловской обл. Письмо адресовано Елизавете Петровне
179

 в Залегощенский р-н. 

 

№ 127 

12 октября 1943 г. Письмо неизвестного автора знакомой женщине 

 
 

«…массовые виселицы, расстрелы…» 
Здравствуйте, Елизавета Петровна! Разрешите передать Вам свой 

фронтовой от воинов Кр[асной] Армии привет с массой наилучших пожеланий 

в Вашей жизни, освобожденной от немецких захватчиков, лучшего здоровья  

и плодотворной работы по устройству колхозной жизни. 

Лиза, как мне, а равно всем воинам Кр[асной] Армии, хочется узнать 

весточку со своего отцовского куреня, оттуда, где получил первое воспитание 

молодой жизни, а больше всего от воспитателей и близких родственников. 

Вспомню сейчас наступление Кр[асной] Армии зимой 1943 г. День и ночь 

присматривался по карте и проверял сводки советского информбюро,  

и наблюдал, как Кр[асная] Армия продвигается по направлению Орла.  

Узнав, что Кр[асная] Армия освободила ст. Залегощь 19 февраля, с того 

времени написал я не одно письмо, а много, но ответа не получил, лишь 

получил обратное письмо с надписью поперек адреса: «Нельзя доставить 

адресату». Тогда я понял, что территория ваша у немца, и близко проходит 

линия фронта. Пришлось долго ждать, когда обратно Кр[асная] Армия сломит 

сопротивление врага и пойдет освобождать дорогие нам русские села, землю 

нашу. 

…Я знаю, что этот зверь здесь творит с народом Украины, жжет живьем, 

пожег большинство сел Украины. Только из красивой белой украинской 

избушки, стоящей во фруктовом садку, остались глиняные обугленные, 

посеревшие стены и сожженные ветви деревьев. 

Разогнан украинский народ, нарушена культурная жизнь. Лиза, нет слов 

для выражения, чтобы описать, что здесь творит враг. Бросает от малого  

до великого в колодцы с водой, массовые виселицы, расстрелы, угон в рабский  
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плен мирных жителей. Зайдешь в село – весь скот побит, хлеб сожжен, одним 

словом, кошмар. 

И вот 8 октября  получаю письмо от Вас. С одной стороны, я был рад, что 

есть из родного края ответ, за что очень и очень, Лиза, Вам благодарен,  

а, с другой стороны, грусть – заклятый враг угнал мою семью, куда неизвестно, 

зачем и для чего – неизвестно. Ну, что же – война. У многих у нас, воинов 

Кр[асной] Армии, не находится родственников, оставшихся без крова. 

Гнев народный растет, как в армии, а также у всего советского народа. 

Приближается час, когда враг будет разбит окончательно и бесповоротно. 

Красная Армия растет и крепнет. 

Лиза, я жив и здоров, успехи мои неплохие. Я Вас, Лиза, прошу,  

не посчитайте за труд, напишите ответ подробней, кто из селян остался, кто 

изменник родины, кто в местной власти, как начинаете строить жизнь? 

Передай привет местной власти. К сожалению, не знаю их, а также 

местным селянам. Погода здесь сухая, недалеко азовские ветры дуют, но погода 

сухая. До свидания, Лиза. Жду ответ (подпись)
180

. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 13-13 об. Подлинник. 

 
Никольский Николай Васильевич, 

род. в 1911 г. в г. Орле, до войны 

работал плотником, призван в 1941 г., 

старший сержант, танкист,  

п/п 05985, награды: орден Красной 

Звезды, медаль «За отвагу», после 

войны работал в орловской артели 

«Стандарт», на 1994 г. проживал  

в г. Орле. Письмо адресовано жене 

Надежде Сергеевне, 1917 г. р.,  

по адресу: г. Орёл, ул. Белинского,  

д. 21, проживавшей с детьми 

Маргаритой, 1939 г. р., Станиславом, 

1941 г. р. 

 

№ 128 

13 августа 1943 г. Письмо Н. В. Никольского жене 

 

«…помаленьку перестреливаемся» 
Здравствуй, Надя. Пишу тебе четвертое письмо, получила ли ты хоть 

одно из них. И не дождусь ответа от тебя и родных. Если получишь, то опиши 

все про родных, своих и моих, и про сам город. 
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 Подпись неразборчива. 

 
Н. В. Никольский (крайний слева),  1941-1942 гг. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 28. Л. 16. 
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Я жив и здоров, чего и тебе желаю. Нахожусь на боевом участке, где 

помаленьку перестреливаемся. А вообще на этом участке пока затишье. Погода 

стоит хорошая, даже жарко. 

Привет тебе от Лиды, Мити, Сони. Мы пока все целы, все в армии, кроме 

Лиды. Та находится на старом месте. Крепко целую тебя и детей. Коля. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 15. Л. 135-135 об. Подлинник. 

 
Овсянников Дмитрий Данилович, род. в 1907 г.  

в Кущёвском р-не Краснодарского края, призван 

Кущёвским РВК, участник Орловско-Курского сражения, 

лейтенант, командир танка Т-34 11 Гвардейской отдельной 

танковой бригады, член ВКП (б), награды: орден Красной 

Звезды, медаль «За оборону Сталинграда», погиб 2 августа  

1943 г.
181

, захоронен: Орловская обл., Троснянский р-н,  

с. Студенок. Письмо адресовано жене Татьяне Андреевне. 

 

№ 129 

22 июня 1943 г. Письмо Д. Д. Овсянникова жене 

 

«…буду драться на своей грозной машине  

до последнего моего вздоха…» 

Здравству[йте], много[у]важаемая моя 

супруга Таня и мои дети, дочка Тая и сынок Шура. 

Спешу сообщить вам в своем письме о том, что я 

нахожусь пока жив и здоров, чувствую себя пока хорошо и передаю я свой 

отцовский пламенный привет. Обнимаю вас всех, крепко целую.  

Таня и мои детки, прошло  ровно два года, как мы с вами разлучены этой 

проклятой войной. Но не только мы с вами, но знакомыми, друзьями и родной 

столицей. Но [не] сердцем и душой, уважением и любовью. Никогда  

не погаснуть нашим чувствам, как во мне, [так] и в вас, моя родная, и [у] всего 

нашего советского народа. Немцы обещали и кричали во весь свой поганый 

рот, что «мы с Красной Армией покончим [за] 3-4 месяца». Это не вышло  

и не выйдет. Красная Армия била и будет бить и окончательно разобьет 

немецкую гадину.  

Немцы своими разными репрессиями к советскому народу били 

массовыми расстрелами, угоняют на германскую каторгу. Этим самым хотят 

запугать наш народ, крестьян и рабочих разъединить. Но мы видим, с каждым 

годом войны народ наш советский, наши колхозы, рабочие наших заводов, 

фабрик с каждым днем укрепляются. Это показал всему миру и тем поганым 

фюрерам 2-й заем на оборону нашей армии. На 12 миллиардов наш народ 

                                              
181

 ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 55, 117. 

 
Д. Д. Овсянников, 1942 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 29. Л. 15. 
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подписался, а внес 20 миллиардов с лиш[ним] на укрепление нашей армии. 

Пусть знают гады, что все советские рубли обратим на голову немцев. 

Я заверяю тебя, Таня, и моих детей, и всех моих знакомых в том, что  

я буду драться на своей грозной машине до последнего моего вздоха и никогда 

не посрамлю гвардейца и вас, и своих друзей, ежели [и] сейчас красуется на 

груди вашего боевого и родного отца Красная Звезда и медаль за бой и защиту 

[н]ашего родного г. Сталинграда. Немец на нашем направлении готовит[ся] 

пойти в наступление. Но мы, [в] свою очередь, готовимся встретить его раз  

и навсегда.  

Таня, я послал… тебе и на имя Погореловых Ольге [и] Марусе письма,  

но проходит месяц, ответа нет. Послал в одном письме свое фото, послал  

на имя твое перевод на сумму 2000 руб., тоже ничего не слышно. Пиши мне, 

какое твое здоровье, какое моих детей Таи, Шуры. Передай от меня, не забудь, 

привет Погореловым… Пиши мне, что нового [у] вас, как растут ребята, какое 

их здоровье, что пишут мои товарищи. Напиши мне адреса Круглова В.,  

Черных А., Говорова Матвея, Родина Петра. Попрошу я тебя, вышли мне фото 

и маленький подарок – носовой «платок-конверт». 

Готовимся к боям, которые ожидаются. Прошу, моя дорогая, не волнуйся 

так здорово за меня. Хотя без меня вам за 2 года надоело быть, но пойми,  

не одной тебе, а всем советским женщинам. 

Прошу, Таня, это письмо пусть прочтут все колхозники и знакомые. 

Остаюсь пока жив. Жду от вас письма. Ваш любимец, муж Митя. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 29. Л. 13-14. Подлинник. 

 
Орешин Алексей Александрович, призван в июне 1941 г., гвардии старшина,  

п/п 20654. Письмо адресовано матери Матрёне Георгиевне, 1885 г. р., по адресу:  

г. Орёл, ул. Пересыханка (ныне ул. Новосильская), д. 5, кв. 9, фактически проживала:  

ул. 5-я Курская (ныне ул. Фомина), д. 49. 

 

№ 130 

7 октября 1943 г. Письмо А. А. Орешина матери 

 

«…трижды был в земле зарыт вражескими бомбами…» 
Здравствуйте, дорогие мои мама, сестренка Аня и Ниночка. Настоящим 

сообщаю, до смерти рад, что вы, мои милые, в живых и здоровы. Получив 

письмо, я не чаю и не знаю, с какой жаждой принялся его читать и быстро же 

решил ответить. 

Милая мама, я все теперь узнал, как будто бы с тобой поговорил через это 

долгожданное мной от вас письмо. 

…Мама, ни о чем теперь не беспокойся, я жив и здоров, хотя и трижды 

был в земле зарыт вражескими бомбами, два раза был ранен, раны небольшие, 

по-прежнему здоров.  
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И теперь это вражеское гнездо и всю озверелую фашистскую свору 

двуногих зверей-бандитов гоним вперед на запад и скоро ему, идиоту, будет 

капут, час расплаты с ним пришел. За все, дорогая мама, он ответит, как есть  

за все, только не волнуйся… Я жив и, надеюсь, встретимся. Лёша. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 15. Л. 191-191 об. Подлинник. 

 
Пальгунов Вячеслав А., находился в Ленинградском госпитале, в феврале 1942 г. 

направлен в госпиталь в Челябинскую обл., погиб в 1943 г.
182

 в боях за освобождение 

Орловщины, захоронен в Малоархангельском р-не. Письма адресованы жене Гуте
183

 и сыну 

Александру. 

 

Письма В. А. Пальгунова жене 

 

№ 131 

5 марта 1942 г.  

«…больные лежат дома, наверно, не переживут…» 
Привет! Здравствуй[ие], дорогая супруга Гутя и Шурик. Низко я вам 

кланяюсь и горячо вас целую. Кланяюсь папаше и мамаше, жене Феди Мане, 

Руфе, Борису, Елене, Клавде и всем остальным родным и знакомым. 

Первым[и] строчками своего письма спешу вам, Гутя, сообщить о том, 

что я нахожусь в поезде, пишу тебе письмо о том, что я эвакуирован из 

Ленинградского госпиталя 16 февраля, мы то едем, то лежим, на пути в 

госпиталь нас подлечивают и везут дальше в глубокий тыл лечить. 

Петька Сальников был ранен в обе руки, теперь вылечили, из госпиталя 

его послали в выздоравливающий батальон, где он находится, не знаю, дочь 

как-будто умерла. Танька тоже болела, была опухшая от голода, сейчас не 

знаю. Тонька живет хорошо, в военной столовой работает, там кормится и там 

живет. В Нининой жизни тоже перемены нет, работает поваром в 

комсоставовской столовой, живет у Февронии. Николай взят в армию, но не на 

фронте, находится в городе, возит и пилит дрова для военных частей. 

Мамины дела очень плохи, ее давно с работы сократили, и никак не могла 

устроиться. У Сашки третий раз украли хлебные карточки, он живет на мамин 

паек, теперь они оба опухли, оба больные лежат дома, наверно, не переживут. 

Продавать им нечего, все бесценно… а хлеб нужен каждый день, вот и пойми. 

На этом заканчиваю свое письмо, горячо вас, Гутя с Шуриком, целую и жду 

ответа. Ваш муж Вячеслав. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. Л. 8-9 об. Подлинник. 

                                              
182

 В ОБД Мемориал значится: Пальгунов Вячеслав Александрович, уроженец Некрасовского р-на Ярославской 

обл., красноармеец, стрелок, о гибели две даты: 25 июля и 2 августа 1943 г., захоронен в Малоархангельском  

р-не Орловской обл. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 532. Предположительно, данные сведения относятся к автору 

публикуемого письма, т. к. до передачи в ГАОО его письма хранились в музее боевой славы  

г. Малоархангельска. 
183

 Так в док. 
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№ 132 

20 апреля 1942 г. 

«…Тело все иссохло, ноги не ходили» 

          …
184

 Дом тепере этот для гостей других –  

Взятых с разных фронтов раненых, больных. 

Я в числе таких в этот дом попался, 

Помню, как в нем в ванной первый раз купался. 

Няня с санитаром с меня все посняли, 

Волоком стащили, в ванную поклали. 

Вшивый, истощенный, сам не поднимался, 

Голову кружило, как скелет валялся. 

Врач был на осмотре, верно, малозрячий 

Обо мне в бумагах написал «ходячий». 

А ходячий этот еле шевелился, 

Если не помогут, под себя мочился. 

И так длилось время больше три недели, 

Все не мог поднять я головы с постели. 

Тело все иссохло, ноги не ходили, 

Я умру, наверно, вслух  мне говорили… 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. Л. 10-11 об. Подлинник. 

 
Пахомов Пётр Васильевич, 1905 г. р., до войны являлся военнослужащим  

и проживал с семьей в д. Кнубрь Салтыковского с/с Орловского р-на Орловской обл.,  

25 августа 1941 г. его жена с детьми Василием, 1926 г. р., Варварой, 1929 г. р., Николаем,  

1931 г. р., Зинаидой, 1934 г. р., были эвакуированы в Пензенскую обл. В сентябре 1944 г. 

семья вернулась в Орловскую обл. На фронте 10 января 1944 г. П. В. Пахомов был принят 

кандидатом в члены ВКП (б). Письма (с обратным адресом: Харьковская обл., г. Змиёв,  

п/п 54732-Ш) адресованы жене Елене Ильиничне, 1902 г. р., и детям в Пензенскую обл. 

 

Письма П. В. Пахомова жене 

 

№ 133 

Не позднее 3 января 1944 г.
185

 

«…не видеть моих милых жену и деток для меня  

уже становится невыносимо» 

Здравствуйте, милая Лёля и дорогие детки Вася, Варя, Коля и Зиночка. 

Шлю вам свой сердечный привет и желаю быть здоровыми.  

Спешу сообщить, что я здоров, живу и работаю на старом месте. Живу 

пока хорошо, только очень скучаю по вас, ведь скоро будет 2 с половиной года, 

                                              
184

 В начале письма – трудночитаемый угасающий текст о прибытии в Челябинскую обл., описывается здание 

бывшей гостиницы, приспособленное под госпиталь. 
185

 Датируется по почтовому штемпелю. 
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как я вас проводил, и такое продолжительное время не видеть моих милых 

жену и деток для меня уже становится невыносимо. Но ничего не поделаешь. 

Может быть, скоро увидимся. Лёля, старайся как-нибудь уехать в Орёл, ведь  

я сейчас нахожусь от Орла всего только в 380 км, так что от вас я уехал дальше. 

Ну, а там, смотри сама, как лучше. Может быть, зиму перезимуешь, а как 

станет тепло, то приедешь. Пиши, Васю взяли или нет
186

? Пиши, как здоровье  

у самой и у ребят, и как ты справляешься со своей кладовой? Смотри, чтобы  

не было растраты, а то попадет. Пока до свидания.  

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 434. Л. 20-20 об. Подлинник. 

 

№ 134 

12 марта 1944 г.
187

 

«…вступил в ряды нашей славной партии» 

Здравствуйте, милая Лена и дорогие детки Варя, Коля и Зиночка. Шлю 

вам сердечный привет и желаю хороших успехов в жизни и учебе. Желаю вам 

благополучно добраться до Орла и скорее встретиться на родине… может быть, 

приедешь ко мне… но это все мечта. А вот как разобьем проклятого немца,  

и тогда с победой приеду домой. 

Лёля, еще сообщаю, что я в дни Отечественной войны вступил в ряды 

нашей славной партии. Меня приняли кандидатом в члены ВКП (б) 10 января 

1944 г. Лёля, письма от вас я получаю очень редко. От Васи я получил  

2 письма… Пока до свидания.  

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 434. Л. 19-19 об. Подлинник. 

 
Переведенцев Григорий Сергеевич, род. в 1919 г. в Хотынецком р-не Орловской 

обл., до войны работал трактористом в к-зе «Новая жизнь», погиб в 1944 г.
188

 Письмо 

адресовано матери Наталье Васильевне по адресу: Хотынецкий р-н, к-з «Новая жизнь»,  

п. Красное Озеро. 

№ 135 
 

5 августа 1944 г. Письмо Г. С. Переведенцева матери 

 

«…если б мог, из шкуры выпрыгнул бы, но помог» 
От Вашего сына Григория Сергеевича. Здравствуйте, мои родные мама 

Наталья Васильевна, Маруся, Валюша, Раиса, Зинаида, Ванюша, Витя  

и племянник Валерий. Разрешите вам сообщить, что я до настоящего времени 

                                              
186

 В феврале 1944 г. его сын Пахомов Василий Петрович был призван в Красную Армию. 
187

 Датируется по почтовому штемпелю. 
188

 В Книге памяти Орловской области в списке погибших по Хотынецкому р-ну указан, возможно, брат автора 

письма или, возможно, имеется в виду автор письма: Переведенцев Леонид Сергеевич, род. в 1926 г.  

в п. Красное Озеро Хотынецкого р-на, младший сержант 518 стрелкового полка 129 стрелковой дивизии, погиб 

29 июня 1944 г., захоронен: Белорусская ССР, Минская обл., Бобруйский р-н, д. Шатьково (Т. 10. – Орёлиздат, 

1998. С. 410). 
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жив, здоров как прежде и чувствую себя неплохо. Мама, сегодня я получил  

от вас письмо за 25-6-44 г., в котором вы описываете свою жизнь. Да, жизнь  

у вас очень скудная и нищенски бедна, раз нет хлеба, нет картофеля.  

Ну, что ж, я помочь сейчас ничем не могу, надо как-нибудь пережить, ибо 

только остаться в живых, ведь час окончательного разгрома татина, который 

оставил тысячи таких семейств без существования, он близится с каждым днем. 

Правда, пожалуй, сейчас у вас уже идет уборка зерновых культур, и поспела 

новая картошка, так что не жалейте ничего, только спасайте жизнь пацанов  

и свою. 

Вот одержим победу и вернемся домой, тогда жизнь пойдет по-другому. 

А победу куем с каждым днем. Затем до свидания. Не обижайтесь, что так мало 

и грубо написал, если б мог, из шкуры выпрыгнул бы, но помог. Затем еще  

до свидания. Целую вас всех заочно. 

Привет Жидковой Варваре Ивановне и тете Насте с детьми. 

Пишите чаще письма. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. Л. 31-31 об. Подлинник. 

 
Персон Самуил Хайкелевич, зубной врач, проживавший в Москве, в 1943 г. ему 

было 67 лет, вместе со своей женой он покупал и отправлял книги для библиотек госпиталей 

и освобожденных городов. Письмо адресовано первому секретарю Орловского горкома  

ВКП (б) Ф. В. Маркову. 

№ 136 

3 октября 1943 г. Письмо
189

 С. Х. Персона первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б)  

 

«…предлагаю… принять от меня… тысячу книг и брошюр…» 
В № 240 газеты «Правда» от 27/IX-1943 г. я прочел Вашу статью 

«Благородная задача орловских большевиков». Из этой статьи видно,  что  

в освобожденном от оккупантов г. Орле восстановительные работы в полном 

разгаре и проходят с большим подъемом, и что орловцы горят желанием как 

можно быстрее восстановить свои предприятия и свои культурные учреждения, 

пострадавшие от немецко-фашистских бандитов во время их двухлетнего 

хозяйничанья в г. Орле.  

Надо полагать, что немецкие мерзавцы не пощадили ваших библиотек  

и читален, поэтому я предлагаю Орловскому горкому ВКП (б) принять от меня 

к 26-ой годовщине Октября тысячу книг и брошюр современной 

художественной, политической, сельскохозяйственной (преимущественно  

по индивидуальному огородничеству и овощеводству) литературы. Эти книги  

в значительной степени облегчат восстановить уничтоженные немецкими 

захватчиками библиотеки в г. Орле. 
                                              
189

 Отрывок из письма опубликован: Орловская искра. 2013. 28 августа. № 34. 
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Уже год я и моя жена посвящаем свой досуг и денежные средства делу 

приобретения новейшей литературы для снабжения ими фронтовых госпиталей 

для наших доблестных раненых и больных воинов. К первомайскому празднику 

1943 г. я передал через Главное военно-санитарное управление около  

10 000 книг для организации десяти библиотек во фронтовых госпиталях.  

Об этом в газете «Красная Звезда» была напечатана заметка. Вырезку из газеты 

«Кр[асная] Звезда» с этой заметкой я прилагаю при сем. 

Средства на покупку книг я получаю от дочери и младшего сына, 

которые пошли в Красную Армию добровольно и в настоящее время находятся 

на фронтах. От них я получаю 800 руб. ежемесячно по аттестатам, и, кроме 

того, я как зубной врач 67 лет от роду работаю в настоящее время лишь у себя 

дома и имею приличный заработок. 

Я и моя жена решили по мере наших сил и возможностей активно 

участвовать в обороне нашей великой Родины своим трудом и денежными 

средствами, а дети наши пусть защищают нашу Родину на фронтах 

Отечественной войны от заклятых наших врагов. Кроме этих двух детей –  

младших лейтенантов, у меня еще есть старший сын – лейтенант, который еще 

в конце 1941 года на Южном фронте получил ранение, а теперь он работает  

в Красной Армии в тылу.  

Теперь, когда начались восстановительные работы в освобожденных  

от оккупантов районах, я передал через райком комсомола Бауманского района  

г. Москвы несколько сот книг для г. Волоколамска. Для того, чтобы передать 

Вам для орловских библиотек книги, Вам необходимо кого-нибудь  

из приезжающих в Москву из Орла товарищей уполномочить для получения 

этих книг от меня и доставить их в Орёл. Я полагаю, что такие возможности  

у Вас будут, и Вы ими воспользуетесь. Я бываю в своей квартире ежедневно  

с 3 час. дня до 10 час. вечера, кроме воскресенья и четверга, а по воскресеньям 

и четвергам с 8 час. до 11 час. вечера. 

Мой адрес: Москва, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. 5, зубному врачу Самуилу 

Хайкелевичу Персону. 

У меня имеется некоторое количество плакатов военного характера, 

портреты наших вождей и писателей, которые я могу передать для 

декоративного оформления ваших библиотек.  

Жду скорого ответа. С товар[ищеским] приветом, С. Персон. 

Если по Вашему уполномочию кто-нибудь приедет за книгами, то Вы его 

снабдите тарой, т. е. мешками.         

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 14-15 об. Подлинник. 
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Пикалов Фёдор Николаевич, рядовой, п/п 71744-В, прошел боевой путь  

до Германии
190

. Письма адресованы жене Марфе Кирилловне по адресу: Орловская обл., 

Колпнянский р-н, Фошнянский с/с, ст. Колпна, д. Бекетово. 

 

Письма Ф. Н. Пикалова жене  

 

№ 137 

14 ноября 1943 г. 

«…скоро победим, скоро приедем домой» 
Письмо пущено 14 ноября 43 г.  

Здравствуй[те], дорогая жена Марфуша и дети Валя, Таля
191

, Зина  

и сыночек Шура. Шлю я вам свой красноармейский привет и желаю быть 

здоровыми.  Марфуша, я пока жив и здоров, нахожусь на фронте. Сама знаешь, 

моя жизнь минутная, день прошел, слава богу. Марфуша, я нахожусь  

за Днепром, гоним врага на запад, скоро победим, скоро приедем домой. 

Марфуша, мы находимся в землянках, мы получили обмундирование 

теплое. У нас еще снега нет, погода хорошая, был дождь, но мало. Марфуша, 

еще передай привет родным и знакомым. Марфуша, живите, не скучайте. Жив 

буду, увидимся. Пишите письма…  

Пикалов. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 62-62 об. Подлинник. 

 

№ 138 

19 января 1944 г. 

«…освобождаем Украину от немецкой нечисти» 
Добрый день, дорогая жена Марфуша и дети Валя, Таля, Зина, Шура. 

Крепко вас целую. Марфуша, я вам сообщаю о том, что я пока жив, здоров, 

чего и вам желаю. Марфуша, я нахожусь на фронте. Бьем врага, гоним со своей 

земли, освобождаем Украину от немецкой нечисти. 

Марфуша, еще привет Кате, Моте, всем родным. Марфуша, пиши чаще 

письма. До свидания. Вас крепко целую. 

Ваш Пикалов Ф. Н. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 61. Подлинник. 

 
 

 

 

 

                                              
190

 Имеется его письмо от 26 мая 1945 г. из Германии. 
191

 Так в док. 
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Пиляев Кузьма Дементьевич. Письмо из госпиталя (с обратным адресом: 

Азербайджанская ССР, г. Баку, п/п 3215-З) адресовано сестре Пелагее Дементьевне  

по адресу: Должанский р-н, Кудиновский с/с, д. Рогово. 

 

№ 139 

4 марта 1944 г. Письмо К. Д. Пиляева сестре  

 

«Не горюйте, что остался без ноги…» 

Здравствуйте, дорогие родители, посылаю пламенный привет и массу 

пожеланий в жизни. 

Дорогая сестра Поля, у меня раны заживают хорошо, здоровье хорошее, 

скоро буду заказывать протез. Здесь, в Баку, в общем, хорошо. Ногу оставил  

в Кривом Роге
192

. Вы часто писали о том, чтоб я писал и не скрывал свое 

здоровье. Когда лежал я на Урале у меня были обе ноги, а вы не верили.  

Немного сообщу о своем переезде. 14 дней лежал в Днепропетровске,  

а потом перевезли на Кавказ в город Баку. Здесь не было совсем зимы, сады  

в марте цвели, и здесь круглый год лето, море рядом с госпиталем, нас очень 

много, живем весело. И вы не горюйте, что остался без ноги, видно, моя судьба 

такая, жить буду. Где-нибудь не сам собой – оставил за Родину, не щадил  

и жизни, но остался жив, страна не бросит. Пока до свидания. 

Поля, пропиши, кто у нас пишет письма из мужиков, кто приехал домой 

или нет, все пиши. Мой адрес: город Баку, госпиталь 3215-З, 19 палата. 

Пока до свидания. Жду ответ. Твой брат Козьма. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 84-84 об. Подлинник. 

 
Пиляев Николай Ионович, п/п 98951. Письма адресованы отцу Ионе Васильевичу 

по адресу: Должанский р-н, Кудиновский с/с, д. Рогово. 

 

Письма Н. И. Пиляева отцу 

 

№ 140 

2 января 1945 г.  

«…если останемся живы, то вернемся домой…» 

С фронтовым приветом ваш сын и брат Николай. Здравствуйте, дорогие 

родители и сестры. 

Во первых строках своего письма шлю я вам чистосердечный боевой 

привет и массу наилучших пожеланий успехов в вашей жизни и здоровье. 

Дорогие родители, теперь спешу сообщить, что я пока жив и здоров, живу 

очень хорошо. Также сообщаю, что письма, пущенные 22 ноября 1944 г.  

и 8 декабря 1944 г., я получил их 1 января 1945 г., за которые сердечно 
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 Город в Днепропетровской обл., Украина. 
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благодарю. И из них я узнал о вашей жизни и здоровье. Также и я теперь отвечу 

на ваши вопросы. 

Насчет питания, дорогие родители, питания у меня хватает и не поедаем, 

так что насчет этого хорошо. Насчет одежды, вы пишете, что зря выслал вам 

носки и перчатки, они не нужны. Одеты тепло, шинель, фуфайка, валенки и все 

ватное, так что об этом нечего беспокоиться. 

Где я нахожусь, в доме или нет? Дорогие родители, этот вопрос смешной, 

приходится и в домах жить, но больше в теплых землянках, но в данное время 

нахожусь в хорошем доме. Насчет денег – не нужно, и больше насчет их не 

пишите. 

Вы пишете насчет хлеба, что пока есть, и я этому рад, но еще  

вы ожидаете нас. Пока не приходится, очень далеко, в Польше, если останемся 

живы, то вернемся домой, тогда и все будет, а пока живите сами, как лучше. 

Затем до свидания, остаюсь жив и здоров, чего и вам пожелаю. Ваш сын и брат. 

Дорогие родители, насчет фотокарточки, которые были еще  

из Горького
193

, у вас есть, а тут негде сфотографироваться, а есть горьковская 

одна, она нужна будет мне. Но все-таки я вам посылаю фото маленькое. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 80-80 об. Подлинник. 

 

№ 141 

26 января 1945 г.  

«…подходим к германской границе» 
С боевым приветом из Польши, ваш сын Николай. 

Здравствуйте, дорогие родители папа и мама и дорогие сестры Маня  

и Лида. 

Во первых строках своего письма передаю вам свой боевой 

чистосердечный сыновский и братский привет и массу наилучших пожеланий  

в вашей жизни и здоровье. 

Дорогие родители, спешу сообщить о том, что я пока жив и здоров, живу 

очень хорошо, работа старая, находимся сейчас в дороге, догоняем немца  

и даже подходим к германской границе, так что скоро начнем мстить за свои 

болезни, причиненные нам и за разрушение нашей деревни.  

Едем на машинах весело, встреча хорошая, а уж живем так, что у нас 

дома бывало на великий праздник собиралось и то не все, как мы живем 

ежедневно. Просто хватает всего, мясо – целые тысячи свиней берем  

у помещиков. Но просто душа рвется вперед. А уж ночью остановимся, то 

встреча и водки хватает, и девчат, что нужно для солдата. А уж пойдем по 

Германии, тогда еще веселей будет, так что война подходит к концу, немцы 

сейчас в большой панике бегут, и не догонишь.  

От Вани письма получаю пока, он пишет, что живет тоже хорошо.  

Я сейчас нахожусь от него не более 100 км, может, где и увидимся. Также я еще 

вам пропишу, что за эти бои на меня подали рапорт для награждения орденом 

Красной Звезды, но не знаю, чего дадут. Пока до свидания. Остаюсь жив  
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 Ныне г. Нижний Новгород. 
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и здоров, чего и вам пожелаю. А пока передавайте привет всем родным  

и знакомым, а также и всем девчатам. Маня, передай привет Маруське 

Кочержиной и скажи ей, почему от нее нет писем. Я ей уже послал 3 письма,  

а от нее нет, пусть она мне напишет, дай ей адрес. 

С горячим приветом, ваш сын и брат. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 79-79 об. Подлинник. 

 

№ 142 

24 июля 1945 г.  

«…нахожусь в госпитале» 
Германия. Здравствуйте, дорогие родители мама и папа и дорогие сестры 

Маня и Лида. 

Во первых строках своего письма шлю я вам чистосердечный боевой 

привет и массу наилучших пожеланий успехов в вашей жизни и здоровье. 

Дорогие родители, спешу сообщить, что я пока жив и здоров, нахожусь  

в госпитале, видно, скоро выпишусь, ничего тут не помогают, но живу хорошо, 

отдыхаем по праву. Только одно плохо, что не получаю уже давно ни от кого 

писем, но ничего с этим не поделаешь, никто не виноват. На этом писать  

я кончаю, новостей особых пока нет, что будет дальше, опишу. 

Но пока все, передавайте Ивану привет в письме. С приветом к вам. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 82-82 об. Подлинник. 

 
Подъячев Андрей Павлович, п/п 24708. Письмо из госпиталя адресовано сестре 

Морозовой Елизавете Павловне по адресу: Залегощенский р-н, В-Скворченский с/с,  

к-з им. Ворошилова. 

 

№ 143 

1 сентября 1944 г. Письмо А. П. Подъячева сестре 

 

«Ранен я в живот осколком от мины…» 

Письмо от брата Вашего Андрея Павловича. Здравствуй, многоуважаемая 

сестра Елизавета Павловна. Шлю я тебе свой горячий братский привет и желаю 

всего хорошего твоей жизни и твоему здоровью и жить многие годы на белом 

свете. 

Дорогая сестра Лиза, сообщаю о том, что письмо твое получил,  

за которое сердечно благодарю и на которое даю ответ. Дорогая сестра, о себе  

я вам сообщаю, что пока жив и здоровье мое пока ничего, рана  моя, можно 

сказать, зажила. 30 августа хотели выписать из госпиталя, но еще оставили 

дней на семь, чтобы еще лучше зажила. Но не знаю точно, сколько пробуду, 

может и меньше или больше, не знаю. Придется ли ответ от тебя получить или 

нет. Но, в общем, коротенько сообщи, а там, получу или нет, обратно уйдет, 

если меня здесь не будет.  
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Но а где я буду, то вам будет известно, я буду вам писать, где я буду 

находиться.  

Дальше ты, Лиза, пишешь, почему я не пишу, какое у меня ранение.  

Я, конечно бы, не хотел вам писать об этом, но раз ты спрашиваешь, то уже 

придется описать. Только не говори моим родным, т. е. матери и Даше, а знай 

одна, а то будут думать да сомневаться. Ранен я в живот осколком от мины, 

очень близко взорвалась мина, метра 3 от меня. Но немного досталось мне.  

Не сомневайтесь, опасности пока нет, рана зажила, так что скоро обратно пойду 

на фронт. За это отомщу. Хоть я и хорошо мстил злому врагу за муки моей 

семьи и всего нашего народа в период оккупации нашей местности. В общем, 

много немцев поплатились жизнью от моей руки, но и вновь пойду на фронт. 

Не будет пощады ненавистному врагу.  

Лиза, если все свои похождения описать, это очень дел много, но если 

придется остаться живому, есть о чем говорить и рассказать, как воевал и как 

бил немцев. 

Лиза, передавай привет моей семье, маме, Даше, Коле, Лизе, Ване, Оле. 

Целую всех заочно несчетно раз и желаю всего хорошего на свете… 

Лиза, пока до свидания. Остаюсь ваш брат Андрей Пав[лович]. Жду 

ответ. Напиши коротенько, может, захватит письмо, а уж не захватит,  

то обратно уйдет к тебе, только не задерживай. Все, до свидания, Лиза. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 12-12 об. Подлинник. 

 
Полехов Василий Михайлович, призван в ноябре 1941 г., рядовой, п/п 38677-А. 

Письмо адресовано жене Елене Григорьевне, 1915 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. 8 Марта, д. 47, 

проживавшей с детьми Евгением, 1937 г. р., Валерием, 1939 г. р. 

 

№ 144 

14 декабря 1943 г. Письмо В. М. Полехова жене 

 

«…отражается на моих нервах…» 

Здравствуй, дорогая Лёля! С приветом и массой наилучших пожеланий  

к тебе Вася. Еще здравствуйте, мои дорогие детки Женя и Валерий!  

С родительским приветом и массой наилучших пожеланий к вам ваш папа. Еще 

здравствуйте, дорогая мамаша! С приветом и массой наилучших пожеланий  

к тебе твой зять Вася. Лёля, еще передай от меня привет всем остальным 

родным и знакомым. 

Во первых строках моего письма я, Лёля, хочу тебе сообщить о том, что 

письмо я твое получил 13.12.1943 г.,  которое ты писала 19.11.1943 г., за что 

сердечно благодарю. 

Ты пишешь, почему меня так сильно интересует, почему ты не 

работаешь, и почему я у тебя спрашиваю? Что же я оказывается не должен  

у тебя спросить, почему ты не работаешь? Ты пишешь, что ты не должна 
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никому давать отчет, почему ты не работаешь
194

. Так что же, Лёля, если  

я в этом виноват, что я у тебя спросил, почему ты не работаешь, то я тебя 

прошу, извини меня, пожалуйста. Я сделал такое преступление – спросил  

у тебя, почему ты не работаешь. И раз это так, то я больше не буду у тебя 

спрашивать ничего, поскольку ты меня считаешь чужим. 

Лёля, меня интересует, даешь ли ты своим словам отчет или вообще  

ты пишешь «наобум Лазаря»? 

…Ты пишешь, что якобы мне мама пишет про тебя что-то плохое. Нет, 

Лёля, напрасно ты думаешь. Мне мама про тебя ничего не пишет. Да еще ты 

пишешь, чтобы скорей бы кончилась война и скорей бы домой. 

Лёля, так зачем же тебе меня ждать домой, когда ты не считаешь меня 

мужем, а каким-то совсем чужим человеком? Так вот что, Лёля, если ты хочешь 

и желаешь, чтобы я вернулся домой и продолжать нашу семейную жизнь так, 

как жили до войны, лучше стань на свой путь, пока не поздно, а то ты с него 

сбилась… По-моему, ты забываешь, что пишешь, и к чему это может привести. 

Возможно, ты не замечаешь, что ты пишешь, ты считаешь, что это ничто, а для 

меня это большое дело, которое отражается на моих нервах… 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 439. Л. 8-8 об. Подлинник.  

 
Полосин Михаил Иванович, род. в 1924 г. в с. Свишни Долгоруковского р-на 

Орловской обл. (ныне Липецкая обл.), призван на фронт в 1941 г., в 1944 г. окончил летную 

школу, летчик, награжден медалью «За отвагу». Письмо из авиационной школы (с обратным 

адресом: Куйбышевская
195

 обл., Кинельский р-н, 67 АШВС) адресовано сестре Анне 

Ивановне по адресу: Орловская обл., Сосковский р-н, РО НКВД. 

 

№ 145 

21 апреля 1944 г. Письмо М. И. Полосина сестре 

 

«…громить врага с воздуха» 
Здравствуй, Нюра! Передаю Вам свой чистосердечный привет и желаю 

наилучших успехов в жизни и работе.  

Нюра, письмо Ваше получил, за которое большое спасибо. Нюра, Вы 

пишете, чтобы я прислал Вам свое фото. Но, Нюра, я со всем удовольствием 

прислал бы фото, но фотографироваться негде, а если будет фото, то пришлю 

обязательно. 

Пару слов о своей жизни. В настоящее время учусь, овладеваю своим 

делом. Выпуск еще не знаю, когда будет. По окончании школы – обратно 

громить врага с воздуха. 

Письмо получил только одно из дома. Больше ни от кого письма  

не получаю. Мне как-то скучно, когда нет ни от кого писем. Ведь сколько было 

                                              
194

 21 июля 1944 г. Е. Г. Полехова признана инвалидом II группы. 
195

 Ныне Самарская обл. 
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друзей, а сейчас, как будто и вовсе нет. Нюра, дайте адрес Александрова  

и Коренева П.  

Нюра, возможно, [известно] о Полосин[е] Н., при каких обстоятельствах 

его ранило и с повреждением ли костей? Вот что я хотел написать.  

Привет от меня Вашим подругам Лене, Шуре, Нине и Марусе. Пока 

новостей нет. До свидания, Ваш брат Миша. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 7. Л. 5, 6-6 об. Подлинник. 

 
Полунина Нина Михайловна, машинистка «при штабе», п/п 49616-Ш. Письмо 

адресовано матери Александре Васильевне
196

, 1886 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. Тургенева,  

д. 4. 

 

№ 146 

2 декабря 1943 г. Письмо Н. М. Полуниной матери 

 

«…ничего не поделаешь – война…» 

Здравствуй, дорогая мамочка! Сегодня получила от тебя письмо. Если б 

ты знала, как я была рада этому родному и дорогому мне письму. Ведь мне 

почти никто не пишет, кроме как иногда напишет Юля. И когда я получу 

письмо от кого-либо из родных, то всегда его оболью слезами от радости,  

но, к сожалению, мне их очень редко пишут. 

Мамочка, милая, если б ты знала, как мне тяжело и еще тяжелее мне 

тогда, когда я получаю от тебя письма, меня еще больше расстраивает то, что 

ты осталась совершенно одна и тебе даже некому помочь. Спасибо Лёне, что он 

хоть тебя не забывает. Я бы с великим удовольствием тебе помогла бы, но чем, 

я даже и не знаю. Деньгами, так много я тебе их не могу послать, потому что  

я работаю по вольному найму и мне все надо покупать из одежды самой,  

а сейчас все так дорого, что еле-еле ходишь, лишь бы только не замерзнуть, 

ведь находишься в таких условиях, так что думаешь, лишь бы остаться  

в живых. 

Посылочку я тебе с удовольствием бы послала из своего пайка, который 

нам дают, но сейчас нет никакой возможности послать, потому что  

их не принимают, а ездить туда никто не ездит, потому что слишком далеко. 

Вот думаю, как только выберусь в отпуск, так чем-либо помогу на месте. 

А сейчас пока что потерпи. Думаю, что в январе месяце меня отпустят в отпуск, 

и тогда приеду, уже обо всем поговорю с тобой. И мне и тебе будет легче, хотя 

бы от этого.  

                                              
196

 В акте комиссии по назначению пособий семьям военнослужащим при отделе гособеспечения Советского 

райисполкома г. Орла от 12 декабря 1943 г. указано, что два сына и дочь А. В. Полуниной находились на 

фронте, еще один сын угнан немцами в Германию, «квартира у Полуниной очень бедная... при немцах была 

разбомблена, окна замазаны кирпичом и глиной, нет стекол. У Полуниной нет носильного платья, ни нижнего 

ни верхнего, в квартире нужен ремонт, необходима помощь». ГАОО. Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 423. Л. 3. 
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Иногда бывает свободное время, и уйдешь в деревню, там мы одно время 

жили. И вот у меня есть там одна хозяйка, которая меня очень любит, и всегда  

я с ней поговорю и посоветуюсь, как с родной матерью. Она мне очень много 

делает хорошего, частенько стирает белье, приглашает в баню свою, так как 

мне подчас бывает и некогда даже постирать, да и условий при этом нет. 

Вот так я и живу. Конечно, не то что жить около дома, когда за тобой 

ухаживают и помогают тебе во всем. Правда, у меня, хотя этого и не было 

почти никогда, но все же чувствовалась теплота дома и родных. 

 Мама, ты особенно за меня не беспокойся, если что-нибудь и случится, 

так значит судьба, ничего не поделаешь – война, а война без жертв не бывает. 

Ни у одной тебя такое горе, что ты всех почти детей растеряла и не знаешь, кто 

где находится. Таких, как ты, тысячи. Так что об этом не стоит много 

убиваться, бывает и хуже. Береги свое здоровье, а мы все постараемся прибыть 

к тебе здоровыми, невредимыми и с победой. 

Так вот, мама, пока и все. Пиши почаще, я очень рада твоим письмам. 

Настанет тот день, когда мы все соберемся опять в свой дом и будем жить 

мирной счастливой жизнью. Пока что надо потерпеть, пока не прогоним этого 

проклятого изверга – немецкий фашизм. Ну, вот и все. Передавай всем привет, 

нашим родным и знакомым. Береги себя. Остаюсь твоя дочь Нина. 

Мамочка, посылаю тебе свою фотокарточку, фотографировалась летом  

в мае месяце 1943 г. Как только представится возможным, так 

сфотографируюсь с медалью, тогда у меня ее еще не было. 

Ф.  Р-1937. Оп. 1. Д. 423. Л. 6. Подлинник, машинопись.  

 
Поляков Николай В., род. в 1918 г. в г. Орле, старший лейтенант, п/п 89575-Е, погиб 

в 1945 г. Письма адресованы отцу В. Н. Полякову по адресу: г. Орёл, ул. 3-я Посадская (ныне 

ул. Панчука), д. 8. 

 

Письма
197

 Н. В. Полякова отцу  

 

№ 147 

Не позднее 1 апреля 1944 г. 
198

 

«…я теперь старший лейтенант…» 

Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие папа и тетя Полина! Папа, в чем 

дело, что вот уже 15 дней от вас не получаю писем. Я уже передумал и не мог 

дать себе отчета, в чем дело. 

Папа, немного о себе. Живу по-старому, правда, немного чего-то стал 

скучать, хочется повидаться, но… сознавая, что немец еще не разбит, миришься 

с этим. 

                                              
197

 Письма от 25 июня и 27 ноября 1944 г. опубликованы: Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти 

Орловской области. – Орёлиздат, 1998. С. 376-377.  
198

 Датируется по почтовому штемпелю. 
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Папа… я тебе писал в отношении того, какие у тебя перспективы на лето, 

то есть надо доставать путевку, сколько бы она не стоила… съездить надо 

обязательно. Напиши, как ты думаешь.  

Папа, пиши, как тетя Полина, что нового. Я уже тебе писал, что я теперь 

старш[ий] лейтенант, к маю пошлют на капитана, так что дела идут, растем.  

На этом кончаю, целую, твой сын Коля. Привет от Лёни. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 32. Л. 18-18 об. Подлинник. 

 

№ 148 

25 июня 1944 г.  

«…воюем со всей силы…» 

Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие мои родные папа, тетя Полина! 

Свободная минутка и спешу сообщить вам, что я жив и здоров, чего 

желаю и вам. 

Немного о себе: живу по-старому, идем все вперед и вперед, так что  

с каждым днем остается все меньше и меньше освобождать нашу священную 

землю. В общем, [как] говорится, дела идут на все 100 %. Как бы я хотел, чтобы 

у тебя с болезнью продвигалось дело, как у нас на фронтах. 

Я могу вас обоих вызвать на соцсоревнование, кто скорей: я выгоню 

фрицев с нашей земли или ты вылечишься. По-моему, я скорей… мы воюем  

со всей силы. Это, между прочим, характерный пример. По-моему, если бы вы 

хотели, то давным-давно начали лечение, а то ведь время вас не ждет, лета 

осталось два месяца, а там опять холода и тогда поздно. В общем, я надеюсь, 

что в следующем письме я получу, что уже приступили, и есть маленький 

результат. 

На этом писать кончаю, полезу, понаблюдаю за… как он себя чувствует. 

Крепко вас целую. Ваш сын Коля...  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 32. Л. 22-22 об. Подлинник. 

 

№ 149 

27 ноября 1944 г.  

«…не на шутку начал беспокоиться о своих старичках» 
Здравствуйте, дорогие мои папа и тетя Полина! Первым долгом сообщаю, 

что жив и здоров, чего желаю и вам. 

Папа, что-то давненько от вас ничего не получал, не на шутку начал 

беспокоиться о своих старичках. Папа, живу, постараюсь немного проваляться 

в санроте с ногой, правда, хотели отправить дальше, но я не поехал, так как не 

хочется уезжать из своей части, а войну кончу уж со своими. 

Вестей никаких. Папа и тетя Полина, пишите, как живете вы, что 

новенького у вас в Орле. 

Погода у нас стоит не весьма благоприятная, дожди и польская грязь 

хуже, чем у нас. Но ничего, бывалый солдат и здесь применится к местности. 

Сейчас, где остановимся, там и дом. 
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Папа, извини, что в этом месяце не выслал денег. Знаешь, сейчас 

получаем часть злотыми, а их посылать нельзя. В общем, 10 декабря вышлю, 

как только получу зарплату. На этом писать кончаю.  

Крепко целую, ваш сын Коля. Жду ответа. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 32. Л. 23-23 об. Подлинник. 

 
Полянский Николай Михайлович, род. в 1924 (1923) г. в с. Красное Колпнянского 

р-на Орловской обл., призван Колпнянским РВК, гвардии сержант, сапер 28 Гвардейского 

моторизованного штурмового инженерно-саперного Севастопольского батальона  

22 Гвардейской моторизованной штурмовой инженерно-саперной бригады, п/п 37659-Т, 

погиб 27 апреля 1945 г.
199

, захоронен: Германия, Бранденбург, г. Барут. Письмо адресовано 

матери Александре Ивановне по адресу: Колпнянский р-н, с. Красное. 

 

№ 150 

8 августа 1943 г. Письмо Н. М. Полянского родным 

 

«Я подал заявление в партию» 

Здравствуйте, дорогие родные мама, Володя, Витя, тетя Дарья, шлю  

я вам свой чистосердечный красноармейский привет! 

Мама, я жив и здоров до сегодняшнего дня и еще невредим вражеским 

огнем, но зато я ему даю жизни своим огнем. Я это напоминаю вам о том, что  

я уже перенес 3 битвы с врагом, последняя битва моя была за г…
200

  

и полностью освободили его. Наша дивизия вошла первой, и т. Сталин в своем 

приказе назвал…
201

 див[изию]. Я подал заявление в партию.   

  А пока до свидания. Целую всех. Пишите, как вы живете. Привет всем 

знакомым, Марусе и др. (подпись).  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 68. Подлинник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                              
199

 Книга памяти Орловской области. Т. 3. – Орёлиздат, 1995. С. 577-578; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58.  

Оп. 18003. Д. 939. Оп. 977525. Д. 338. 
200

 Название города замазано цензурой, вероятно, г. Орёл. 5 августа 1943 г. освобождены Орёл и Белгород.  
201

 5, 129, 380 стрелковые дивизии, воины которых первыми ворвались в г. Орёл, получили почетное название 

«Орловская». 
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Пономарёв Алексей Алексеевич, п/п 01096-Б. Письмо адресовано Наде, секретарю 

Нижне-Залегощенского с/с Залегощенского р-на.  

 

№ 151 

29 мая 1943 г.
202

 Письмо А. А. Пономарёва подруге  

 

«Я очень часто вспоминаю о Вас…» 

Здравствуйте, многоуважаемая Надя! Посылаю я Вам от своего 

искреннего сердца пламенный боевой привет и желаю Вам наилучшего 

пожелания в Вашей повседневной работе. 

Затем, Надя, разрешите Вам написать пару слов – это в отношении наших 

прежних отношений друг к другу. Конечно, я пишу и не надеюсь, что Вы 

получите мое письмо, так как я уже Вам посылал одно письмо, но ответа  

не получил. Какая причина этого, для меня неизвестно… Надя, в этом письме 

буду просить, чтобы Вы дали ответ… 

Я очень часто вспоминаю о Вас, про прошлое, нашу дружбу и отношение 

Ваше ко мне. Я Вас ценю, как самую хорошую женщину. Но не пришлось нам 

начатое дело довести до конца. 

Затем пропишу пару слов о себе. Я нахожусь на фронте, изматываем силу 

противника и бьем немецких захватчиков днем и ночью, не даем противнику 

развернуть свои боевые порядки. Надя, в армии я нахожусь уже давно,  

с 6 марта 1942 г. и все время нахожусь на передовой. На этом писать 

заканчиваю. Через 10 минут иду выполнять боевую задачу.  

Пока до свидания. Остаюсь в живых, чего и Вам желаю. Пиши ответ, жду 

с нетерпением. Еще раз до свидания. Жму Вашу правую руку и целую заочно. 

Ваш друг А. Пономарёв. 

Помета. 13 февраля 1944 г. Отвечено. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-1 об. Подлинник. 

 
Постнов Александр Иванович, уроженец г. Орла, призван в апреле 1941 г., старший 

сержант, п/п 08614-Я. Письмо адресовано отцу Ивану Трифоновичу, 1877 г. р., матери 
Марии Фёдоровне, 1880 г. р., по адресу: г. Орёл, пер. Рабочий (ныне ул. 5 Августа), д. 26. 

 

№ 152 

15 октября 1943 г. Письмо А. И. Постнова родителям 

 

«…надо спешить бить врага» 

Здравствуйте, родные папа и мама. Шлю я вам свой сердечный привет  

и с любовью горячие поцелуи. Милые родные папа и мама, сообщаю вам, что  

                                              
202

 Часть территории Залегощенского р-на освобождена от немецкой оккупации в феврале 1943 г. Книга памяти 

Орловской области. Т. 3. – Орёлиздат, 1995. С. 14. 
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я пока жив и здоров, того и вам желаю. Затем привет жене Тане и сыну Лёле
203

 

и горячие поцелуи. Затем привет Нюре, Жене и Борису и горячий им от меня 

поцелуй. И всем привет от меня. 

Папа, как я был рад, когда получил письмо из своего родного дома, о чем 

я мечтал два года. И я узнал, что от него ничего не осталось. И думал о вас, что 

уже и вас нет в живых. Но теперь я знаю, что вы живы, и вся моя семья жива. 

Так я от радости не мог даже читать письмо, забилось во мне сердце, и я думал, 

что вы все около меня.  

Но, папа, описать я всего не могу, и кончится война, бог даст, останусь 

жив – приеду домой и поговорим обо всем. А сейчас, папа, надо спешить бить 

врага. Я сейчас нахожусь на… направлении, успехи вы наши слышите  

и читаете газеты. Так что вы, родные, пока не беспокойтесь за меня. Теперь вы 

знаете, что я пока жив. А в дальнейшем, что бог даст. Папа, пока до свидания. 

Остаюсь жив и здоров, ваш сын Александр Иванович Постнов. Целую вас, папа 

и мама, бессчетно раз. Жду ответ. 

Ф. Р-1941. Оп. 1. Д. 6. Л. 88-88 об. Подлинник. 

 
Потрошков Михаил Андреевич, уроженец Болховского р-на Орловской обл.,  

п/п 08746-Г. Письмо адресовано в исполком Болховского районного Совета депутатов 

трудящихся в г. Болхов. 

 

№ 153 

1 августа 1943 г.
204

 Письмо М. А. Потрошкова в Болховский райисполком 

 

«Прошу Вас сообщить мне…» 

Дорогой и уважаемый тов. председатель Болховского райсовета 

депутатов трудящихся. 

Прошу Вас сообщить мне, бойцу нашей доблестной Красной Армии 

Потрошкову Михаилу Андреевичу, по следующему адресу: полевая почта  

08746-Г, где находится в настоящее время моя семья, проживавшая  

до оккупации в селе Однолуки Однолуцкого с/с Потрошкова Пелагея Ивановна, 

и жива ли таковая? 

Убедительно прошу Вас сообщить. С боевым фронтовым приветом. 

Желаю Вам после освобождения моей и Вашей Родины счастливой  

и плодотворной работы. Смерть немецким гадам, вторгшимся на нашу русскую 

землю. 

Помета: 24 сентября 1943 г. Исполком Болховского райсовета сообщает 

Вам на Ваше письмо, что Ваша семья (Потрошкова Пелагея Ивановна) 

эвакуирована немцами и еще не возвращалась. 

Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 60-60 об. Подлинник. 

                                              
203

 Так в док. 
204

 Болховский р-н освобожден от немецкой оккупации 29 июля 1943 г. ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25. 
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Прокофьев Николай Александрович, до войны работал машинистом на ж/д  

в г. Орле, п/п 24985-Д. Письмо адресовано отцу Александру Кондратьевичу, 1880 г. р.,  

по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 102. 

 

№ 154 

Не позднее 18 октября 1943 г.
205

 Письмо Н. А. Прокофьева отцу 

 

«…очень тяжело переживаю потерю семьи» 
Привет, дорогой папа. Шлю тебе свой пламенный привет и желаю тебе, 

как только можно, беречь свое здоровье.  

Прежде всего, папа, прошу тебя, напиши мне, когда и при каких 

обстоятельствах угнали мою Зину и Валюшку? Есть ли у них одежда, обуты ли 

они, здоровы ли они. Можно ли надеяться, что по состоянию здоровья  

их можно ожидать назад. Так как Красная Армия день за днем освобождает 

большое пространство своей земли, а также и много граждан, которых угоняют. 

Теперь, папа, напиши, как, при каких обстоятельствах померла моя 

любимица Лорик, болела ли она от голодухи? Я никак не ожидал,  чтоб такая 

девчина  могла помереть. И еще напиши, как ее смерть отразилась на Зинаиде  

и Валюшке. Папа, я недавно узнал адрес мамаши и Шурика, писал им,  

но от них я не получил еще ни одного письма. Не знаю, почему они мне  

не пишут. 

Папа, напиши мне, ходишь ли ты в депо, работаешь ли ты там или нет. 

Теперь, папа, может, увидишь знакомых моих напарников-машинистов, 

передавай им привет. Папа, привет всем моим знакомым и родным. Еще, папа, 

напиши мне, какие у вас цены на хлеб и остальные продукты. Пока, всего. 

Остаюсь твой сын Коля Прокофьев. 

Папа, очень тяжело переживаю потерю семьи. 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 17. Л. 80-80 об. Подлинник. 
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 Датируется по почтовому штемпелю. 
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Пронин Григорий Павлович
206

, род. в 1918 г. в д. Богородицкое Хотынецкого р-на 

Орловской обл., призван Красногвардейским РВК г. Ленинграда, сержант 73 стрелкового 

полка 241 стрелковой дивизии, член ВЛКСМ, в 1941 г. попал в плен, освобожден 29 марта 

1945 г., воевал в составе 65 армии, п/п 92062-М. Письмо  адресовано родным в Хотынецкий 

р-н.  

 

№ 155 

29 апреля 1945 г. Письмо Г. П. Пронина родным 

 

«Я был в плену…» 

Письмо от вашего сына Григория Павловича Пронина. Здравствуйте, 

родные. Примите письмо от сына. Пишет сын вам издалека, чуть ли не из-под 

самого Берлина. Жизнь в плену моя была тяжела и горька. Я был в плену  

у немца. Русская освободительная Красная Армия меня освободила 29 марта 

1945 г. В настоящий момент снова на передовой линии фронта, добиваем 

фашистского зверя. 

Дорогие родители, сообщите мне, кто из родных остался в живых, и как 

вы живете в настоящий момент. Писать много некогда. Жду вашего ответа.  

До свидания. Ваш сын Гриша. 

Скоро с победой Красной Армии над фашизмом я должен встретиться  

с вами. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. Л. 13-13 об. Подлинник. 

 
Протопопов Сергей Павлович (1896-1981),  

род. в Ивановской обл., военврач 2-го ранга, начальник 

хирургического отделения Орловского военного 

окружного госпиталя № 399, кандидат медицинских 

наук, в октябре 1941 г. во время захвата г. Орла 

немецко-фашистскими захватчиками вместе с врачами 

А. А. Беляевым, Б. Н. Гусевым, В. А. Смирновым 

остался с советскими ранеными бойцами, которых не 

успели эвакуировать. В период оккупации  

в 1941-1943 гг. врачи организовали на базе областной 

больницы («русской больницы») подпольный госпиталь. 

В невероятно трудных условиях оказывали 

медицинскую помощь раненым в/п и жителям г. Орла, 

вместе с медсестрами и подпольщиками спасли  

от немецкого плена многих советских воинов и от угона 

в немецкое рабство многих местных жителей. После 

освобождения г. Орла свыше 200 воинов и 22 летчика влились в ряды Красной Армии.  

С. П. Протопопов был членом Орловской областной комиссии по установлению  

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в 1943 г. вернулся в Москву, 

работал заведующим хирургическим отделением Института хирургии АН СССР, 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 10. – Орёлиздат, 1998. С. 416; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58.  

Оп. 18003. Д. 1391. 

 
С. П. Протопопов, 1941 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 28. Л. 14. 
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заместителем директора Института хирургии им. А. В. Вишневского, в 1947 г. защитил 

докторскую диссертацию. В 1958 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки РСФСР». Награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1965 г. за героическую 

работу в подпольном госпитале в 1941-1943 гг. награжден медалью «За отвагу»
207

. 

Воспоминания С. П. Протопопова
208

 использованы орловским писателем-документалистом  

М. М. Мартыновым в документальной повести «Подпольный госпиталь». Письма, 

адресованные С. П. Протопопову в Орёл и Москву, направлены его сыном Алексеем  

и спасенными летчиками А. Д. Гомзиковым и К. И. Синицыным. 

 

№ 156 

18 августа 1943 г. Письмо С. П. Протопопову от сына Алексея
209

  

 

 «Мы все гордимся тобой…» 

Дорогой папа! Нельзя передать словами всю радость, которую  

мы испытали, узнав, что ты жив и относительно здоров. Ми ничего не знали  

о тебе около 2-х лет. Война разлучила нас. Некоторые делали самые печальные 

предположения, но я лично был уверен, что ты жив и продолжаешь вести 

борьбу с врагом. Ты самоотверженно работал, спасая наших русских раненых 

и, несмотря на огромные трудности и опасность, выполнял свой долг.  

Дедушка еще в октябре 1941 г. говорил, что ты всегда поступал и сейчас 

поступишь как настоящий русский врач. Теперь он умер, но он был прав. 

Сейчас ты снова с нами, и мы приложим все усилия, чтобы нам снова 

увидеться. Мы все живы и здоровы, за нас не беспокойся. Мама очень много 

работает. Теперь она прямо ожила.  

Я окончил 10 классов и зачислен в Московский авиационный институт.  

В октябре начну учиться. Сейчас работаю на воен[ном] заводе. Получил 

специальность электромонтера. Мы тоже пережили много трудностей,  

но теперь, когда мы знаем, что ты жив, все это кажется пустяками.  

Теперь у нас одно желание – скорее увидеть тебя. Еще раз говорю, что мы 

живы и здоровы. Мы ждем тебя. Бабушка целый день сидит у окна, ожидая  

вот-вот увидеть тебя. Мы уверены, что скоро настанет счастливый день.  

Мы встретимся снова и заживем по-прежнему.  

Мы все гордимся тобой и ждем тебя с нетерпением. Лёша. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 25. Л. 32-33 об. Подлинник. 
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 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 1793. Л. 3, 141-144. Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 14. Л. 19-20. 
208

 Из воспоминаний С. П. Протопопова: «Для того, чтобы укрыть воинов…они… записывались как местное 

население. Многие раненые лежали у нас по 1, 1 ½  года и более. Для того, чтобы создать видимость тяжелого 

болезненного состояния, приходилось прибегать к маскировке… Мы считали своей задачей оставить раненых  

в больнице, надеясь на скорое освобождение Орла от фашистской оккупации. И, действительно, многие 

раненые дождались этого момента. Среди них назову летчиков Синицына К. И., Гомзикова, танкиста Захарова 

И. И., партизан Ущербова, Маркова и др. У меня имеется список раненых, которые находились у нас  

на излечении в больнице, их 412 человек. Надо отметить, что особенно большую роль больница сыграла  

в последние месяцы оккупации, когда все чувствовали, что надо хоть на время укрыться, чтобы избежать угона 

в тыл. С этой целью мы клали и многих гражданских, которым угрожала опасность…». ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. 

Д. 68. Л. 26-27. 
209

 Проживал по адресу: Москва, пер. 5-й Монетчиковый, д. 18, кв. 2.  
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Письма С. П. Протопопову от летчика А. Д. Гомзикова 

 

 № 157 

19 сентября 1943 г. 

 «…Ваше здоровье… нужно… для Красной Армии» 

С добрым и веселым днем! Здравствуйте, дорогой 

Сергей Павлович, с приветом к Вам А. Гомзиков
210

. 

Сергей Павлович, письмо от Вас получил,  

за которое сердечно благодарю и пишу в письме большое 

спасибо. 

Сергей Павлович, я очень рад, что Вы в Москве  

и живете со своей семьей, о чем мы мечтали и много 

говорили, сбылось много лучше, чем мы ожидали. За эти 22 м[есяца] сильно 

подорвано Ваше здоровье и восстановить его нужно не только для себя,  

но и для Красной Армии. Вы самый ценный человек, и жизнь Ваша неоценима.  

Сергей Павлович, я думал, что Вы еще в г. Орле и я туда Вам писал,  

но из Орла мне написали, что Вы уже в Москве. Сергей Павлович, если будете 

писать, то пишите, что получилось или нет, что писали о Вашей работе  

в г. Орле. Я только про Вас прочитал, что Вы были в государственной 

комиссии по расследованию зверств в г. Орле, а больше пока ничего нет.  

И опишите подробно, как Вы живете и Ваше здоровье, где Ваш сын. 

Ну, про себя, Сергей Павлович, много писать нечего. Живу, несомненно, 

лучше, как жил, и есть надежда на будущую жизнь. Операцию уже сделали, 

прошла очень удачно, тренировка не прошла даром. Я приехал в Тулу  

в госпиталь 25 августа, а 31 августа уже сделали операцию. Сейчас уже хожу 

помаленьку… Желаю Вам быстрейшего выздоровления и хорошей веселой 

жизни. Пока до свидания, Сергей Павлович. Крепко жму Вам руку и целую 

много раз. С приветом, Сашка. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 25. Л. 3-4 об. Подлинник. 

 

№ 158 

4 января 1944 г. 

«Вы спасли мою жизнь…» 

Добрый день. Здравствуй, дорогой Сергей Павлович. С… приветом к Вам 

Саша Гомзиков.  

                                              
210

 Письма направлены С. П. Протопопову по адресу: Москва, пер. 5-й Монетчиковый, д. 18, кв. 2.  

Гомзиков Александр Дмитриевич, 1914 г. р., в армии с 1935 г., стрелок-радист 7 тяжелобомбардировочного 

полка, старшина, окончил Высшую школу штурманов в г. Мары Туркменской ССР в апреле 1942 г., награжден 

орденом Красной Звезды, его самолет был сбит над Орлом 7 июня 1942 г., при захвате фашистами был ранен 

разрывными пулями в тазобедренный сустав и правую ногу, из Орловского концлагеря перемещен в «русскую 

больницу», после освобождения г. Орла направлен в госпиталь в г. Тулу, затем снова на фронт, служил 

радистом на радиостанции, после войны на 1961 г. проживал в Вологодской обл., Никольский р-н, д. Теребаево, 

работал в к-зе. ГАОО. Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 22. Л. 119-131.  

 

 

 
А. Д. Гомзиков, 1941 г. 
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Во-первых, Сергей Павлович, разрешите Вас поздравить с новым  

44 годом и пожелать Вам наилучшей счастливой жизни, добра и здоровья  

и жить долгие годы. 

Сергей Павлович, письмо я Ваше получил, за которое сердечно 

благодарю и пишу в письме большое спасибо и сразу на него отвечаю. Я очень 

рад, что Ваша жизнь опять пошла нормально и семейной колеей. Помните, мы  

с Вами беседовали много на эту тему. Правда, Сергей Павлович, хорошее 

вспоминать как-то есть желание, а сколько пережили трудностей и огорчений,  

и вспоминать нет никакого желания. Но это остались только воспоминания. 

Правда, еще есть очень много трудностей, но это уже не то и среди своих. 

Я только знаю одно, что Вы спасли мою жизнь, и я Вам обязан только 

жизнью. Вы никогда незабываемы. И, я думаю, что мы с Вами увидимся, как 

сын с отцом. Один меня породил, второй вернул мне жизнь. 

Итак, Сергей Павлович, новый 44 год прошел в условиях армейской 

жизни. Конечно, роскошно встретить и провести не было никакой 

возможности. Я думаю, не обязательно поднимать тост, а только душевно  

и морально быть веселым и среди своих товарищей.  

С моими товарищами, которых знал в Орле, в настоящее время связи  

ни с кем не имею. Только с одним Захаровым, который послал письмо моему 

отцу. Несомненно, я ему послал письмо, но ответа еще не получил. 

Нога еще все болит, хожу все время с палочкой и очень медленно, в тазу 

нисколько не сгибается, обувают товарищи, но ничего не поделаешь. Служить 

очень трудно в таком положении и среди здоровых. В настоящее время 

приходится работать на наземной радиостанции, где приходится работать  

по 10-12 часов, для меня это очень трудно, потому что сидеть устаю и стоять 

долго нельзя. Мучаюсь, только никто не знает… 

Сергей Павлович, пишите о себе и о Вашем здоровье, я буду очень рад 

получить от Вас письмо. Крепко жму Вашу руку… Саша. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 25. Л. 7-8 об. Подлинник. 

 

25 сентября 1943 г. Письмо С. П. Протопопову от летчика  

К. И. Синицына
211

 

№ 159 

 «Сумели вырвать из кровавых лап немецких захватчиков…» 

Добрый день! Здравствуйте, многоуважаемый Сергей Павлович. Шлю 

Вам горячий привет и желаю наилучших успехов в Вашей работе. 

                                              
211

 Письмо, направленное по адресу: г. Орёл, ул. Тургенева, д. 27, Орловская больница, было переслано  

в Москву. Синицын Константин Иванович перед войной находился на службе в 395 особом авиационном полку 

войск НКВД, летчик-истребитель, лейтенант, командир звена. 27 июня 1943 г. сбил немецкий истребитель,  

но и его самолет был сбит, в бессознательном состоянии с тяжелым ранением левой ноги был помещен  

в Орловский концлагерь и переведен в «русскую больницу» в связи с начавшейся гангреной, где ему была 

оказана медицинская помощь, находился в больнице до освобождения г. Орла, был направлен в г. Тулу  

в госпиталь, затем в свою часть (п/п 40518), признан негодным к службе. После войны (на 1963 г.) проживал  

в г. Коломна Московской обл., работал на заводе скобяных и электротехнических изделий сменным мастером.  

ГАОО. Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 22. Л. 1-3, 17, 19. 
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Также передайте привет всем работникам 

больницы и, в частности, Гусеву Борису Николаевичу, 

Ивановой Тамаре Вячеславовне, старшей перевязочной 

сестре Марусе, Надежде Ивановне, Сырцевой Наде, 

Дарье Михайловне Лифановой, Татьяне Григорьевне, 

Дине Матвеевне, Ивану Григорьевичу и всем 

остальным, которых я не упомянул. 

Сообщаю Вам, что в настоящее время я нахожусь 

в своей части. Нет слов благодарности [той помощи], 

которую Вы оказали мне. Сумели вырвать из кровавых 

лап немецких захватчиков, и только поэтому я снова 

попал в свою часть и еще с большей силой  

и ненавистью готов продолжать гнать немцев с нашей 

любимой Родины. 

Но дело в том, что после заключения медицинской комиссии в Тульском 

эвакогоспитале сделали заключение, что к летной работе негоден  

с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Делали вторичный рентгеновский 

снимок. Кость срослась нормально, но расхождение еще есть 2,5 см. Чтобы Вы 

мне посоветовали? Мне сказали, что все восстановится, нужно только меньше 

движений, больше отдыхать…  

Если ответите быстро, то по первому адресу – 40518, а если задержитесь, 

то – домой, а то есть предположение – поеду домой.  

Дорогой Сергей Павлович, можете меня поздравить с правительственной 

наградой – орденом Отечественной войны.  

На этом заканчиваю. До свидания. Жду ответа. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 25. Л. 34-35 об. Подлинник. 

 

 
С. П. Протопопов с писателем М. М. Мартыновым, 1970 г. 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 28. Л. 17. 

 

 
К. И. Синицын, 1943 г. 
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          Пузырёв Сергей Михайлович, род. в 1912 г.  

в д. Загнилецкий Хутор Кромского р-на Орловской обл.,  

до войны работал в к-зе, призван Кромским РВК в 1941 г., 

рядовой, разведчик 496 отдельной разведроты 236 стрелковой 

дивизии, награжден орденом Красной Звезды, был дважды 

ранен, второй раз – 2 октября 1943 г. «сквозное пулевое ранение 

грудной клетки», умер от ран 12 октября 1943 г.
212

, захоронен: 

Украина, Днепропетровская обл., п. Петриковка. Указом 

Президиума ВС СССР от 1 ноября 1943 г. посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза «за проявленный героизм  

и бесстрашие» при форсировании Днепра. Письмо адресовано 

жене Екатерине Фёдоровне, детям, тестю и теще. 

 

№ 160 

Август 1943 г.
213

 Письмо
214

 С. М. Пузырёва жене, 

детям, тестю и теще 

 

«А на родине август…» 

Здравствуйте, дорогие родные жена Катя, дети, папа и мама. С горячим 

приветом к вам ваш муж, папа и зять. Пишу вам письмо и думаю: «Живы ли вы 

там или же нет?» А на родине август, и мне так хочется с вами видеться. 

Мы сейчас отдыхаем, прогнали врага. Какие шли бои ожесточенные!  

Я сейчас нахожусь в Днепропетровске. Я вас ищу и не могу никак найти. 

Сколько не пытался, а ответа нет и нет. 

Катя, я знаю, тебе сейчас трудно, но ведь и мне не легче. Я знаю, что  

вы сейчас голодные, но я не могу ничем вам помочь. Да, наверное, и дом наш 

разбомбило. 

Катя, у меня только одна мысль – победить врага и быть вместе. Я знаю, 

что врага мы обязательно победим и будем вместе. Напишите, где вы сейчас 

(если получите письмо), дома или нет. Ну, вот и все. С приветом к вам, Сергей. 

Целую вас всех. До свидания. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 71. Копия. 
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1237. Оп. А-83627. Д. 1449; копия наградного листа С. М. Пузырёва. ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 98. Л. 102. 
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 Датируется по содержанию. 
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 Опубликовано: Поколение. 1993. 1 июля. № 70; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 369. 

 
С. М. Пузырёв 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 72. 
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Рак Александр Ильич, белорус, род. в 1910 г.  

в Речицком р-не Гомельской обл., Беларусь, призван 

Орловским ГВК, чекист, до войны работал в г. Орле  

в УНКВД, в 1942 г. учился в Москве в военной школе, 

п/п 4222-В, находился в парашютно-десантных 

войсках, командир миномета в минометной роте  

(в донесении Орловского ГВК от 27 августа 1946 г. 

сообщается, что он был призван Елецким ГВК  

Орловской (ныне Липецкой) обл., воевал  

в минометной роте, п/п 1908/1, его жена Александра 

Захаровна проживала по адресу: г. Орёл, ул. Ленина,  

д. 32), пропал без вести в декабре 1943 г.
215

 Письма
216

 

адресованы жене  Александре Захаровне и дочери 

Миле, проживавшим в эвакуации по адресу: 

Пензенская обл., Даниловский р-н, д. Алексанова-

Богдановка. 

 

Письма А. И. Рака жене и дочери   

 

№ 161 

23 февраля 1942 г. 

«…буду драться до последней капли крови» 

 

Здравствуй[те], Шура, Мила! 

Поздравляю с праздником – 24 годовщиной 

Красной Армии. Шура, я тебе выслал 22/II-42 г. 300 руб. Шура, и выслал тебе 

справку, что я нахожусь в рядах РККА и еще выслал тебе свою фотокарточку… 

мы вместе фотографировались своим взводом, когда нас выпускали из школы 

младших командиров. Там много наших ребят, с которыми я вместе работал  

в НКВД. 

Шура, выслал бы больше денег, но нет, выслал все. Себе оставил только 

25 рублей. У меня было 200 руб. и получил зарплату 123 руб. и доложил к этим 

и выслал, так что не обижайся. Каждый месяц буду высылать 100 руб.  

Шура, я нахожусь в Москве. Скоро едем на фронт. Шура, я в воздушно-

парашютно-десантных войсках. Скоро будем бить немцев, уничтожать их,  

не давать им пощады нигде. Шура, я отомщу им за своих братьев, отцов, жен  

и детей. Шура, обо мне не беспокойся, береги Милу и себя.  
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 ОБД Мемориал. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 440. 
216

 В письме от 29 марта 1942 г. (с угасающим текстом) он писал: «…наши части уже давно действуют, о них 
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пойду работать на свое место в НКВД…» В последнем письме от 2 августа 1942 г. писал: «…мы на днях 

выезжаем на фронт… обо мне не беспокойся, я буду беспощадно громить немецких оккупантов… я буду жив, 

советских воинов немецкая пуля не берет… я поклялся своему командованию, что я как командир миномета 

буду громить немцев, чтобы ни одна мина не пошла даром, ни одна пуля не пролетела даром, я буду так 

пускать мины, чтобы ни одному фашисту не было нигде укрытия и спасения…» ГАОО. Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5.  

Л. 12-13, 14-15.  

 
А. М. Рак. Москва, 31 мая 1942 г. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 3. 
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Шура, я со своим отделением дал клятву, что буду драться до последней 

капли крови с немецкими захватчиками, доведу уничтожение до 500 немцев, 

вот моя задача. Если я погибну в боях, то не как трус, как герой. Будет вся 

страна знать как героя и за что погиб. 

Шура, 22/II-42 г. ходил в кино организованно. Смотрел картину 

«Разгром немцев под Москвой». Советую тебе посмотреть, увидишь, как наши 

десанты действуют в этой картине, так и я буду действовать. Шура, скоро 

увидимся. Читай газету, сейчас очень интересная будет информация ко дню 

К[расной] А[рмии]. Шура, я теперь получаю не 12 руб., а 125 руб. как младший 

командир. 

Пиши Наташе – я жив. Я ей писал письмо, но ответа не получил. Шура, 

мы сейчас делаем большие переходы по 5 дней, не ночуем дома. 

Передавай привет Вере Жасан
217

 Амелиной и всем знакомым. Крепко 

целую Милочку несколько раз. Шура, хорошо, что вы выехали из г. Орла, если 

бы ты видела, как немцы издеваются, тебя бы уже давно живой не было, если 

бы узнали, что ты член ВКП (б), но пока все хорошо. Крепко целую тебя  

и дочь. Адрес: Москва 130, п/я  4222 литер «В». Рак А. И., 12 часов дня. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 8-9. Подлинник. 

 

№ 162 

26 февраля 1942 г. 

«…буду мстить немецким оккупантам» 
Здравствуйте, Шура, Милочка! Первым долгом сообщаю, что я жив  

и здоров. Шура, я тебе выслал 22/II-42 г. 300 руб. и выслал справку, что 

нахожусь в рядах РККА и выслал свою фотокарточку, на которой мы вместе 

сфотографированы со своим взводом, когда нас выпускали из школы младших 

командиров.  

Шура, со мной много наших ребят, которые вместе со мной работали  

в г. Орле в НКВД и все сейчас работают командирами. Шура, будь уверена, что 

чекисты будут так бить немецких оккупантов, что они не найдут себе места, 

будем уничтожать их. Шура, ты сама читаешь и видишь, что немецкие 

оккупанты сейчас отступают на всем фронте и оставляют все свои вооружения 

на поле битвы, свои остатки отборных войск, они находят себе могилу на 

нашей земле. 

Шура, будь уверена, что я буду мстить немецким оккупантам за своих 

братьев, отцов, жен, детей. За брата, который погиб как герой, охранявший 

западную границу. Шура, наши войска… в которых я служу, они будут бить 

немца в тылу.  

Шура, я сейчас с 29/I-42 г. не занимаюсь, со мной случилось маленькое 

несчастье, когда я прыгал с самолета на парашюте, сломал себе палец на левой 

руке, это все произошло по халатности моей. Шура, ты не беспокойся, все  

в порядке. Скоро приступлю к своим обязанностям, чувствую хорошо.  

Не беспокойся, палец незаметно сросся.  
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Целуй Милу за меня. Скоро увидимся. Шура, если бы ты знала, как мне 

хочется увидеть Милу. Я представляю, что она у нас тогда была большая 

бедовая, а сейчас, наверно, еще лучше. Я за свою дочь истреблю 100 немецких 

оккупантов. 

Шура, ты пиши письма почаще, опиши, как живешь. Я знаю, что плохо, 

хотя ты и не пишешь, потому что вы эвакуированные, и нет никого знакомого  

в той деревне. Шура, сходи в горком ВКП (б), они должны что-нибудь сделать, 

должны помогать. Шура, обо мне не беспокойся, наше одно стремление – 

скорей встретиться с немецкими оккупантами и уничтожить их на нашей земле.  

Шура, я часто слушаю по радио письма на фронт, как в этих письмах 

жены, отцы, братья желают нам вернуться с победой домой. Это только  

в нашей стране желают, а в Германии нет, у них одно стремление, чтобы скорей 

муж вернулся домой, они не хотят победы, потому что они знают, что Гитлер 

скрывает от них, за что они воюют. Но пока. Крепко целую тебя и дочь. 

Адрес: Москва 130, п/я  4222 литер «В». Рак А. И.  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 10-11. Подлинник. 

 

№ 163 

15 мая 1942 г. 

«…советских десантников фашистская пуля не берет» 

Добрый день,  Шура, Мила! Первым долгом спешу сообщить, что я твое 

письмо получил, за которое очень благодарю. Шура, не обижайся, что я тебе 

стал мало писать, очень некогда и поэтому стал редко писать. Шура, обо мне  

не беспокойся, береги дочь и сама себя.  

Шура, я получаю письма от Наташи, сестры, она описывает свое 

положение, что как будто кто-то прислал ей письмо из того батальона, где  

он командовал, что ее муж «пал смертью храбрых», но мне все-таки не верится, 

что он погиб, потому что он командовал батальоном. Немецкие оккупанты  

не могут разбить советский батальон, это только они теряют целиком дивизии. 

Шура, это все, пускай она не верит всему, и ты ей напиши. 

Шура, как хочется увидеть дочь, у меня нет даже ее фотокарточки, хотя 

б посмотреть. Но ладно, не высылай, а то может не дойти, потому что сегодня 

мы здесь, а завтра – в тылу противника.  

Шура, скоро увидимся, разобьем немецких оккупантов и будем жить, 

обо мне не беспокойся, советских десантников фашистская пуля не берет. 

Пиши письма чаще, хотя я, может, часто не отвечу, ты должна знать, что 

времени нет.  

Шура, по этому адресу всегда пиши, он всегда с нами: полевая почтовая 

станция 1908/1, 3-й батальон, минометная рота. Рак А. И. 

Пока, всего хорошего, крепко-крепко целую тебя и дочь.  

Шура и Милочка, пишите почаще письма. Я очень бываю рад, как 

получаю письма от вас. Наташа тоже пишет мне. Шура, не выезжай оттуда 

никуда, а то в случае чего командование не будет знать, куда писать, я записал 

адрес твой. А если Ната хочет, то с ней легче приехать и тебе. Я знаю, что 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



158 

 

очень хочется вместе, но сейчас очень трудно проехать, потому что дороги 

заняты военными эшелонами, и ты в дороге голодной будешь, а ребенку ты не 

достанешь ничего. Смотри, не вздумай поехать. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 1-1 об. Подлинник. 

 
Рвачёв Михаил Павлович, род. в 1924 г. в с. Кудиново Должанского р-на Орловской 

обл., призван Должанским РВК, младший сержант, сапер 59 отдельной инженерно-саперной 

бригады, член ВЛКСМ, п/п 59970-К, погиб 30 ноября 1944 г.
218

 – «убит при артобстреле 

противника», захоронен: Украина, Житомирская обл., г. Радомышль. Письмо адресовано 

сестре Марии Павловне по адресу: Должанский р-н, с. Кудиново. 

 

№ 164 

20 сентября 1943 г. Письмо
219

 М. П. Рвачёва родным 

 

«…опишите про всех девчат» 
Здравствуйте, многоуважаемая мама, Оля, Нюра, Маруся и Зоя. Шлю  

я вам свой фронтовой чистосердечный привет. Здоров, нахожусь очень далеко 

от вас, около Киева, и скоро в будущем будем в Киеве. Еще я вам опишу  

о своей жизни. Я живу хорошо и весело, обычно это бывает на фронте. Еще  

я сообщаю, что 15.09.43 получил твое письмо, которое пущено 30.08.43,  

за которое покорно-покорно благодарю. 

Маруся, вы мне описываете все новости, но все это хорошо, но одно 

плохо, что погиб Афиноген. Маруся, Вы пишете, чтобы я не слал девчатам 

письма, особенно Тамаре и Марусе К., а почему не слал, Вы мне объясните  

в следующем письме. 

Маруся, я Вам верю, своей сестре, больше слать письма им не буду. 

Маруся, Вы мне опишите про всех девчат, кто дома и кого нет дома, где 

сейчас Талалаева Нюра, почему она не шлет письма? 

Маруся, вот что я хотел описать о своей жизни. На этом кончаю, остаюсь 

ваш сын и брат Миша. И описывайте, что брат Ваня шлет письма или нет. 

Затем до свидания. Жду ответ. С приветом, Миша. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 19. Копия. 

 
 

 

                                              
218

 Книга памяти Орловской области. Т. 2. – Орёлиздат, 1995. С. 529; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 

Д. 145. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 129. 
219
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Ревин Поликарп Иванович, род. в 1906 г. в с. Тельчье Ливенского р-на Орловской 

обл., призван Медвежьегорским РВК Карело-Финской ССР, рядовой, снайпер 81 стрелкового 

полка 54 стрелковой дивизии, награжден медалью «За отвагу», погиб 28 января 1945 г.
220

 

вблизи м. Шлемпен, Восточная Пруссия, захоронен там же. Письмо адресовано
221

 дочери 

Марии Поликарповне, жене Акулине Михайловне; письмо однополчанина П. И. Ревина 

адресовано его жене.  

 

№ 165 

16 января 1945 г. Письмо
222

 П. И. Ревина дочери и жене 

 

«Теперь неохота погибать…» 

Здравствуй, дорогая родная моя дочка Маруся. Шлю вам свой боевой 

фронтовой родительский пламенный привет. Пожелаю всего наилучшего, 

успеха в вашей учебе и в ваших юношеских летах и быть здравой, бодрой, 

красивой и счастливой на многие годы. 

Во первых строках своего письма я спешу вам, дочка Маруся, сообщить  

о том, что получил ваше письмо 4/1-1945 г., а у вас было писано 6 декабря  

1944 г., из которого я узнал, что вы все живы, пока здоровье плохое у мамы. 

Какие есть у вас новости, как вы живете, все это я узнал из вашего письма,  

за что благодарю вас, дочка Маруся, не раз, а несколько раз. 

Я отвечаю вам на все ваши вопросы. Вы пишете, что получили письма  

с Речицы, с Ленинграда, от дяди Мити, а я от них получал давно. С Речицы  

я получил последнее письмо в мае месяце, в настоящее время я не знаю, как 

они живут, я им послал уже три письма в октябре, в декабре, а от них жду 

ответ. 

…Дочка Маруся, вы пишете, что мама болеет, ее вам надо жалеть  

и помогать в работе, ей будет иначе. Потом вот что у вас плохо, что вы не 

досмотрели за сыночком Серёжей, что он упал с люльки и остался навек без 

языка, а это прямо ему придется страдать всерьез на весь свой век. Вот я на вас 

всех, знаете, обижаюсь, что вы плохо слушаетесь и помогаете маме. 

Затем шлю пламенный привет супруге Акулине и дорогим родным своим 

сыночкам Ване, Шуре, Серёже. 

Пожелаю всего наилучшего, успеха в вашей работе и вашей тыловой 

жизни и быть здоровыми, бодрыми, счастливыми на многие годы. 

Сообщаю вам, сыночки, что я вам отвечу по возможности, и я вам 

написал ответ 4 января 1945 г., но отсылать не пришлось в тот день, потому что 

мы пошли в бой, но возвернулись благополучно. Пока что одолели, что будет 

дальше, то увидим. Наверно, я должен вполне закончить войну и в добром 
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Ливенского р-на Орловской обл. 
222

 Опубликовано: Поколение. 1993. 29 июня. № 69; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти 

Орловской области. – Орёлиздат, 1998. С. 371-372. 
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здравии возвернуться к вам. Неужели из вас шести душ нет счастливого, чтоб  

я возвернулся к вам? Теперь неохота погибать, потому что 3 года с половиной  

я уже провоевал, 1 раз был ранен. Ну, мы скоро пойдем добивать врага на его 

земле. 

Сынок Ваня, я благодарю вас за вашу фотокарточку, что вы ее мне 

прислали, я ее несколько раз за день вынимаю, гляжу и радуюсь на нее, целую 

ее теперь. 

Теперь, дочка Маруся, я вам посылал тетрадь чистой бумаги. Учись 

лучше, в следующем письме я пришлю карандаш химический, а сейчас я пока 

посылаю простой карандаш и два моточка ниток, и на днях я вам пошлю 

денежек. 

Затем до свидания, оставайтесь живы, здоровы и я тоже. Жду вашего 

ответа, как соловей лета. Плохо, что я не знаю с мая месяца 1944 г., что сынок 

Миша живой или нет. Ответа почему-то нет. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 32-33. Копия. 

 

№ 166 

16 февраля 1945 г. Письмо
223

 однополчанина П. И. Ревина его жене 

 

«Муж Ваш убит» 

Письмо Вашего мужа, Ревина Поликарпа Ивановича, я обнаружил  

на поле боя у населенного пункта Шлемпен, что вблизи города Шипенбайль  

в Восточной Пруссии. Муж Ваш убит. Это письмо и другие документы я взял  

у него в кармане. Убит он был в левую сторону груди, т. е. в сердце.  

У населенного пункта Шлемпен мои бойцы его похоронили. Я посылаю Вам 

все его бумажки, а также три рубля денег. Награду – медаль «За отвагу» я сдал 

в наградной отдел. 

Вот все, что я могу Вам сообщить. Я Ревина не знал, но он воевал 

хорошо, ибо кругом его трупа я насчитал более 10 убитых немцев. Не падайте 

духом. Берегите детей, воспитывайте их, чтобы и они были такими героями, как 

отец. Желаю Вам воспитывать достойных детей. 

А за смерть Вашего мужа мы отомстим сполна врагу. С приветом, 

капитан Рацун. Мой адрес: полевая почта 11937-Г, Рацун Фёдор Иванович. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 34-34 об. Копия. 
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Редин И. М., п/п 48583. Письмо адресовано жене Зинаиде по адресу: Курская
224

 обл.,  

г. Дмитровск, ул. Красная, д. 3 (Грековой Тамаре С.)
225

 

 

№ 167 

1 ноября 1944 г. Письмо И. М. Редина жене 

 

«…не хорони меня заживо…» 

Дорогая Зина! 30.10.44 г. получил твое и дочуркино письмо, в котором  

у тебя столько отчаяния, что настроение мое стало еще мрачнее. Я уже писал 

тебе и еще раз напишу – не хорони меня заживо, не тревожь свои нервы  

и нервы детей. Я пока еще жив, но, если и жизнь моя оборвется, ведь не я один, 

а все испытывают то же, что и ты. 

Мы боремся за жизнь, мы стараемся беречь себя, ведь в этом залог нашей 

победы, нашего счастья. За три года войны я уничтожил 37 фрицев, это то, что 

я сам видел, которых убивал прямо в упор, а сколько так, что не видел, не знаю. 

Нужно жить для того, чтобы еще уничтожить несколько этих тварей, ведь 

каждый убитый немец – шаг к победе. Наши сердца уже окаменели, нас это  

не удивляет, в сердцах горит огонь и жажда мести за поруганную нашу жизнь. 

Мы убиваем немцев без жалости, без содрогания, не потому, что мы жестоки,  

а потому, что этого требует справедливость, этого требует наш измученный, 

исстрадавшийся народ. 

Ведь пойми сама, кто же наделал этот кошмар, ведь не ты, не я, не наши 

дети, а эта поганая гадина, хотевшая, чтобы над нашим миром реяло черное 

знамя смерти с дьявольской эмблемой свастики. Мы потеряли миллионы юных 

жизней, мы принесли огромные жертвы, а раз это так, то за кровь мы требуем 

крови, мы требуем справедливого суда над убийцами, мы идем в логово зверя, 

чтобы его уничтожить. 

Зина, письма я последнее время писал редко, но это зависит  

от обстановки. Еще раз прошу тебя не волноваться и подождать немного, 

теперь уже недолго, ну, месяц, два, а к новому году мы должны уже быть 

вместе. 

Недавно послал две открыточки детям, не обижайся, что тебе не писал, 

поверь, не было времени. Крепко целую тебя и детей. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 39-39 об. Копия. 
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 г. Дмитровск и Дмитровский р-н 13 июля 1944 г. переданы из Курской обл. в состав Орловской обл. 
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 Так в док. 
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Римшин Иван Егорович, род. в 1912 г.  

в д. Ниженка Нетрубежского с/с Колпнянского р-на 

Орловской обл., в 1939-1941 гг. работал заведующим 

животноводческой фермой и председателем к-за «Страна 

Советов», после освобождения Колпнянского р-на  

от фашистов в феврале 1943 г. призван на фронт, 

рядовой 1262 стрелкового полка 380 Орловской 

стрелковой дивизии, участвовал в освобождении г. Орла. 

В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов, с июля 

1944 г. воевал на 2 Белорусском фронте – командир 

минометного взвода, затем командир стрелковой роты 

130 стрелкового полка 44 Гвардейской стрелковой 

дивизии, п/п 35633. Награды: орден Отечественной 

войны I степени, медали «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». После войны работал председателем к-за 

«Страна Советов», на 1982 г. проживал в с. Нетрубеж 

Колпнянского р-на
226

. Письмо адресовано правлению  

к-за «Страна Советов» Колпнянского р-на.  

 

№ 168 

6 сентября 1944 г. Письмо И. Е. Римшина землякам 

 

«Уже наши снаряды рвутся на его территории» 

Привет, земляки! От вашего земляка, от Ивана Егоровича Римшина. 

Здравствуйте, дорогие товарищи: пред[едатель] колхоза Владимир Сергеевич, 

счетовод, бригадиры и весь колхозный актив. Шлю вам боевой привет и желаю 

успеха в работе колхоза. Во-первых, уведомляю, что я пока жив и здоров, 

нахожусь в действующей армии, по-прежнему сражаюсь с немецкими 

бандитами. 

В данный момент вполне можно заявить, что наша Россия вновь 

свободна. Мы смели врага с нашей земли. В настоящее время мы помогаем 

зарубежным странам выгнать врага с их земли и вместе уничтожить его.  

За короткий период времени мы приблизились вместе со своими союзниками 

со всех сторон к его границе. Уже наши снаряды рвутся на его территории.  

Я и все мы, кто добивает врага, не сомневаемся в том, что вы в тылу как 

руководители хозяйства на основе успехов Красной Армии покажете образцы  

в деле подъема сельского хозяйства до военного уровня. Мы вместе с вами 

одержим  блестящую победу над фашизмом. Мы показали всему миру, что 

только мы можем строить и защищать свое благополучие. В дальнейшем 

желаю успехов и жду от вас письма с подробным описанием. Мой привет 

труженицам-колхозницам. 

Ваш земляк И. Е. Римшин. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 5-5 об. Подлинник. 
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 ГАОО. Ф. Р-1306. Оп. 3. Д. 202. Л. 145-146. 

 
И. Е. Римшин, 3 марта 1945 г. 

Ф. Р-1306. Оп. 3. Д. 202. Л. 120. 
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Романов Анатолий Павлович, род. в 1919 (1923) г. в с. Острицы Уваровского р-на 

Московской обл., призван Ростокинским РВК Московской обл., младший лейтенант, 

заместитель командира эскадрильи 896 истребительного авиаполка 286 истребительной 

авиадивизии, член ВЛКСМ, 20 июня (22 июля) 1943 г. не вернулся с боевого задания
227

, 

захоронен: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Навля, в 20 м от здания Навлинской 

средней школы. Письмо жительницы Шаблыкинского р-на Алдошиной Александры 

Ивановны адресовано отцу погибшего летчика А. П. Романова – Павлу Степановичу  

по адресу: Москва, ул. Бронная, д. 15, кв. 109. 

 

Письма А. И. Алдошиной отцу погибшего летчика А. П. Романова 

 

№ 169 

19 ноября 1943 г. 

«…ему пришлось… погибнуть за Родину тяжелой смертью» 

Добрый день, незнакомый т. Романов! 

В своем незнакомом письме шлю Вам свой привет и желаю Вам быть 

живому и здоровому. Хотя Вам очень печально получить небольшое известие  

о Вашем сыне Анатолии Павловиче, родившемся в 1923 г. Сообщаю все 

подробно. 

20 июня 1943 г. в 9 часов утра Ваш сын на самолете-истребителе 

сражался за Родину в воздушном бою с немецким самолетом, летел с города 

Карачева, и ему пришлось бороться героически, не жалея сил, около двух 

часов, и погибнуть за Родину тяжелой смертью в Орловской области, 

Шаблыкинском районе, Навлинском с/сельсовете,  п. Лесничество.  

Дело было при немецком командовании. Самолет упал сгоревшим  

в воздухе в лесокустарник, ушел глубоко в землю. Все население со скорбью 

направилось рассматривать погибшего, немцы решили заставить пленных 

откопать погибшего. Работы продолжались долго. Пришлось таскать самолет 

по частям и [Вашего] сына. Очень трудно [было] рассмотреть труп, так как был 

сильно самолетом раздроблен на части. Наконец, с большими трудностями 

смогли вытащить документы Вашего сына, но их зверь-немец взял себе  

и народу не показал. Были фотографии, деньги, записная книжка, носовой 

платочек, который взял немец.  

Я  очень много скорбела о Вашем сыне и всеми силами старалась 

рассмотреть адрес, и тогда сообщить родным. Не жалея сил, иду к переводчику 

и немецкому обер-лейтенанту, прошу: «Пожалуйста, покажите фотографии 

убитого и адрес». Немец и переводчик из своих рук показали все документы:  

фотографию товарища Анатолия – Николая Гринёва, Вашу открытку Анатолию 

из Москвы с точным адресом, записную книжку, листовки.  
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 ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 703. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 58 (указано, что не вернулся с боевого 

задания 22 июля 1943 г.). 
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Было написано, что Анатолий Романов приехал недавно из дома отдыха  

и рано полетел в полет. Комсомольский билет и много писем товарищей все 

мне пришлось с большими трудностями рассмотреть. Немец-зверь по-зверски 

не давал узнать адрес погибшего. Я просила все документы и фотографии,  

но нет, взять не пришлось. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 40-41 об. Подлинник. 

 

№ 170 

4 января 1944 г. 

«Ваш дорогой Анатолий похоронен без гроба…» 
Здравствуйте, дорогие родные Анатолия Павловича Романова! 

Получив Ваше письмо 4/I-44 г., за которое также выношу большую 

благодарность и великое спасибо в память о сыне, как о драгоценном 

преданном патриоте-герое, боровшемся за нашу любимую Родину. От [себя]… 

и от погибшего [Вашего] сына Анатолия Павловича шлю Вам горячий родной  

и любимый привет! Желаю Вам и Вашему сыну – танкисту быть живыми  

и здоровыми. Вашему сыну героически участвовать в боях за нашу Родину  

и вернуться в свой родной дом, т. е. к Вам. 

Дорогие родные, Ваше письмо для меня очень ценно потому, что у меня 

тоже брат погиб в 1939 г. неизвестно где, до настоящего времени ждем 

весточку о нем, но нет. Где он? Вероятно, фашистами-паразитами-немцами 

убит или в плену в Германии. Очень жаль и ужас, если он в плену. По многим 

данным жестоко расправляются с нашим народом, особенно в настоящее время. 

Дорогие родные, Ваш сын Анатолий Павлович, как для Вас дорог  

и горячо любим, и так же для меня и моей семьи. Ежедневно мой папа 

вспоминает о своем сыне и так же о Вашем. Еще, откровенно признаться,  

он похоронен недалеко от нашего дома, в редком ельнике на красивом месте 

недалеко от большака, который идет из п. Кромы в города Карачев, Брянск
228

.  

Сегодня я получила письмо от Вас, я шла мимо Вашего сына и сказала 

много-много о Вас, и горячо скорбела и плакала, проходя около его [могилы]. 

Когда бы я ни прошла или буду проходить куда-либо, я обязательно вспоминаю 

Анатолия Павловича. Он зовет и настаивает вспоминать его как хорошего 

патриота, который способствовал освобождать нашу Орловскую область  

и также преданно выполнял все обязанности перед Родиной.  

Дорогие родные, прошу вас, чтобы вы не очень «убивали» свое здоровье, 

грубо выражаясь, что делать, не вернешь дорогого красавца Анатолия, его нет, 

но осталась память – это фото у вас. Я вас хорошо, дорогие родные, понимаю, 

но помочь не могу, я также о нем скорблю.  

Ваш дорогой Анатолий похоронен без гроба, это потому, что не было 

времени сделать гроб, так как долго пришлось раскапывать, т. е. тащить  

из земли самолет и Анатолия, и в это время наши советские самолеты 

обстреливали это место, где погиб Анатолий. Они отомстили за сына, убили 
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 п. Кромы – центр Кромского р-на Орловской обл., г. Карачев и г. Брянск Орловской обл. с 5 июля 1944 г. 

вошли в состав Брянской обл. 
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двух немцев и ранили нашего пленного. Все-таки всеми силами, хотя  

и по частям, самолет… вытащили. Парашютом попользовались немцы – 

сделали носовые платки, деньги взяли… Немцы и весь наш народ стояли над 

трупом.  

Был приказ от немецкого обер-лейтенанта похоронить без гроба, так как 

нет времени делать. Сделали крест на могиле, девчата сделали венки из разных 

цветов и украсили могилу Анатолия. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 42-42 об. Подлинник. 

 
Рыбалко В. И., уроженец Колпнянского р-на Орловской обл., попал в плен  

и находился в Люблинском концлагере Майданек
229

, освобожден частями Красной Армии, 

принял боевую присягу, участвовал в освобождении Варшавы, награжден орденом Красного 

Знамени. Письмо из госпиталя адресовано землякам в Колпнянский р-н. 

 

№ 171 

9 апреля 1945 г. Письмо В. И. Рыбалко землякам 

 

«Я сам был в этом лагере…» 
Письмо на родину. От бойца Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

Рыбалко В. И. 

Дорогие колхозники и колхозницы, отцы и матери, сыновья, дочери  

и  жены военнослужащих. Разрешите вам передать от имени бойца Рабоче-

Крестьянской Красной Армии великий и пламенный боевой привет  

и пожелания в дальнейшей вашей жизни. 

И поздравляю вас с светлым и победоносным праздником Первое Мая,  

27 годовщиной. Этот праздник великий 1 Мая – праздник великих побед. 

Нелегкий путь пройден нами в боях тяжелых от Москвы и до Берлина. 

Много битвы было в боях за нашу советскую Родину и за нашу советскую 

землю, и за наше все ограбление немцами, убитых и замученных, в плен 

угнанных, сожженных и повешенных на виселице.  

Взять только Люблинский истребительный лагерь. Майдановско[е] 

истребление русского народа. Там было истреблено до двух миллионов 

русского народа. Я сам был в этом лагере и видел все эти немецкие 

издевательства над нашим русским народом немецкими палачами, убито, 

зарезано и сожжено в электропечах тока высокого напряжения, где человек  

за 12 минут сгорал на пепел. И за это за все мы в боях заставляли немцев 

расплачиваться своею кровью, своею головой и шкурой перед нами и нашими 

доблестными войсками Жукова
230

.  

Мы вступили в бой жестокий под Варшавой. И перед вступлением  

мы приняли боевую присягу и дали свою клятву у знам[ени] перед Родиной –  

                                              
229

 г. Люблин, Польша. 
230

 Г. К. Жуков (1896-1974), советский военачальник, Маршал Советского Союза. 
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выполнить все боевые приказы с великой честью, доблестью и геройством.  

Мы выполнили приказ командира, приказ Родины. Смерть немецким 

захватчикам! 

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы, и жены военных служащих, 

учителя и школьники, я пишу в госпитале, где и получаю [сделанную] вами 

продукцию, хлеб и масло, мясо, картошку, крупу и сахар. Все лучшее  

и качественное… И за это за все я передаю вам от имени заслуженного бойца 

великое вам благодарное [спасибо]. 

Мы отлично знаем, что нелегко вам, женщинам, в эти годы досталось. 

Там, где работали сельскохозяйственные машины, комбайны, сложные 

молотилки, косарки и мужики, то в те годы пришлось вам всю работу [делать] 

вручную. Вся работа наша теперь выполняется нашими женщинами… 

Если будет крепок наш тыл, то фронт еще будет крепче. Все для фронта, 

все для победы. Недалек тот день, недалек тот час, как кончится война. Как 

сотни знамен водрузят над Берлином. И с победой вернемся домой. И крепко 

руки пожмем друг другу. И снова заживем нашей жизнью счастливой. 

За отличное выполнение боевых приказов в бою меня правительство 

наградило орденом Красного Знамени. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 13-13 об. Подлинник. 

 
Самохвалов Фёдор Артёмович, уроженец Колпнянского р-на Орловской обл., 

воевал в Военно-Морском Флоте, п/п 72282. Письмо адресовано землякам Мисайловского 

с/с Колпнянского р-на.  

 

№ 172 

21 марта 1943 г
231

. Письмо Ф. А. Самохвалова землякам 

 

«…защищаю город – колыбель революции Ленинград…» 

От краснофлотца Самохвалова Фёдора Артёмовича. Во первых строках 

моего письма я вам передаю краснофлотский привет и желаю вам всего 

хорошего в дальнейшей жизни. 

Начиная писать это письмо, я хотел бы, в первую очередь, знать 

фамилию, имя, отчество своего адресата, но поскольку для меня это 

неизвестно, я все же решил написать Вам как руководителю с/с.  

Дорогой тов. председатель, я тебя прошу, чтобы ты мне написал, как 

сейчас живут наши колхозы и колхозники после изгнания немцев с нашей 

территории, что он причинил колхозам Мисайловского с/с? Еще прошу тебя, 

написать мне о моей семье, что Вам о ней известно? И если она жива,  

то напишите, как она живет? А то я послал ряд писем и не могу дождаться 

ответ. Посылаю я это письмо, надеюсь, что вы дадите мне ответ.  

                                              
231

 Колпнянский р-н был оккупирован немецкими захватчиками с 20 декабря 1941 г. по 4 февраля 1943 г.  

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 776. Л. 25. 
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Несколько слов о себе. Я нахожусь на Ленинградском фронте, защищаю 

город – колыбель революции Ленинград. Но от него нахожусь  

в 200 километрах вглубь к врагу. В следующем письме, как получу от вас ответ, 

узнаю, с кем я имею переписку, опишу более подробно. 

Еще прошу прописать мне о следующих товарищах: Самохвалов Степан 

Спиридонович, Гаврилин Пётр Николаевич, Зайцев Пётр Иванович, Мелехов 

Николай, Маслов Степан Тимофеевич, Лакомов Константин Михайлович, 

Сухинин Иван Михайлович, что вы о них знаете, кто из них жив и кто погиб,  

и где погибли? Затем до свидания. Жду ответ. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 6-6 об. Подлинник. 

 
Сегедин Анатолий Анатольевич (1911-1949), род. в г. Армавир Краснодарского 

края, на фронте с 1941 г. по февраль 1943 г., капитан, командир батальона тяжелых танков, 

участвовал в сражении под Москвой, член ВКП (б), награды: орден Отечественной войны  

II степени, медаль «За победу над Германией», в феврале 1943 г. был ранен (инвалид  

II группы), после ранения работал начальником учебного отдела танкового училища (г. Буй 

Костромской обл.), на 1983 г. его жена с семьей проживала в г. Орле. Письмо адресовано 

жене Вере Николаевне. 

 

№ 173 

21 июля 1942 г. Письмо А. А. Сегедина жене 

 

«…представить, не побывав в таком аду, невозможно» 
Дорогая Веруська! Прости, что так долго тебе не писал, но чтобы  

ты не сердилась и поняла, что это неумышленно, постараюсь написать обо всем 

подробнее. 

До 6 июля был очень занят, готовились к бою. Рано утром  

6-го двинулись, грохот стоял такой, что представить, не побывав в таком аду, 

невозможно, артиллерийская канонада слилась в сплошной гул, сверху 

штурмовики, бомбардировщики, в общем, показ техники нашей и немецкой.  

В начале боя выбыл из строя командир нашей части. Я принял командование на 

себя и все последующие атаки водил наши КВ сам и довольно удачно, во 

всяком случае, не посрамил земли русской, и лишний раз подтвердилось 

мнение и нашего командования, и немцев, что танкисты не знают страха. Хотя 

в газетах об этом не писали, но мы продвинулись вперед на нашем участке, 

несмотря на бешеное, именно бешеное, сопротивление немцев. Пленные немцы 

говорят – «русь панцырь гут». Когда им приходится круто, то напускают 

стаями воющих бомбардировщиков, завывают сиренами и пикируют в очередь 

на каждый танк в отдельности, но этот вой опасен только для слабых нервов, 

урона же от сотен тонн бомб мы не понесли, а люди у нас отборные и на шум 

обращают мало внимания.  

Когда же мы в одном месте наломали им бока, то ночью вдруг 

одновременно поднялось на протяжении всего участка море ракет всех цветов  
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и видов, и это продолжалось не менее получаса, наверно, израсходовали вагоны 

ракет. Вот так и прошли все эти дни с 6 июля в непрерывных атаках и стычках, 

все это время я командовал отд[ельным] батальоном тяжелых танков. 

Какой вид я имею, покажет моя фотография, которую тебе посылаю. 

Снимок сделан в перерыве между боями для партбилета и газеты – я здесь 

немытый, небритый, нечесаный и грязный, к тому же не спал долго. 

Во время боев вступил в партию. Перешел в группу старшего командного 

состава, так как сегодня рано утром привезли приказ Западного фронта  

и поздравили с новым званием «капитан». На фотографии еще кубики, но это 

было раньше на 9 дней. Я помню, как ты меня поздравила прошлый раз.  

Но если тебе безразлично, в каком я звании воюю, но для Лёльки это имеет 

большое значение, так как, если меня убьют в звании майора, то она будет 

получать персональную пенсию чуть не пожизненно, во всяком случае,  

до совершеннолетия, в размере почти полного моего оклада. Недавно вышел  

по этому поводу указ, подробного содержания которого я не знаю. 

Сейчас передышка. Насколько – не знаю, но, безусловно, короткая, надо 

помогать Дону. Конечно, ты должна понимать, что это не отдых, а надо 

запомнить то, что потеряли, а кое-кого мы не досчитались. Особенно жаль мне 

одного белоруса – ст[аршего] л[ейтенан]та. Он дважды умер, первый раз его 

смертельно ранили, но не успел умереть от раны, через несколько минут после 

этого загорелся и сгорел живьем. Семья его (два сына и жена) была  

в Зап[адной] Белоруссии, он до последнего времени не знал, где они. 

Получил от тебя сразу несколько писем, от Николая тоже письмо, сейчас 

почитаю их и отвечу тебе подробнее. Посылаю тебе свою карточку. Целую 

крепко-крепко тебя и Лёльку. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 35. Л. 34-35. Подлинник. 

 
Семёнов Николай Терентьевич (1905-1974), род. в г. Орле, в одном из боев был 

контужен и попал в плен, находился в плену в концлагере в г. Ченстохова (Польша), после  

освобождения в июле 1944 г. в составе Красной Армии участвовал в боях на террритории 

Польши и Чехословакии, рядовой, наград не имеет, после войны работал экономистом  
в г. Орле. Письмо адресовано жене Анне. 

 

№ 174 

24 мая 1945 г. Письмо Н. Т. Семёнова жене 

 

«…судьба для вас, милые детки, оставила меня в живых…» 

Здравствуйте, милые жена Аня и детки Нонна, Лариса и Алик.  

Вот, несмотря на такой долгий период войны, расставания и всяких 

переживаний и невзгод, судьба для вас, милые детки, оставила меня в живых  

и, как видно, возможно, приведет в скором будущем опять жить вместе  

и восстанавливать разрушенное от войны и строить новое на благо  
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и укрепление нашей любимой Родины и ее могущественного и непобедимого 

народа. 

Пока я жив, здоров, чего и вам желаю. Нахожусь сейчас в Чехии. Крепко 

целую вас всех несчетно раз. Оставайтесь живыми и здоровыми. Ваш отец. 

Привет всем родным и знакомым. Коля. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 36. Л. 7. Подлинник. 

 
Сёмкин Павел Самуилович, призван 25 июня 1941 г., старшина, п/п 11731-А, 

демобилизован после окончания войны. Письмо адресовано жене Елизавете Антоновне,  

1909 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки, д. 97, проживавшей с детьми 

Валентиной, 1932 г. р., Любовью, 1937 г. р., Аллой, 1940 г. р., свекровью Пелагеей 

Ивановной, 1874 г. р. 

 

№ 175 

16 августа 1943 г. Письмо П. С. Сёмкина жене 

 

«Хочу узнать, кто живет или нет никого» 
Здравствуйте, кто жив. Вам пишет ваш муж, сын и отец. Хочу узнать, кто 

живет или нет никого. Почти 2 года, как я узнал, что город Орёл занят 

немецкими фашистскими негодяями. 2 года они издевались над нашими 

орловскими жителями. Эти сволочи, паразиты пили кровь из наших матерей, 

жен и детей, невинных ни в чем жителей. 

И вот пришло время, когда наша доблестная Красная Армия освободила 

всю [область] от ига фашистских войск. Придет время, когда освободим всю 

нашу землю. Прошу соседей написать хоть пару слов о своей жизни.  

С приветом всем соседям и знакомым. Ваш сосед П. Сёмкин. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 505. Л. 6-6 об. Подлинник. 

 
Семчуков М. Т., сержант, п/п 87518. Письмо адресовано первому секретарю 

Орловского обкома ВКП (б).  

№ 176 

Не позднее 22 декабря 1942 г.
232

 Письмо М. Т. Семчукова секретарю 

Орловского обкома  ВКП (б) 

 

«И могу вас заверить, что победа будет за нами» 

Товарищ секретарь обкома партии, убедительно Вас прошу сообщить 

местонахождение моих родственников, ранее проживавших в Вашей области,  

                                              
232

 Датируется по почтовому штемпелю. В 1942 г. Орловский обком ВКП (б) располагался в г. Ельце Орловской 

обл., находившемся в оккупации фашистами 2-9 декабря 1941 г., с 1954 г. г. Елец – в составе Липецкой обл. 
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т. е. Орловская область, Тельчинский район
233

, Михневский с/с, к-з «Победа»   

Глухова Андрея Ильича. 

 Вот уже скоро два года, как я не имею сведений – это первое. Второе – 

в «Правде» я прочел Ваш отчет, где подводили итоги своей работы. Прочитав 

это, я вижу, что вы, работники тыла, отдаете все свои силы на выполнение 

планов партии и правительства, этим самым поддерживаете наш крепкий 

фронт, поднимаете дух стойко и упорно бороться с захватчиками, напавшими 

на нашу Родину. И могу вас заверить, что победа будет за нами! 

На этом кончаю писать. С комприветом, сержант Семчуков,  

не обижайтесь, что плохо написано, пишу в землянке. 

Помета: 10 декабря 1942 г. Сообщите заявителю, что Тельчинский р-н 

временно оккупирован вражескими войсками и… где Ваши родственники 

находятся, мы не знаем. 

  Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 9. Подлинник. 

 
Силаков Евгений Николаевич, на 1978 г. проживал в д. Бунино Бунинского с/с 

Урицкого р-на Орловской обл. Письмо адресовано родным.  

№ 177 

 

20 февраля 1945 г. Письмо  Е. Н. Силакова родным  
 

«…рвемся и скоро разобьем фашистов в их берлоге» 

Здравствуйте, дорогие родные мама, Надя, Мария. 

Примите горячий привет с фронта из Польши, извините, что долго  

не писал, шли тяжелые бои за освобождение Варшавы. О многом, чем мы тут 

занимаемся, писать нельзя. Надя, ты хорошо знаешь географию и расскажи, где 

я нахожусь, маме и Марии.  

Сейчас мы в Восточной Пруссии. Больше писать нечего, рвемся и скоро 

разобьем фашистов в их берлоге.  

До свидания, до скорой встречи. Евгений.  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 67. Подлинник. 

 
 

 

 

 

 

                                              
233

 Ныне Мценский р-н. 
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Силкин Степан Николаевич, род. в 1926 (1925) г. в д. Голенищево Дмитровского  

р-на Орловской обл., призван Дмитровским РВК Курской обл.
234

 в 1943 г., находился  

в фашистском плену полтора года, сбежал 28 июля 1944 г., воевал в Красной Армии, 

рядовой, стрелок (первый номер ручного пулемета) 747 (388) стрелкового полка  

172 стрелковой дивизии, п/п 43034-Х, погиб 7 февраля 1945 г.
235

, захоронен: Германия,  

д. Квейгенг (Квейсинг)
236

. Письмо адресовано отцу Николаю Ивановичу и матери Варваре 

Афанасьевне по адресу: Дмитровский р-н, д. Голенищево. 

 

№ 178 

24  сентября 1944 г. Письмо
237

 С. Н. Силкина родным 

 

«…когда читал письмо, то плакал» 

Здравствуйте, дорогие мои родители папа, мама, брат Ваня, сестра Нюра, 

еще передавайте привет в Жирятино
238

 – тете Паше и Рае, и Нюре, привет 

Силкиным, привет Харитону и Солдатовым, и остальным. 

Мама, я письмо получил. Мама и папа, я пока жив и здоров, нахожусь  

на передовой линии обороны. Мама, сейчас мы пока не наступаем, стоим  

в обороне. 

Каждый день видим фрицев. Кормят нас ничего, 3 раза суп, на день  

800 г хлеба, сахар 35 г и табак. Ночью мы наблюдаем, днем спим. Через пять 

дней мы ходим в баню. 

Мама, вы пишете, где я до этого был и почему ответ не давал. Мама,  

я думаю, вы должны знать, я был полтора года в руках фашистов. 28 июля  

я убежал из лагеря к своим частям, и меня приняли. Очень хорошо меня наши 

части накормили, так как я был голодный, и я добровольно пошел в свою 

армию бить фашистов. Мама, я здесь с фашистами рассчитаюсь за все. 

Мама, за 18 месяцев я побывал в Бессарабии и в Румынии, и в Венгрии,  

и в Чехословакии, и в Польше. Я за полтора года очень много трудностей 

перенес, били меня фашисты, был по четверо суток голодный, запертый  

в сараях под охраной. Мама, я думаю, вы знаете, как в лагерях. 

Мама, я ваше письмо получил 20 сентября, за которое очень благодарю. 

Как получил ваше письмо, очень был рад. Я когда читал письмо, то плакал. 

Мама, пропиши мне подробно, как вы живете, про хозяйство, про 

Николая, как он живет, почему он туда попал. Я ему еще не писал письмо, 

потому что у меня бумаги нет. Если можно, то пришлите бумагу. 

Мама, как я получил письмо, то мне стало очень скучно. Пусть Ваня, 

Нюра пишут письма и девушки. Дай мне адрес Ярыгина Андрея. Пропиши 

Николаю, пусть он пишет письма. Мама, я вам послал четыре письма, письмо 

тете Паше, 3 – Вале. Еще пропиши, кто председатель колхоза, как вы работаете. 
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 Дмитровский р-н 13 июля 1944 г. передан из Курской обл. в состав Орловской обл. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 2. – Орёлиздат, 1995. С. 304; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. 
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 Опубликовано: Поколение. 1993. 10 июля. № 73; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 
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 с. Жирятино Орловской обл. – с 5 июля 1944 г. в составе Брянской обл. 
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Пока до свидания. Жив и здоров и вам желаю. Как получите мое письмо, так 

быстрей присылайте ответ. Мама, я ваше письмо получил…  

только одно. Пока все, на этом заканчиваю. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 71-72 об. Копия. 

 
Соколов Владимир Сергеевич, род. в 1903 г. в г. Мценске Орловской обл., в 1930 г. 

окончил Воронежский университет, с 26 августа 1941 г. служил в 1 роте химзащиты  

3 Гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в боях на Западном, Ленинградском, 

Сталинградском, Юго-Западном фронтах, был ранен, лечился в госпиталях в городах 

Вольске и Саратове. После 7-месячных курсов усовершенствования комсостава воевал  

в 999 отдельном батальоне связи 9 механизированного корпуса 8 Гвардейской Танковой 

армии на Воронежском и 1 Украинском фронтах, п/п 42383, гвардии старший лейтенант. 

Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». После войны жил  

в п. Стрелецкий Орловского р-на (на 1987 г. проживал там же), работал агрономом совхоза, 

заместителем директора селекционно-опытной станции, ученым секретарем  

ВНИИ зернобобовых и крупяных культур. Письмо адресовано жене Соколовой-Жегалкиной 

Марии Лаврентьевне по адресу: Орловский р-н, с. Сретенье.            

 

Письма В. С. Соколова жене 

 

№ 179 

22 декабря 1943 г.  

 

«…следующий год встретим вместе. Зажжем красивую елку» 
С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем! Мои милые 

родные Маруся, Веруша и Лёлечка! Сердечно поздравляю вас. Желаю вам 

светло, радостно встретить наступающий 1944 год. Хочу, чтобы этот год был 

годом вашего отдыха от всего пережитого вами в прошлые черные 2 года 

неволи, вражеского плена. 

Хочу [верить], что в этом новом году вы будете жить несравненно  

лучше, чем в уходящем прошлом. Желаю вам здоровья, бодрости, прежде 

всего. Надеюсь, что внимательно относясь к первому и бережно храня второе, 

вы благополучно переживете все трудности наших суровых дней. А с этим 

уходящим годом уйдет в далекое невозвратное прошлое и все то жуткое, что 

было в нем для вас, мои родные. 

Будем надеяться, что следующий год встретим вместе. Зажжем красивую 

елку. Вспомним минувшие тяжелые годы. Скажем себе: «Мы пережили  

их потому, что верили – они пройдут, потому что бодро и уверенно шли вперед, 

к лучшему, не теряли впереди своего путеводного огонька, не испугались 

мрака, не сломались под ударами жизненных передряг. Мы победили». 

Не так давно послал вам два письма и деньги. Обо мне не беспокойтесь – 

жив, здоров, чувствую себя бодро. Послал письма Наде и маме с Ниной. 
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Беспокоит – получила ли ты, Маруся, высланную мной справку. Она будет тебе 

нужна. Как здоровье девочек? Как живете? Пиши. Жду писем от тебя  

и Верочки. Крепко целую вас. Ваш папа Володя. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 37. Л. 20а-20а об. Подлинник. 

 

№ 180 

23 июля 1944 г.  

 

«…хочется увидеть, как будут охвачены пожаром войны «его» города…» 

Мои милые дорогие Маруся, Веруша и Лёлечка!  

Сегодня получил ваше письмо от 9 июля. Оно меня обрадовало  

и успокоило. После вашего переезда на новое место ваши письма приносили 

вести о разных бытовых неполадках. Это неизбежно, но ты, Маруся, стала 

нервничать, падать духом и, пожалуй, иногда даже жалела, что уехала  

из Сретенья. Это чувствовалось в твоих письмах, и поэтому они приносили мне 

беспокойство о вас, тревожили. Теперь, кажется, все понемногу у вас 

налаживается. Настроение, как видно, поднялось у тебя, и я стал спокойнее. 

Разрешилось в положительном смысле важное дело у вас с хлебом. Я не знаю, 

сколько ты будешь получать хлеба (напиши мне об этом), но раз карточки тебе 

выдали, то, значит, с этим у вас будет легче. Я был уверен, что это так и будет. 

Наверно, на орловском снабжении ты будешь получать все-таки больше, чем  

в сельсовете. Если сумеешь убрать свой огород и сохранить урожай с него,  

то встречать зиму будет не страшно. А в будущем году получите участок под 

огород на новом месте. 

Что касается трудностей с топливом, то, думаю, и это дело уладится, вряд 

ли с этим будет много труднее, чем в Сретенье. 

Насчет перехода Нины предполагать ничего не могу, но если она  

и не будет вместе с вами, все же вам вдвоем с Надей будет лучше и удобнее, 

чем врозь. 

Хорошо, если бы ты поступила на работу, но если это сделать сейчас 

нельзя, то ничего не поделаешь. И мучить себя этой неудачей не нужно. Ведь 

нельзя же бросить детей и дом. Зачем же, в таком случае, нужно было 

переселяться к Наде. Я уже писал тебе свое мнение об этом и не изменю его  

и сейчас. Я доволен, что ты живешь вместе с Надей. Уверен, что обеим вам 

будет и спокойнее, и веселее, и легче. И уж ни в коем случае нельзя жалеть, что 

не поехали в Мценск. 

Я тебе послал по новому адресу уже писем 6. Почему так плохо у вас  

с доставкой почты? Ты должна получить еще и мои письма, посланные еще  

в Сретенье. Я туда писал тебе часто. Получила ли деньги по переводу  

в Сретенье – 500 руб. и по новому адресу 400 руб.? 

 Я здоров и пока благополучен. За последние дни пришлось лишиться 

некоторых товарищей, есть убитые и раненые. Это переживается нелегко. Все 

мы здесь всегда готовы к таким случайностям, но все же терять людей,  

к которым привык, нелегко. 
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Путешествую, т. е. нахожусь в своем обычном состоянии – в движении. 

От вас ухожу все дальше и дальше. Сейчас, пользуясь свободной минутой, 

пишу тебе, примостившись с письмом на крыле автомашины. 

Недалеко гремит бой. Над головой почти целый день висят самолеты – 

наши и вражеские. Густой черный дым огромным столбом поднимается из-за 

соседнего холма и, сливаясь с облаками, застилает полнеба. Это горит город. 

Сейчас идет бой за него. На днях вы прочтете в газете о его освобождении. Нам 

отсалютует Москва. Вы порадуетесь с нами, еще раз вспомните нас. А мы 

уйдем дальше – к следующему городу, к следующим селам, туда на запад, где 

скоро кончатся на нашем пути наши города и села и начнутся «его» – 

вражеские. Тяжело видеть пожарища наших городов, сел. Тяжело, несмотря  

на радость их освобождения. И хочется увидеть, как будут охвачены пожаром 

войны «его» города…
239

 Это законное требование нашей совести – требование 

возмездия. И мы увидим их в пожаре. Кто будет жив и увидит – счастливый 

человек. 

Когда я вспоминаю вас, родные места, все родное, что теперь свободно  

от немецкой чумы, но на чем и теперь осталась ее черная печать, мне 

становится радостно и больно. Радостно от сознания, что для вас это стало уже  

прошлым, тяжело и больно от того, что все это изгажено и разрушено теми, кто 

не имел на это никакого права – ни писанного, ни морального.  

И как это не вяжется с жизнью, с ее духом и требованиями! Вот сейчас 

мы приютились на небольшом хуторке. Хозяин – русин живет здесь 20 лет,  

и всю свою любовь к жизни, всю надежду на лучшее в каждый следующий день 

жизни он и его многочисленная семья (у него 10 человек детей) вкладывали  

в труд на процветание жизни. И сейчас, когда рядом гремит бой, старик  

с тревогой ходит по своему саду, по двору. И эта тревога так понятна. Ведь, 

если сейчас этот уголок уцелел от разрушения, то каждую минуту он может 

быть разрушен и сожжен. Война рядом, здесь, и каждую минуту, пока рядом 

идет бой. И этот чудесный сад, где вишни декоративной красоты, величиною  

с китайское яблоко, и дом, где прошла жизнь, где родились и выросли у старика 

десятеро детей, и все, что он берег и кое-как сохранил до сей минуты – все это 

может превратиться в уродливое дымящееся пожарище. 

 Несколько дней назад в лесу я поймал маленького козленка косули (они 

водятся здесь). Это замечательно – грациозное, красивое животное. Взял его  

с собой. Два дня возил его в автомашине, сейчас сдал его в наш обоз. Там  

он живет и ездит на повозке теперь уже без привязи. Привык ко всем, бегает  

за людьми, ест хлеб из рук. Я его очень полюбил, привязался к нему и часто его 

навещаю. Всегда вспоминаю Верочку и Лёлю, вот бы была у них забава. 

Видишь, какими странностями занимаюсь. Ну, будьте здоровы! Целую вас. 

Жду писем. Привет Наде, Юрочке. Ваш ВС.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 37. Л. 19-20 об. Подлинник. 
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 Многоточие автора письма. 
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Соколов С. А., уроженец г. Орла, п/п 81061, член ВКП (б). Письмо адресовано 

первому секретарю Орловского горкома ВКП (б) Ф. В. Маркову. 

 

№ 181 

21 октября 1943 г. Письмо С. А. Соколова первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б)  

 

«…уж очень большое значение здесь имеет письмо…» 

Здравствуй, тов. Марков! Соколов С. А. шлет Вам привет. Жив, здоров я, 

воюю. Выпала свободная минута, решил написать землякам немного. 

Прошу извинить. Я понимаю, что у Вас очень много дел, но пока мне 

писать больше некому, были мать и сестра в Орле, умерли, не дождались 

счастливого дня освобождения, а написать, узнать про жизнь, про дела ваши 

хочется.  

Прежде два слова о себе. То, что я в Красной Армии Вам известно,  

участвовал много раз в боях на Брянском, Калининском, Воронежском 

фронтах. Непосредственно драться за Орёл мне не пришлось, но близко в боях 

был дважды и в прошлом, и в этом году. В этом году был в боях  

на Белгородском направлении, пришлось встретиться с пресловутыми 

немецкими танками «Тигр» и под ними посидеть, это в первые дни июля,  

а затем участвовал в стремительном наступлении вперед. Все, что пришлось 

испытать, про это как-нибудь в другой раз, ну вот и все. Был легко ранен,  

из боя не выходил, награжден.  

Теперь меня очень интересует ваша работа, кто руководит Заводским
240

 

районом? По газете видно, что вы проводите очень большую работу  

по восстановлению. Но, хотелось бы получить пару строк от товарищей. 

Мне кажется, Вам понятны мои чувства, сами это испытали, как хотелось 

взглянуть на город родной. Я этой возможности пока еще не имею, от него 

далеко, но узнать хотя бы кое-что, что возможно, смогу, буду надеяться. Мне не 

удалось эвакуировать мать и сестру-инвалидку. И вот я уже узнал, что они 

умерли с голоду и тоски. Из газет узнал о страшных злодеяниях немцев, многое 

видел в других городах и селах сам, все это заставляет нас еще злее ненавидеть 

врага и скорей бы с ним покончить, а к этому дело пошло быстрей, чем многие 

думали. Днепр – отец, реку форсировали. Надо полагать, что будем скоро 

восхищены еще более грандиозными победами Красной Армии. 

Убедительно прошу вас, товарищи, напишите по паре строчек, уж очень 

большое значение здесь имеет письмо, а я ни от кого, за исключением семьи,  

не получаю. Привет т. Латуто
241

. Еще не знаю, кто там с Вами есть, передавайте 
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 Заводской р-н г. Орла. 
241

 Латуто Андрей Иванович – заместитель председателя исполкома Орловского городского Совета депутатов 

трудящихся. ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 479. Л. 8-9. 
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всем, кому возможно, кого я знаю, если можно, дайте желающим адрес мой, 

может, кто напишет, и весточка вовремя придет.  

Убедительно прошу ответить, адрес мой прост – полевая почта 81061. 

Соколов С. А. 

Извините, что путано и нескладно написано. С комприветом, Соколов. 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 23-24 об. Подлинник. 

 
Соловьёв Дмитрий Сидорович, командир взвода обеспечения, п/п 36309-П, 

демобилизован в 1945 г. Письмо адресовано теще Шишкиной Наталье Петровне по адресу:  

г. Орёл, ул. Ленина, д. 11
242

 (9а), проживавшей
243

 с его детьми Аллой, 1934 г. р., Евгением, 

1937 г. р. 

 

№ 182 

30 ноября 1943 г. Письмо Д. С. Соловьёва теще 

 

«…очень хочется посмотреть Женю и Алю» 
Добрый день, многоуважаемая мама и Павел. Я пока жив и здоров, чего 

вам желаю. Привет Але, Жене, Вале, Толе и многоуважаемым Оле и Лизе. 

Мама, я живу хорошо, в данное время находимся на отдыхе. Дорогая 

мама, если вы получите мое письмо, то дайте мне ответ, а то я вам письма 

пишу, но от вас ответа не получаю и не знаю, что вы живы или нет.  

И пропишите, кто в данное время у нас жив остался. 

Дорогая мама, пропиши, жива ли Оля, Лиза? Если они живы, то почему 

они не могут написать мне письма, или я вам не нужен, то хотя бы вы написали 

ответ. Я бы знал, что мне писать некому. А еще, может, вы узнаете, что мой 

брат Паша жив или нет, или, хотя бы кто из знакомых? 

Дорогая мама, мне очень обидно, как будто я совсем безродный. Все мои 

товарищи получают письма, но я ни от кого. Ребята, которые со мной служат, 

смеются, что я пишу, а мне никто не пишет.  

Дорогая мама, если получите мое письмо, то я вас прошу, не обижаться, 

что я вам так написал. 

Мама, я был недалеко от Орла, но невозможно было заехать домой, 

почему – сама знаешь, нам была дана задача гнать эту гадость и бить как собак. 

И в данное время я нахожусь там, где Ветров учился на лейтенанта, немного 

дальше 18 км. 

Дорогая мама, очень хочется посмотреть Женю и Алю. Если целы 

фотокарточки, [на] которых мы сфотографированы: я, Наташа, Аля, Женя  

и мой брат Коля, то, я вас прошу, чтобы вы мне прислали. Хоть я посмотрю  

на них за эти 2 ½ года. 
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 На конверте указан дом № 11, фактически проживали в доме № 9а. 
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 Жена Д. С. Соловьёва умерла в 1939 г. 
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Вот все, дорогая мама. Привет всем, жму крепко руку. До скорого 

свидания. Целую всех, Олю, Лизу, Алю, Женю, Валю, Толю и вас с Павлом 

Яковлевичем. Жду ответ в скором будущем.  

С приветом, Соловьёв Дмитрий Сидорович. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 631. Л. 5-5 об., 8. Подлинник. 

 
Стёпин Николай Яковлевич, п/п 32182-Д. Письмо адресовано отцу Якову 

Григорьевичу, 1887 г. р.
244

, по адресу: г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 21. 

 

№ 183 

11 августа 1943 г. Письмо Н. Я. Стёпина отцу 

 

«…я не спал всю ночь, когда взяли Орёл» 

Здравствуйте, дорогие родные. Привет от вашего сына и брата Коли. 

Папа и брат Никита, я пишу это письмо и сомневаюсь, живы вы или нет. Если 

да, то напишите маленькое письмо и как можно скорей, ибо я не спал всю ночь, 

когда взяли Орёл. Я нахожусь недалеко от дома, но попасть в него вряд ли 

будет возможность. Никита, как твоя семья, жива ли Маруся? 

Я жив и здоров и того желаю вам. Папа, если ты способен написать мне 

письмо, то пиши немедленно, как ты жил. Пока до свидания. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 524. Л. 5-5 об. Подлинник. 

 
Сурков Александр Владимирович, награжден медалью «За отвагу»,  

п/п 51923-Г. Письмо о боевых заслугах А. В. Суркова, подписанное лейтенантом Сиваковым 

и старшим сержантом Коровкиным, адресовано его матери Агриппине Фёдоровне  

в Должанский р-н.  

№ 184 
 

10 марта 1945 г. Письмо однополчан А. В. Суркова его матери 

 

«Ваш сын… честно и с достоинством выполняет свой долг» 
Уважаемая Агриппина Фёдоровна! Примите наш боевой фронтовой 

привет и массу наилучших пожеланий в Вашей жизни и здоровье.  

…Красная Армия полностью очистила свою священную землю  

от немецких оккупантов и теперь ведет ожесточенные сокрушительные бои 

непосредственно в логове раненого зверя. Победы Красной Армии велики, она 
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 Стёпин Яков Григорьевич проживал с женой Алексеевой Пелагеей Фёдоровной, 1881 г. р., умер в 1943 г.; у 

него было 6 сыновей, на 9 сентября 1943 г. – 4 сына находились на фронте, 2 сына в 1941 г. отступили с 

войсками Красной Армии и сведений о них не было, одну невестку «немцы выгнали со всей деревней 

неизвестно куда из деревни Богодухово станция Змиёвка». ГАОО. Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 524. Л. 2. 
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покрыла неувядаемой славой свои боевые знамена. День ото дня приближается 

час окончательной победы над сердцем фашистского логова – Берлином. 

Ваш сын, Александр Владимирович, порожденный и воспитанный Вами, 

честно и с достоинством выполняет свой долг перед Родиной и правительством. 

Неоднократно в боях с озверелым врагом он проявил отвагу и мужество, за что 

отмечен правительственной наградой медалью «За отвагу».  

Получая правительственную награду, еще раз поклялся Родине, что  

в предстоящих боях отдаст все свои силы, знания и, если нужно, то и жизнь  

во имя победы над заклятым врагом. 

Гордимся мы, личный состав части, гордится весь наш народ, партия  

и правительство Вашим сыном, Сурковым Александром Владимировичем, 

который служит примером в выполнении приказа командования в жарких боях 

с немецкими оккупантами. 

Желаем Вам, Агриппина Фёдоровна, доброго здоровья и жизни на долгие 

годы. Шлем Вам большое фронтовое спасибо за воспитание отважного сына, 

Александра Владимировича. Живите, трудитесь в мере с нами, приближайте 

час победы и водружения знамени победы над Берлином. Слава воину Красной 

Армии Суркову А. В. Слава Вам, матери, воспитавшей отважного сына. 

Письмо от парторганизации по поручению подписали л[ейтенант] 

Сиваков, ст[арший] сержант Коровкин. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 13. Л. 81-81 об. Копия.  

 

№ 185 

12 апреля 1945 г. Письмо А. Ф. Сурковой однополчанам своего сына 

 

«… горжусь своим сыном» 
Привет с глубокого тыла. Добрый день или вечер, многоуважаемые 

товарищи командиры, бойцы и политработники, защитники нашей священной 

Родины. С приветом и заочным горячим поцелуем к вам мать Суркова 

Александра Владимировича. 

Дорогие товарищи, сегодня, т. е. 12 апреля 1945 г. в 12 часов дня  

я поимела великое счастье, а именно: получила от вас письмо, которое в моем 

материнском сердце возбудило много радости и гордости. 

Дорогие товарищи, я как мать горжусь своим сыном и как мать желаю 

всем вам, в том числе и своему сыну, прожить долгие годы на свете и еще 

лучше громить проклятого зверя в его собственной берлоге. И еще желаю вам 

всем, чтобы у каждого из вас на груди сияли по нескольку орденов. 

Дорогие товарищи, бейте проклятого врага, не считая своей силы, знания 

и, если надо, то не щадя своей жизни, сражайтесь до последней капли крови,  

а мы здесь как ваши матери и помощники будем работать, не покладая рук  

и не жалея силы и жизни. 

Дорогие товарищи, у меня их всего два сына, и сейчас они оба в боях, чем 

я горжусь среди своих колхозников, а именно… [их] отвагой и достоинством. 
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Хотя я, товарищи командиры, осталась одна с малыми детьми, и все же, 

несмотря ни какие трудности, я работаю и обещаюсь в дальнейшем быть 

верной матерью своим детям и верным помощником освободителям Родины  

в полном разгроме проклятых захватчиков.  

Но пока разрешите мне на этом кончить мое письмо. С крепким 

рукопожатием, с горячим поцелуем и наилучшими пожеланиями в вашей 

дальнейшей военной жизни и службе. 

Мать Суркова Агриппина Фёдоровна. С получением сего пишите ответ. 

Поверьте, дорогие товарищи, как радостно и приятно получить письмо  

от фронтовика тыловику. 

Дорогой сынок Саша, бей проклятого зверя, не бросай в грязь лицом 

меня… я горжусь и буду гордиться! Все. Жду ответ. К сему Суркова. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 13. Л. 80-80 об. Копия. 

 
Тараканов Алексей Алексеевич, род. в 1923 г. в г. Болхове Орловской обл., призван 

Болховским РВК, рядовой, стрелок 84 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии, п/п 19922-Ф, 

погиб 21 марта 1944 г.
245

, захоронен: Украина, Одесская обл. Письмо, написанное за день  

до гибели, адресовано матери Пелагее Михайловне по адресу: г. Болхов, ул. Будённого, д. 73; 

письмо жительниц Одесской обл. (Украина) Ткач Марии Ануфриевны и ее дочери Анастасии 

Евтихиевны о гибели А. А. Тараканова. 

 

№ 186 

20 марта 1944 г. Письмо
246

 А. А. Тараканова матери 

 

«…перешли уже реку Буг…» 
Здравствуйте, дорогие родители, мама, Толя и Рая. Привет от вашего 

сына Тараканова Алексея Алексеевича, еще кланяюсь дорогой маме и Толе,  

и Рае. 

Мама, мы находимся на фронте, двигаемся все вперед, перешли уже реку 

Буг, уже на румынскую землю. За мною еще болезни не предвиделось, 

покамест остаюсь жив, здоров, того и вам желаю, всего хорошего. 

На этом свете больше писать нечего. Затем до свидания. При получении 

моего письма пишите скорей ответ, пропишите, что у вас дома нового. Мама, 

получишь мое письмо, предавай всем привет. Мама, где мы находимся, уже 

настало лето. 

Помета: Вы бачте, что я не отписала сразу, он был убит 21 марта,  

а я пишу 7 мая, у нас не работала почта. Ткач Настуня. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 39. Л. 6-6 об. Подлинник. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 1. – Орёлиздат, 1995. С.  246; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. 

Д. 627. 
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 Опубликовано: За педагогические кадры (орган Орловского ордена «Знак Почета» государственного 

педагогического института). 1984. 20 февраля; Поколение. 1993. 10 июля. № 73; Память о подвиге. – Сводный 

том. Книга памяти Орловской области. – Орёлиздат, 1998. С. 368. 
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№ 187 

7 мая 1944 г. Письмо
247

 М. А. Ткач и ее дочери матери А. А. Тараканова  

 

«Лежит бедняжка убитый» 
 Здравствуйте, многоуважаемая мамочка, Толя и Рая. Пробачте, мамочка, 

что я Вам так пишу незнакомая людина. Но я Вам пишу не с великою радостью, 

а такою самой большой досадой, о которой Вы прочтете в этом письме. 

Я хочу Вам сообщить о Вашем сыне Алексее Алексеевиче. Когда у нас 

проходил фронт, вечером вступили красные, но на другой день до полудня 

начали отступать назад. Наехали немецкие танки и много войска немецкого  

и начали наших гнать назад, приперать красных до реки Буг, ибо наша 

местность находится под самым Бугом. Много убили красных, и, в том числе, 

был убит Ваш сын Алексей Алексеевич. 

Как прошел фронт, на другой день уже начали люди ходить. Пошли и мы 

с мамой и нашли труп Вашего сына. Лежит бедняжка убитый. Мы с мамою 

стали над ним, оплакали его, посмотрели, где у него была рана. Его рана была  

в левой стороне, чуть ниже пояса. Потом мы взяли его документы. Был у него  

членский билет, свидетельство о рождении, три письма и маленькая иконка. 

С этим до свидания. Не ругайте меня, что я Вам написала такую 

невеселую весть, и не обижайтесь на меня. И буду очень Вас просить, как 

получите [это письмо], отпишите, получили или нет.  

Мой адрес: УССР, Одесская область, Криво-Озерский район, п/о Великая 

Мечетна, село Терновата. Ткач Мария Ануфриевна. Писала Ткач Настасья 

Евтихиевна. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 39. Л. 7-7 об. Подлинник. 

 
Тарасов Михаил Ф., п/п 72151. Письмо адресовано любимой подруге Серафиме  

в Никольский
248

 р-н.  

 

№ 188 

9 октября 1943 г. Письмо М. Ф. Тарасова любимой подруге 

 

«…под музыку ветра и дождя я буду рассказывать тебе  

о своих боевых походах…» 

Любимая, здравствуй! Прими мой искренний пламенный привет и массу 

наилучших пожеланий в твоей молодой и цветущей жизни. 

Родная, как отблагодарить за твое внимание и чуткое отношение ко мне? 

Нет слов, выразить тебе ту благодарность, которую ты заслужила. 
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 Написано с большим количеством украинских слов. 
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 Территория упраздненного в 1963 г. Никольского р-на Орловской обл. включена в Ливенский р-н Орловской 
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По-моему, лучше моей благодарности тебе, моя дорогая, будет то, что  

я вернусь к тебе и тогда за все отблагодарю. 

Дорогая, я уже было начал волноваться причиной твоего молчания,  

но сегодня меня порадовало, я получил твое письмо. Радости не было предела. 

А какая радость будет, когда мы снова, после долгой разлуки встретимся.  

Я не могу представить нашей встречи. И она, несомненно, будет.  

Я верю в нашу скорую победу над гитлеровскими бандитами. Тогда 

тишина сменится весельем. Вместо вечно шумящей осины будет пахучая липа, 

которая присуща только нашим местам, а свет коптушки заменится лампочкой 

Ильича, а твое одиночество заменится моим пребыванием. Вот тогда под 

музыку ветра и дождя я буду рассказывать тебе о своих боевых походах,  

а ты будешь говорить о своей работе в мое отсутствие. 

Об успехах гитлеровцев ты, конечно, говорить не будешь, ибо ты их уже 

хорошо знаешь. И вспоминать тогда о них будет очень мучительно и трудно. 

Симочка, убедительно прошу тебя, как родную и близкую любимую, пришли 

мне свое фото только на новый адрес. Я ожидаю увидеть тебя сейчас, хотя  бы 

на фото, т. к. в действительности нет возможности. Во имя нашей любви  

и неизменной дружбы ты должна это сделать. Сима, о себе пока что нечего 

писать. Будь здорова. Привет Полине, Коле, Грише. Привет тебе, моя любимая 

Сима. Привет всем моим землякам. Пиши чаще. Не забывай письмами. Этим ты 

удвоишь мои силы и уверенность в нашу встречу. До свидания, родная.  

До приятного свидания, любимая. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. Копия. 

 
Ташкин Александр Иванович, род. в 1914 г. в  г. Орле, призван Орловским ГВК, 

старший лейтенант, командир взвода связи 1285 стрелкового полка 60 Севской стрелковой 

дивизии, п/п 01113-К, умер от ран 15 ноября 1943 г.
249

, захоронен: Беларусь, Гомельская 

обл., Лосевский р-н, перезахоронен там же – Речицкий р-н, д. Гончаровка. Письма 

адресованы матери Надежде Дмитриевне по адресу: г. Орёл, пер. Речной, д. 4. 

 

Письма  А. И. Ташкина  матери  

 

№ 189 

11 сентября 1943 г. 

«…такая судьба наша – ждешь смерти каждую минуту» 

Здравствуй, Родина! Здравствуй, мама! Здравствуй[те], Вася, Катя, 

Люба и все знакомые, те, кто остался в живых от проклятого немца, который 

принес нам смерть и разорение.  
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Мама, наконец-то, я дождался от тебя весточки за 2 года. Два года ждал 

я и крепился, многое пришлось пережить, всего не описать, да и не стоит 

плохое вспоминать. 

Сообщаю тебе одно, что самое главное это то, что я жив и здоров  

и чувствую себя хорошо. Да, славен наш боевой путь, в июне месяце мы 

выстояли и с честью выполняли наказ нашей матери Родины, приказ нашего 

любимого Сталина, выстояли под страшным огнем хищного зверя. И не только 

выстояли, но и обрубили ему поганые лапы и [несущего] огромные потери  

в живой силе и технике погнали его на запад. Наш боевой путь отмечен партией 

и правительством. Не так давно мы штурмом брали г. Севск
250

 и освободили 

сотни нас[еленных] пунктов. Так, шаг за шагом мы очищаем нашу священную 

землю от гитлеровской нечисти и, таким образом, освобождаем нашу Украину, 

шагаем по украинской земле. 

Мама, твои письмо и открытку получил. Высылаю с письмом справку  

о том, что я нахожусь в действующей армии. Да, жаль, что немцы убили 

Николая, но ничего не поделаешь, такая судьба наша – ждешь смерти каждую 

минуту. 

Ты пишешь еще о том, что жить негде. Неужели Вася одну тебя  

не примет на старости лет, ведь, наверное, тебя сейчас не узнать. Ну, мама, 

крепись – война, ты сейчас одна. Есть родня, неужели никто не даст тебе угол, 

где можно переспать… как только будет возможность, вышлю денег и буду 

помогать. Пока я еще жив, да порой даже сам удивляешься, что невредим, 

верно, еще время не подошло. 

Мама, на этом свое письмо коротенькое, написанное небрежно, 

[заканчиваю]… сейчас сижу в траншее, кругом рвутся снаряды, летят осколки  

и т. д. Ну, пока до свидания. Целую тебя, остаюсь жив, здоров, твой сын Саша 

(подпись).  

Передавай привет Васе, Кате, Любе, Лизе Щербаковой, Бирюковой  

и всем знакомым. До свидания (подпись).  

Мама, справку вышлю в сл[едующем] письме. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 83-84. Подлинник. 

 

№ 190 

23 сентября 1943 г. 

«Идем вперед на запад…» 

Здравствуй, дорогая мама, шлю тебе свой фронтовой горячий привет  

и от всей души желаю успехов в твоей жизни. Сообщаю тебе о том, что я пока 

жив, здоров. Идем вперед на запад, гоним фрицев, уже прошли боевой путь 

более чем на 200 км. Вчера взяли г. Щорс
251

. 

Мама, в предыдущем письме я тебе писал, что хотел выслать тебе 

справку, но к сожалению, сейчас не могу, на месте не останавливаемся, а все 

время в пути, в движении и поэтому, как только будет возможность, тогда 
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 Город в Орловской обл., с 5 июля 1944 г. – в составе Брянской обл.  
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 Черниговская обл. (Украина). 
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вышлю. Мама, выслал тебе денег 1000 руб., жди, как только получишь, пиши 

мне, т. е. о получении сообщи. 

От Тани
252

 писем еще не получал. Мама, пожалуйста, прошу тебя, если 

знаешь, сообщи адрес Митьки Ташкина верно, где они живут в Москве, на 

какой улице. Мама, я написал всем письма: Танюшке, Вовке и всем знакомым, 

чтобы заиметь с ними связь, и вот сейчас с нетерпением жду от них вестей. 

Ну, на этом маленькое свое письмо на родину кончаю, остаюсь пока 

жив и здоров. Твой сын, ст[арший] л[ейтенан]т (подпись). 

Передавай привет знакомым и строй свою жизнь. Идем на запад. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 81-81 об. Подлинник. 

 

№ 191 

2 ноября 1943 г. 

«…жив буду, встретимся, а сейчас на это рассчитывать нечего» 
Здравствуй, дорогая мама, шлю свой фронтовой привет и массу 

наилучших пожеланий в твоей жизни. Все твои 3 письма получил и отвечаю на 

них, что я пока жив и здоров. Вчера, т. е. 1-го ноября, от Тани получил  

2 письма и одно немного раньше и отвечаю с опозданием потому, что сейчас 

время такое создалось неблагоприятное. Во-первых, это упорные бои с 

немецкими мерзавцами, а, во-вторых, нет времени, ну, и сама ты должна 

понимать в какой обстановке находимся.  

Танюшка пишет, что пока жива, здорова. Пишет, что тебе вроде негде 

жить. Я никак не пойму, ты мне пишешь, что устроилась в ее комнате, а она 

пишет совсем другое, поэтому прошу тебя описать более подробно, как живешь 

сейчас, получаешь ли хлеб и т. д. И вообще коротенько, как протекает жизнь в 

Орле. Таня пишет, вроде ты хочешь устроиться куда-нибудь на работу. Про это 

ты мне даже не говори и не пиши. Неужели тебя мы одну не прокормим, ведь 

тебе уже немало лет и поживи свои старческие годы в покое. Будем высылать 

деньги и помогать, чем только сможем. В следующую получку, т. е. 15 ноября 

еще вышлю тебе денег, если можно, намекни, какие сейчас цены на продукты.  

Мама, насчет встречи в гости домой это нужно забыть. Кончим войну, 

как только разобьем немца, жив буду, встретимся, а сейчас на это рассчитывать 

нечего, даже думать не приходится.  

На этом кончаю. Передавай привет Кате, Гене, Зое и всем остальным. 

До свидания, остаюсь твой сын (подпись). 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 82-82 об. Подлинник. 

 

№ 192 

8 ноября 1943 г.  

«…следующий праздник отпразднуем дома» 
Здравствуй… мама! Пользуясь свободным временем, решил нацарапать 

пару строк о себе. Я пока жив и здоров. Поздравляю с праздником  
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 Ташкина (Булгакова) Татьяна Ивановна, сестра автора письма, добровольно вступила в ряды Красной 

Армии, прошла боевой путь до Вены, на 1976 г. проживала в г. Киеве (Украина). 
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26-й годовщиной Октября. Конечно, трудное время, разруха, ну, ничего, 

следующий праздник отпразднуем дома, все вместе. А сейчас все мысли 

направлены к тому, чтобы как [можно] быстрее разгромить проклятого немца  

и скорей вернуться с победой на Родину. 

               6-го ноября получил письмо от Тани, пока жива и здорова. Мама, 

одновременно с письмом, т. е. сегодня, высылаю тебе денег. Пиши больше, 

чаще о своей жизни. Передавай мой привет Кате, Гене Латовым. Передавай 

привет Ташкиным, Василию, Римме Ив. и всем остальным. Напиши о Шурке 

Курляндской, где она и что с ней. 

               Ну, пока до свидания, остаюсь пока жив и здоров, встречай зиму. 

Напиши, как обстоит дело с топкой дома. До свидания. Жму крепко руку  

и целую тебя, твой сын (подпись). 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5.  Л. 85-85 об. Подлинник. 

 
Титов Сергей Васильевич, род. в 1922 г. в д. Б. Рыбино 

Мценского р-на Орловской обл., призван Тельчинским
253

 

РВК, старший сержант, разведчик, командир отделения 

связи 832 артиллерийского полка 266 стрелковой дивизии, 

награжден медалью «За отвагу», погиб 23 октября  

1943 г.
254

, захоронен: Украина, Запорожская обл., 

Васильевский р-н, с. Карачекрак. Письма командира 

воинской части о смерти С. В. Титова адресованы его 

сестре Ольге Васильевне в Тельчинский р-н.  

 

Письма
255

 командира воинской части 

сестре С. В. Титова 

№ 193 

25 октября 1943 г.  

«Был лучшим… разведчиком» 
Привет с фронта! Здравствуй, Оленька. Вы 

являетесь Серёжиной сестрой. Хотя мы с Вами незнакомые, но с Серёжей мы 

стали на фронте как братья. Серёжа был у меня разведчиком смелым, 

отважным в боях с немецкими оккупантами. Серёжа мстил за своих родных.  

В одном бою в рукопашной схватке уничтожил 5 немцев, за что его наградили 

медалью «За отвагу». Был лучшим у меня разведчиком. 

Дорогая Ольга Васильевна, я знаю, что Серёжа любимый братец,  

он в боях для меня был родным братом. Оля, в жестоких боях на левом берегу 

Днепра Серёжа пал смертью храбрых за Родину, за Вашу молодую жизнь... 

Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 10. Подлинник. 
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 Территория упраздненного в 1956 г. Тельчинского р-на Орловской обл. включена в Мценский р-н.  
254

 Книга памяти Орловской области. Т. 6. – Орёлиздат, 1997. С. 257 (указано место захоронения: Украина, 

Запорожская обл., Васильевский р-н, п. Гладкий); ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1263. 
255

 Оборотная сторона писем заклеена бумагой, ввиду чего не имеется окончания писем. 

 
С. В. Титов 

Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 9. 
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№ 194 

Ноябрь 1943 г. 

«…поклялись мстить… не щадя жизни и крови…» 

Дорогая Ольга Васильевна! Исполняя Вашу просьбу, пишу еще раз  

о Вашем брате Сергее Васильевиче. Погиб Серёжа в боях с немецкими 

извергами за с. Васильевка Запорожской области. Он был не один, был с ним  

я и его товарищи, где я их всех предупредил и дал Серёже лопату, чтобы  

он выкопал себе окоп. Но он был так настойчив и не выполнил моих 

требований. И через некоторое время немцы стали обстреливать нашу высотку. 

И в это время Серёжа перебегал к товарищам в окоп, и его осколками снаряда 

убило. Умер он быстро… мог нам передать о Вас. Серёжу мы похоронили  

у подножия высотки у с. Васильевка. 

Ольга, Серёжа был разведчик смелый, отважный, за боевые подвиги  

он награжден медалью «За отвагу». Ольга Вас[ильевна], его товарищи  

и я поклялись мстить за Серёжу проклятым гадам до последнего вздоха,  

не щадя жизни и крови... 

Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 11. Подлинник. 

 
Тихомиров Виктор Алексеевич, род. в 1917 г. в Тамбовской обл., воевал  

в 287 и 15 стрелковых дивизиях, гвардии капитан, полевая почта 25701-Ж, награды: орден 

Красной Звезды, медали «За освобождение Праги», «За победу над Германией», после войны  

на 1990 г. проживал с семьей в г. Орле. Письмо адресовано невесте, ставшей впоследствии 

женой, Янковской Нинель Константиновне, студентке 1 курса Брянского лесохозяйственного 

института по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 20.            

 

№ 195 

7 декабря 1944 г. Письмо В. А. Тихомирова невесте 

 

«…не надо больше счастья мне, чем то, что ты живешь на свете» 

Привет, Неля! Получил твое письмо от 21.11., за которое благодарю.  

Ты знаешь, с каким нетерпением жду твоего письма. А вчера получил письмо 

от мамы. Она по-прежнему беспокоится обо мне и пишет, что от тебя  

не получила письма со времени твоего отъезда после праздника. 

Неля, ты мне говоришь, чтобы писал ей чаще, а сама не пишешь.  

И вообще, Неля, с праздника это твое первое письмо, которое я получил. За это 

время я посылаю уже третье письмо. Надеюсь, ничего плохого у тебя  

не случилось?! Неля, дорогая, пиши о своей учебе, о развлечениях и т. д. 

О себе мне писать сейчас нечего. Мы готовы к полному разгрому 

Германии. Наш удар будет сокрушительным. Мы пойдем еще дальше на запад, 

чтобы быстрее прийти на восток. Но, Неля, в какой бы не был стороне, какой 

бы не свистал мне ветер, не надо больше счастья мне, чем то, что ты живешь  

на свете. 
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Неля, фотокарточки пока нет, как будет, сам пришлю. Пиши, жду. Целую, 

хотя и знаю, что на расстоянии тысячи километров это невозможно.  

С приветом, Витя. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 39. Л. 20-20 об. Подлинник. 

 
Федин Дмитрий Ефимович, род. в 1919 г. в д. Сиголаева Болховского р-на 

Орловской обл., призван Болховским РВК, старший лейтенант, начальник связи  

1128 стрелкового полка 336 стрелковой дивизии, значился погибшим 13 февраля 1942 г. при 

д. Вышняя Мосальского р-на Смоленской обл., захоронен в той же области в д. Ленское, 

исключен из списков погибших приказом Главного управления кадров Вооруженных Сил 

СССР № 590 от 14 июня 1948 г., на 1948 г. – капитан, служил в 1 отделе 3 управления 

Главного разведывательного управления Геншаба ВС
256

. Письмо из военной школы  

(с обратным адресом: Московская обл., Щёлковский р-н, Загорянское п/о, ВШКА) 

адресовано в исполком Болховского районного Совета депутатов трудящихся в г. Болхов. 

 

№ 196 

9 сентября 1943 г. Письмо
257

 Д. Е. Федина в Болховский райисполком 

 

«… волнуюсь за их судьбу» 

Многоуважаемый товарищ председатель Болховского райисполкома,  

с большой просьбой обращается к Вам уроженец Болховского района, ныне 

офицер Красной Армии ст[арший] лейтенант Федин Дмитрий Ефимович. 

В октябре 1941 г. при оккупации немцами Орловской области в плену  

у фашистов остались мой отец, мать и четыре сестренки. Около двух лет  

не имею от них никаких сведений, сейчас при освобождении Болховского 

района, несмотря на посланные четыре письма, я не получил от них никакого 

ответа. 

Я очень волнуюсь за их судьбу. Два моих брата и зять погибли в боях  

за Родину. Зимой 1941-1942 гг. в боях на смоленском направлении я был ранен, 

в течение 6 месяцев находился на излечении в госпитале, после чего был 

направлен на учебу в Высшую школу Красной Армии, после окончания 

которой отомщу фашистским варварам за свои раны, смерть братьев  

и страдания родных.  

В настоящее время я убедительно прошу Вас ответить мне на вопрос  

о судьбе оставшихся моих родных (отец и мать – старики 75 и  

65 лет), где они? И оказать им посильную помощь и содействие. Их адрес: 

Орловская область, Болховский район, Герасимовский сельсовет,  

к-з «Буревестник», Федины Ефим Маркелович и Татьяна Андреевна. 

С офицерским к Вам приветом, ст[арший] лейтенант Д. Е. Федин. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 1. – Орёлиздат, 1995. С. 259; ЦАМО. Ф. 5. Оп. 12220. Д. 49.   

Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1433. Ф. 33. Оп. 563785. Д. 6. 
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 Опубликовано: Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной войны.  

1941-1945 гг. Сб. документов и материалов. – Орёл : Орловская правда, 2005. С. 125. 
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Помета: 21 сентября 1943 г. Исполком Болховского райсовета сообщает 

Вам на Ваше письмо, что Ваша семья эвакуирована немцами и еще не 

возвращалась. 

Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 67-67 об. Подлинник. 

 
Федин Лаврентий Корнеевич, 1904 г. р., призван Орловским ГВК 24 июня 1941 г., 

рядовой, член ВКП (б). Письмо из военной школы адресовано матери Неониле Тимофеевне 

по адресу: г. Орёл, ул. 2-я Коммуна (ныне ул. Ермолова), д. 19. 

 

№ 197 

22 августа 1943 г. Письмо Л. К. Федина матери 

 

«… учусь на младшего лейтенанта…» 
Добрый день, моя дорогая мама и любящая сестра Оля и твои любящие 

детишки Рая, Люба, которые на протяжении двух лет находились под ярмом 

гитлеризма, который за этот промежуток времени много людей уничтожил  

и поработил.  

Меня очень интересует ваше мнение об этом изверге, который уничтожил 

людей во время оккупации Орла. Если вы живы, здоровы, то я вас прошу 

убедительно, как не можно поскорей меня известить, ибо я за то время очень 

много переживал за вас. Я сейчас учусь на младшего лейтенанта  

в г. Ессентуки
258

. Скоро будет выпуск. Я жив, здоров, шлю вам пламенный 

большевистский привет, целую вас всех крепко-прекрепко. Жду ответ от вас, 

если вы находитесь в живых. 

Если нет вас в живых, то пускай сообщат соседи, которые живут вместе  

с вами: Григорьев, Аршиницына и другие соседи. Я жду ответа от вас. Если  

их не окажется по этому адресу, то пускай соседи сообщат, где они находятся… 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 592. Л. 5-5 об. Подлинник. 
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 Город в Ставропольском крае. 
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Федосов Степан Васильевич, род. в 1922 г.  

в  с. Тельчье Мценского р-на Орловской обл., призван 

Тельчинским
259

 РВК, старший лейтенант, командир стрелковой 

роты 804 стрелкового полка 229 стрелковой дивизии, награжден 

орденом Красного Знамени, в 1943 г. был ранен, пропал без 

вести в декабре 1943 г.
260

 Письмо из госпиталя адресовано 

матери Устинье Максимовне по адресу: Тельчинский р-н,  

с. Тельчье. 

 

№ 198 

18 декабря 1943 г. Письмо С. В. Федосова матери  

 
«Письмо домой, на родину»

261
 

Железный ветер ходит по земле, 

Гудит в лесу от края и до края. 

Ты далеко, ты как звезда во мгле, 

Старуха-мать, навеки дорогая. 

 

Недаром в песне той старинной, строгой 

Живет по-русски долгие года, 

Жена найдет себе другого, 

А мать сыночка никогда. 

 

Мы песню эту нынче вспоминаем, 

В избе без окон, на краю села. 

Мы в бой идем и по-сыновьи знаем, 

Здесь тоже мать солдатская жила. 

 

Мы знаем, где-то матери не спится, 

И мстить врагу клянемся до конца, 

И платим немцам полною сторицей 

Испепеляющим огнем свинца. 

 

Бой затихает, чтобы завтра снова 

Железным громом в поле грохотать. 

И если мы, как никогда, суровы, 

Так значит любим безгранично мать. 

 

Старушка-мать, коль не увижу долго, 

Любя меня, родная, не горюй. 

Далекий путь от Энска до Дуная,  

Но все ж горяч сыновий поцелуй. 

                                              
259

 Территория упраздненного в 1956 г. Тельчинского р-на Орловской обл. включена в Мценский р-н. 
260

 Книга памяти Орловской области. Т. 6. – Орёлиздат, 1997. С. 269; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. 

Д. 272. Ф. 33. Оп. 595608. Д. 7. 
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 Заголовок автора письма. 

 
С. В. Федосов, 1943 г. 

Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 7. 
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И, если жизнью, собственною кровью 

Я расплачусь с врагами в эти дни, 

По-матерински гордою любовью 

Ты сына и солдата помяни
262

. 

Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 8. Подлинник. 

 
Федяев Анатолий Михайлович, п/п 32035-Ю. Письмо из военной школы  

(с обратным адресом: Горьковская
263

 обл.) адресовано бабушке Аксинье Ильиничне  

по адресу: Хотынецкий р-н, п. Балкашинский. 

 

№ 199 

6 марта 1945 г. Письмо А. М. Федяева бабушке 

 

«…готов… без промаха уничтожать фашистские танки» 

Здравствуй, дорогая бабушка. Прими от меня чистосердечный пламенный 

привет и массу наилучших пожеланий в Вашей жизни. Во-первых, я Вам хочу 

сообщить, что письмо Ваше я получил 5 апреля 1945 г. 

Бабушка, я удивляюсь, как это Тома с Раей не получают от меня писем,  

я им пишу почти каждый день. От них письма я получаю часто, они пишут, что 

отец их совсем позабыл, а отец пишет мне, что они ему не пишут писем. 

Я все еще нахожусь в Горьковской области, продолжаю учиться, успехи  

в учебе очень хорошие. Хорошо уже изучил противотанковую 45 мм пушку  

и отлично могу из нее стрелять. Так что готов в любую минуту поехать  

на фронт и без промаха уничтожать фашистские танки. 

Учиться еще буду около 2,5 месяцев, а там, что бог даст. 

Бабушка, от Маньки недавно получил письмо, она пишет, что муж бросил 

писать письма. Как видно, она ему так-то нужна. Сейчас она еще не работает, 

купила 4 пуда хлеба, а думает поехать домой. 

Бабушка, писать больше нечего, новостей особых нет. Пока все.  

До свидания. Остаюсь жив и здоров, того и Вам желаю. 

Ваш внук Анатолий. 

Передаю горячий привет дедушке Павлу Фёдоровичу, его дочке 

Черкасовой Фёкле Павловне и всем остальным. Бабушка, пиши, как сейчас 

проживаешь и как твое здоровье. Еще пропиши, где сейчас находятся дети дяди 

Вани. Жду ответа. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. Л. 39-39 об. Подлинник. 
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 Окончания письма не имеется. 
263

 Ныне Нижегородская обл. 
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Фирсов Георгий Константинович
264

, род. в 1903 г. в г. Орле, призван Орловским 

ГВК, рядовой 148 стрелковой дивизии, п/п 17999-Щ. Письмо адресовано жене Пелагее 

Степановне, 1903 г. р., по адресу: г. Орёл, ул. Карьерный тупик (ныне пер. Карьерный), д. 6, 

проживавшей с детьми Антониной, 1929 г. р., Клавдией, 1931 г. р. 

 

№ 200 

25 сентября 1943 г. Письмо Г. К. Фирсова жене 

 

«Ждите скоро с победой» 

Здравствуйте, родные жена Поля и детки. Пишет вам ваш отец. Я жив  

и здоров, чего и вам желаю. Я послал вам письмо с месяц назад, вернее, 

вскорости как был освобожден наш родной город Орёл, но от вас ответа нет. 

Что касается меня, я два раза ранен, раз – в ногу в марте 1943 г. и в июле 

– в руку, правда, оба раза легко. Сейчас здоров, и продолжаем гнать врага. 

Ждите скоро с победой. Поля, если вы на месте, может, с этим письмом 

[обратитесь] в военкомат за получением полагающегося пособия. Если будет 

надо, то вышлю справку. 

А пока все. Остаюсь ваш (подпись). Целую всех. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 586. Л. 6-6 об. Подлинник. 

 
Хатюхин Алексей Моисеевич, род. в 1918 г. в с. Плоское Дмитровского р-на 

Орловской обл., призван в 1941 г., лейтенант, п/п 41167-А, член ВКП (б), награды: орден 

Отечественной войны I степени, медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 

после войны работал заведующим Долбенкинского сельпо Дмитровского р-на, на 1984 г. 

проживал в с. Долбенкино Дмитровского р-на. Письмо о боевых заслугах А. М. Хатюхина, 

подписанное заместителем командира по политчасти Салянкиным, адресовано его жене 

Варваре Васильевне по адресу: Дмитровский р-н, с. Плоское.            

№ 201 

Не ранее 10 августа 1943 г.
265

 Письмо заместителя командира  

по политчасти жене А. М. Хатюхина 

 

«…о героических подвигах Алексея Хатюхина…» 
Здравствуйте, Варвара Васильевна.  

Пишу данное письмо с поля жарких боев с немецкими оккупантами  

из одной из воинских частей, в которой Ваш муж Хатюхин Алексей 

Моисеевич… захватчиков, истреблял их и очищал свою священную землю.  

                                              
264

 В Книге памяти Орловской области указывается: Фирсов Георгий Константинович, род. в 1903 г. в г. Орле, 

призван Орловским ГВК, красноармеец 148 стрелковой дивизии, пропал без вести 23 февраля 1943 г., 

захоронен: Орловская обл., Малоархангельский р-н, д. Сабурово, родств.: дочь Фирсова Анна Георгиевна. 

 (Т. 8. – Орёлиздат, 1998. С. 350). В связи с тем, что публикуемое письмо датируется 25 сентября 1943 г., 

возможно, Г. К. Фирсов был занесен в списки потерь ошибочно, в ОБД Мемориал имеется только ссылка на 

вышеуказанную Книгу памяти. 
265

 Датируется по содержанию письма. 
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Я Вам хочу рассказать о героических подвигах Алексея Хатюхина. Бои 

были жаркие и серьезные. Враг жестоко сопротивлялся, отступал с боями. 

10.08.43 г. враг остановился, занял оборону около одного населенного 

пункта. Алексей Хатюхин заметил скопление немцев, со станковым пулеметом 

выдвинулся в непосредственную близость к немцам и открыл по ним 

губительный огонь. Немцы в панике устремились бежать, но меткие очереди  

т. Хатюхина разили немцев. Только часть из них сумела спасти себя бегством, 

бросая оружие и военное имущество. Кончились патроны и [у] Алексея 

Хатюхина, тогда он взял миномет, брошенный немцами, и немецкими минами 

уничтожал немцев. 

Вслед за утекающими немцами пошел наш танк. В это время т. Хатюхин 

сел на танк и показывал цели танкистам. Вражеским снарядом танк был подбит, 

экипаж танка вышел из строя. Не думая долго, т. Хатюхин влез в подбитый 

танк и стал из орудия и пулемета вести смертельный огонь по немцам и вел 

огонь до тех пор, пока в танке не осталось ни одного патрона и снаряда. 

Истребил он при этом до 80 немцев. В этом бою, бою неравном, он показал 

себя героем, стойким и преданным нашей социалистической Родине.  

Он коммунист, офицер, с честью выполнил свой долг. В этот же день он был 

ранен. Сейчас находится на излечении в военном госпитале. За мужество  

и отвагу командование части представило его к правительственной награде. 

Наша часть гордится подвигами т. Хатюхина, и вечно останутся в памяти 

его боевые дела. Заместитель командира по политчасти (подпись) Салянкин. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 41. Л. 3. Подлинник. 

 
Ходакин П. С., до войны проживал в г. Орле, военнослужащий, в 1943 г. находился  

в Таджикской ССР (г. Ленинабад
266

), п/п 04717. Письмо адресовано первому секретарю 

Орловского горкома ВКП (б) Ф. В. Маркову. 

 

№ 202 

Октябрь 1943 г. Письмо
267

 П. С. Ходакина первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б)  

 

«…потянуло в Орёл, хотелось бы отдать ему остаток жизни…» 

Приветствую тебя, тов. Марков! Долго горел желанием узнать, кто же 

работает сейчас секретарем Орловского горкома ВКП (б). Наконец, через Вашу 

статью, помещенную в «Правде», я узнал, что Вы являетесь секретарем. 

Прекрасно! 

О себе я пока ничего не напишу. Дело не в личности, а дело в самом 

факте, что Орёл – наш, и что Орловско-Курское сражение вошло в историю как 
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 В 1936-1991 гг. так назывался г. Худжанд. 
267

 Отрывок из письма опубликован: Орловская искра. 2013. 28 августа. № 34. 
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сражение, превзошедшее все сражения, которые имелись когда-либо в истории 

человечества. 

Слава нашей Армии! Теперь фронт остался далеко от Орла. Теперь у Вас 

много дел и уже видно, как вы там трудитесь. Освобождение Орла застало меня 

в Средней Азии. И меня как патриота Орла потянуло в Орёл, хотелось бы 

отдать ему остаток жизни, участвовать в его восстановлении. Но пока  

я военный и, следовательно, решить вопрос сам не в состоянии. Я написал 

письмо в ГлавПУРККА с просьбой направить меня в Орёл. Но ответа пока  

не последовало. Если удастся, то немедленно я приехал бы. Если у тебя,  

тов. Марков, найдется хоть несколько минут сообщить немножко об Орле, 

скажи, кто работает у тебя в ГК ВКП (б)? 

Кроме того, может быть, ты и посоветуешь мне в личном деле. Я жил  

на Московской улице в пятиэтажном доме завода № 9. Квартира моя 

находилась на первом этаже под № 61. Адрес был таков: Московская 11, кв. 61. 

У меня оставались там все вещи, а семья эвакуировалась в Чкаловскую
268

 

область. Хотелось бы знать, сохранился ли этот дом. Если да, то кто живет  

в моей квартире, и что там осталось? Если бы послали кого-либо проведать  

и сообщили бы мне об этом, я был бы Вам бесконечно благодарен.  

До свидания! 

П. Ходакин… 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 12-13. Подлинник. 

 
Хренов Владимир Петрович, род. в 1922 г. в п. Глазуновка Глазуновского р-на 

Орловской обл., призван Орским РВК Чкаловской обл. в 1941 г., старший лейтенант, 

командир взвода 914 стрелкового полка 246 стрелковой дивизии, член ВКП (б), п/п 01843-Ц, 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
269

, медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», ранен 29 марта 1945 г. – «сквозное пулевое ранение черепа», умер от 

ран 7 апреля 1945 г.
270

, захоронен: Германия, Силезия, д. Венсидорф. Письмо адресовано 

дочерям.            

№ 203 

5 октября 1943 г. Письмо
271

 В. П. Хренова дочерям 

 

«Сам я не скоро приеду…» 

Добрый день, дорогие дети Валя и Тося. 

Посылаю вам на память две фотокарточки, одну для Вали и вторую для 

Тоси. Сам я не скоро приеду, надо воевать, бить немцев, уничтожать их надо. 

                                              
268

 Ныне Оренбургская обл. 
269

 Так в док. 
270

 ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 702. 789. Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 6534 (указано, что род.  

в Мордовской АССР). 
271

 Опубликовано: Поколение. 1993. 8 июля. № 72; Память о подвиге. – Сводный том. Книга памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 1998. С. 369. 
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Необходимо очистить нашу землю
272

, освободить наших людей от насильников 

и грабителей. 

А когда окончательно перебьем, уничтожим эту проклятую нечисть  

и когда война закончится, тогда я и сам приеду к вам домой, дорогие Валя  

и Тося. Для того, чтобы скорее дождаться моего приезда, вам необходимо 

получше учиться, а для того, чтобы получше учиться, надо быть 

внимательными ученицами, не пропускать уроков и внимательно слушать  

в классе все, что преподает вам ваша учительница. Вам легче будет готовить 

уроки, больше останется времени на гуляние. Валя и Тося, будьте вежливыми  

и примерными ученицами, берите хорошие примеры и учитесь на отлично. 

Привет от меня учителям и ученикам вашей школы. 

Целую вас, ваш папа. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 13. Копия. 

 
Цветков Владимир Леонидович, род. в 1924 г.  

в г. Орле в семье врачей, ушел на фронт добровольцем  

в августе 1943 г., владел тремя иностранными языками,  

в том числе немецким, сержант, разведчик, воевал  

в 269 Рогачевской Краснознаменной ордена Кутузова 

стрелковой дивизии 13 армии, 307 Новозыбковской 

стрелковой дивизии 5 армии, имел 4 ранения, п/п 25439 

(39982-Ж), награжден орденом Славы III cтепени, после 

войны – орденами Отечественной войны II степени  

(1985 г.), Дружбы народов (1993 г.) и медалями, в 1953 г.  

с отличием окончил Курский медицинский институт, врач-

офтальмолог, с 1956 г. работал в г. Орле заведующим 

глазным отделением областной больницы, главным 

специалистом Орловского облздравотдела, кандидат 

медицинских наук (1964 г.). За оказание в 1965-1967 гг. 

медицинской помощи населению Уганды награжден знаком 

«Отличник здравоохранения», автор 3 изобретений, более 

100 научных работ. Проживает в г. Орле, в июле 2014 г. ему 

исполнилось 90 лет. Письма адресованы матери Людмиле 

Александровне по адресу: г. Орёл, ул. Тургенева, д. 19. 

 

Письма В. Л. Цветкова матери 

№ 204 

10 августа 1943 г. 

«Я ушел в армию бить фашистов» 
Мама! Я ушел в армию бить фашистов.  
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 В копии газетной статьи (название и дата публикации не указаны) однополчанина В. П. Хренова – А. Дудина 

сообщалось о героических подвигах Владимира Петровича: «…когда район обороны подразделения лейтенанта 

Хренова обстреливал миномет противника, бесстрашный коммунист сам лично пробрался в тыл врага  

и уничтожил миномет вместе с прислугой». ГАОО. Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 14.  

 

 
В. Л. Цветков, 9 мая 1985 г. 

Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 105. Л. 5. 
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Через неделю или как смогу, я обязательно напишу тебе или  

Л. Трисвятскому открытку и сообщу свой номер. 

От бабки вещи я перетащил, квартиру жалко не успел устроить – нужны 

стекла к зиме, переделать наружную и внутреннюю дверь утеплить, разобрать 

понемногу вещи в кладовке и квартире. Я поручил Л. Т.
273

  твою сумку  

и монеты на хранение и вообще все вещи. У них доверенность. Если нужна 

будет какая-нибудь работа по дому, попроси Л. Т., он не должен отказать. 

Как ты только одна все сделаешь? Я 10-го в 4 час. узнал, что ты  

в Овсянниково
274

, когда приказали очистить помещение. В 4 часа хотел 

сходить, но, наверно, поздно было. У Трисвятской также бидон с маслом. Свои 

вещи я перешлю позже, когда дадут форму. Ты с первым письмом скажешь, как 

писать – до востребования или нет. Сначала я напишу на имя Трисвятского. 

Дай только дорваться до фронта! Я им отомщу за мою побитую морду  

и за рабское положение! 

Наверное, сначала будут учить. Я пошел в военкомат и сказал:  

«Я добровольно на передовую». «А мы тебя и так отправим», – был ответ. 

Спрашивает: «Партизанил?» А я им говорю: «Я действовал без руководства, без 

плана, по своему личному влечению, делал все, что мог, и удобного случая, 

чтоб им насолить, я не упускал. Не знаю, назовете ли вы партизанством, если я: 

1) агитировал солдат против фашизма и имел результаты, 2) ломал вручную 

машины при первом удобном случае, 3) давал осветительные ракеты нашим 

самолетам и т. д.». Они прямо говорят: «Ну, что ж, значит партизанил».  

И отметили. 

Впрочем, чегой-то я расписался по мелочам. Нам откладывали два раза, 

прежде чем отправить. Я с удовлетворением иду в Красную Армию, только 

жаль вещи и тебя оставлять.  

Интересно, почему тебя вызвали и столько времени держат? Даже  

на другой день и за мной приходили, но я ушел в военкомат, и [меня]  

не застали. Говорят, всех, кто учился на курсах, проверяют, но я для немцев 

ровно ничего хорошего не сделал и специально пошел в школу, чтоб на них  

не работать. Почему они придираются, даже обида берет! Б…
275

 и фашистскую 

сволочь не трогают, а врачей и комсомольцев – в НКВД! Да еще держат 

столько суток! Что за руководство! Вероятно, еще сидят остатки предателей, 

вроде тех, кто сослал отца
276

! Сволочи! Еще мало бдительности! 

Ну, ладно, с завтра – боевая жизнь, наверное, научит меня многому. Твой 

сынок В. Цветков. Прощай! 

Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 23. Л. 1. Копия. 
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 Леониду Михайловичу Трисвятскому. 
274

 Деревня в Орловском р-не. 
275

 Нецензурное слово. 
276

 Цветков Леонид Иванович, 1883 г. р., уроженец с. Межуйки Остапковского р-на Горьковской обл., до войны 

проживал в г. Орле, ветврач ветбаклаборатории, арестован в 1938 г., расстрелян. Реквием. Книга памяти жертв 

политических репрессий на Орловщине. Т. 3. – Орёл, 1996. С. 286. 
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№ 205 

29 апреля 1944 г. 

«У нас пока затишье…» 

Здравствуй, дорогая мама! Вчера, наконец, получил долгожданный 

документ. Хотя и он ничтожен, и чернила расплылись, но имеет большую силу. 

Я уже говорил с начальником, и при первом свободном месте в нашем 

подразделении меня пошлют на должность. А пока остаюсь на прежней работе. 

Наверное, придется тогда опять менять н[омер] п[очты], но уже последний раз. 

Пока пиши смело сюда. Уж отсюда я далеко не уеду. Не знаю, что еще готовит 

мне Фортуна, но пока порядок и вчерашняя получка придает мне бодрости.  

Да и лишним канатом прикрепила меня к той основе, где я висел над 

пропастью, если так можно выразиться. 

У нас в прекрасном лесу погода во всех отношениях замечательная,  

и я уже 4-й день уделяю по часу времени, чтобы заниматься и загорать 

одновременно. Что-то очень редко пишут письма, т. е. совсем никто, кроме 

тебя, не пишет. 

Возможно, что обижаются, что я не отвечал. Так напиши всем, что  

я не виноват, и, что там, на передовой, случилась такая история. Один товарищ 

собирал мои письма и говорит – много мне пришло, а потом вдруг – 

наступление, и он лишился сумки. Как я сетовал, когда он вчера мне это 

рассказывал. Возможно, что мне писали также знакомые из госпиталя, адрес 

которых я потерял. Какая досада! И Ольга Н… весьма обижалась, когда  

я не отвечал. Как жаль, что эти все нити, связывающие меня с ними, порвались, 

но, надеюсь, что они скоро восстановятся. И от Гали я в этом году только одно 

или два письма получил. 

Пиши, хоть ты, мама, и поразнообразней, и о чем хочешь ты в моей 

жизни знать. Если же жизнь ваша однообразна, то при малейшем изменении 

или для поддержки связи, пиши. 

Только хотел отнести письмо, как… получил два письма за 18 и 20…  

я обижаюсь, что она не находит времени, чтобы написать мне. Оказывается 

снам нечего верить или наоборот.  

У нас пока затишье, только завтра уходим из прекрасного леса, где  

я жил… сон и загорал в апреле. Ну, пока, жду еще писем. 

Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 23. Л. 9-9 об. Подлинник. 

 

№ 206 

30 июня 1944 г.  

«…немцы потеряли надежду на выигрыш…» 
Дорогая мама! Получила ли мой «дневник» за последние дни? (26-29). 

Там я описывал детали моей походной жизни. В общем, вчера перешли Днепр  

в М. и двигаемся дальше. Немец оставил много трофеев и сам в панике 

отступает. В этом лесу роскошном, где сейчас отдыхаем, вчера, когда  

мы входили в него, 2 фрица сдались в плен. Один офицер СС говорит, что 
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немцы потеряли надежду на выигрыш, а сам, очкастый, улыбается, а, небось, 

сколько наших замучил (у него 2 креста). 

Я сегодня умылся и все в порядке, за исключением живота. Может, 

энтерит. Принял ДН Иноземцева
277

. Может, объелся земляники, а может,  

от болотной воды. Вчера встретился в дороге с Вареничевой и, как назло, она 

говорит, что письма у Дорохиной. А на «Ж» не пришли, хотя я одно получил 

дня 2 назад. В «дневнике» я тебе написал, чтобы заказные слала…  

к Вареничевой или Дорохиной. Там надежней, хоть не знаю, когда у них буду 

там.  

Сейчас ребята поймали филина, очень смешной, даже страшный. 

Я тебе писал, чтобы оставила, сократила часть своей работы, или  

я серьезно обижусь. А я узнаю, хоть от В. Трис. или Ольги… 

Допишу на днях. 

2.7.[44 г.] Лес, речка. Отдых в походе. Лежу прямо на естественном 

пружинном матрасе (мох 20 см). Вчера проходили по живописным местностям, 

которые немец не успевал уничтожать, думая лишь о своей шкуре. Дорога 

усеяна их машинами, трупами и разным хламом. Вчера пили молоко. Но это  

ты прочтешь в статье о «Мочил-мина» дороге. Читай газеты. Там ты увидишь 

меня. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 42. Л. 9-9 об. Подлинник.  

 
Черников Николай Александрович, рядовой. Письмо (с обратным адресом: 

Молотовская обл.
278

, г. Кунгур, п/я 9/5) адресовано председателю Колпнянского с/с 

Колпнянского р-на. 

 

№ 207 

20 января 1945 г. Письмо Н. А. Черникова председателю Колпнянского с/с 

 

«…получил письмо от моих детей-сирот» 
Тов[арищ] пред[седатель] сельсовета, получил письмо от моих детей- 

сирот. Они пишут, что живут плохо, не имеют хлеба, мало топлива, нет теплой 

обуви, в школу не в чем ходить. Из питания имеют только картофель и свеклу. 

Им обещали из колхоза дать телку, но до сего времени не дали. А вместо того, 

чтобы дать им как сиротам, дали по тельной телке счетоводу колхоза  

и учетчику колхоза. 

Тов[арищ] пред[седатель] сельсовета, прошу Вашего содействия  

в помощи моим детям-сиротам. 

Красноармеец Черников Николай Александрович.  

Мои дети находятся в колхозе им. Молотова Колпнянского с/с. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 12-12а. Подлинник. 
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 Так в док. 
278

 В 1940-1957 гг. так называлась Пермская обл. 
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Чудесников Тихон Алексеевич, род. в 1902 г. в с. Герасимово Шаблыкинского р-на 

Орловской обл., работал учителем, в 1920-1923 гг. служил в Красной Армии, затем работал 

секретарем райкома комсомола, секретарем райкома ВКП (б), с 1938 по 1941 гг. – 

директором педагогического техникума в г. Фатеж Курской обл., призван на фронт в 1941 г., 

майор, «агитатор» (вероятно, политрук), п/п 68386-Г, награжден орденом Красной Звезды,  

за бои в Норвегии – орденом Отечественной войны I степени, медалью «За оборону 

Советского Заполярья». Письмо адресовано матери в Сосковский р-н.  

 

№ 208 

12 марта 1945 г. Письмо Т. А. Чудесникова матери  

 

«…за бои в Норвегии я был награжден…» 
Здравствуйте, мои родные мама, Галя, Нина и Тамара! Давно я уже вам  

не писал, все было как-то не до писем. Живу пока по-старому, все в порядке. 

Въехал в самое логово – в Германию (Померания). Был ранен осколком 

снаряда, пробило ногу, но кость цела. На днях выписываюсь из госпиталя  

и снова возвращаюсь в часть. Так что пока все хорошо. Жив и здоров. 

Пишите, как идут дела у вас. Как здоровье мамы и Гали? Как обстоят 

дела с питанием? 

Да, я что-то не помню, писал я или нет, что за бои в Норвегии я был 

награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону 

Сов[етского] Заполярья». Имею теперь звание гвардейца (гвардии майор).  

Так что и в этом отношении все в порядке. 

Пишите чаще. Крепко обнимаю всех и целую. Ваш Тихон. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-1 об., 4. Подлинник. 

 
Чушин Михаил Александрович, род. в 1922 (1923) г. в д. Студёнка Хотынецкого  

р-на Орловской обл., младший сержант, командир отделения 3 бригады моряков Балтийского 

флота, п/п 04790-Е, убит 2 сентября 1944 г.
279

, захоронен: Карельская АССР, Суоярвский р-н. 

Письмо адресовано матери Прасковье Ивановне по адресу: Хотынецкий р-н, д. Студёнка. 

 

№ 209 

21 августа 1944 г. Письмо М. А. Чушина матери 

 

«…погибну только смертью храбрых…» 
Здравствуй, мама! Разрешите передать вам свой фронтовой пламенный 

привет и массу наилучших пожеланий вашей тыловой жизни. 
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 Книга памяти Орловской области. Т. 10. – Орёлиздат, 1998. С. 449; ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58.  

Оп. 18002. Д. 1033. 
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Мама, во-первых, спешу сообщить, что в настоящее время жив, здоров, 

но гарантироваться за дальнейшую жизнь нельзя, потому что жизнь связана 

исключительно с фронтом. Вот пишу письмо, а снаряды пролетают над 

головой. Но ничего, уже привык, ведь война без потерь не бывает. А поэтому, 

если случится что над моей жизнью, то погибну только смертью храбрых 

героев.  

Мама, не обижайся, что не писал долго писем, иной раз бывает некогда,  

а иной раз очень жарко. Мама, бьем рыжих финнов и воюем на их земле. Я все 

помню, как они у нас издевались. Это им все даром не проходит. 

Пока все. Пишите, как протекает ваша жизнь в данное время. Передаю 

привет и крепко жму ваши руки, маме, Шуре и братцу, не знаю, как он теперь 

там. Передаю всем привет. Пишите быстрый ответ. Ваш сын. 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 48-48 об. Подлинник. 

 
Шатерников Василий Яковлевич, род. в 1924 (1925) г. в с. Купино Шебекинского  

р-на
280

 Курской обл., призван Шебекинским РВК 10 марта 1943 г., командир отделения  

148 стрелковой дивизии, член ВЛКСМ, полевая почта 45965-Е, участник Орловско-Курского 

сражения, пропал без вести в апреле 1944 г.
281

 Письмо адресовано матери Фёкле Павловне  

по адресу: Курская обл., Шебекинский р-н, Репинский с/с, д. Купино. 

 

№ 210 

8 июля 1943 г. Письмо В. Я. Шатерникова матери 

 

«Я защищаю свою родную землю» 

Здравствуйте, родные мои мама, Лена и Маруся. Шлю я вам свой 

чистосердечный горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. 

Мама, я получил твое письмо, за которое очень и очень благодарю.  

Мама, я сейчас нахожусь на фронте и уничтожаю фашистских 

захватчиков, которые начали наступление на Курско-Орловском  

и Белгородском направлениях. Ну, ничего, мама, враг несет неисчислимые 

потери в технике и живой силе. Ну, он успехов никаких не имеет.  

Мама, обо мне ты с Леной не беспокойтесь. Если я погибну,  

то ты с Леной будешь жить. Я защищаю свою родную землю. До свид[ания]. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 6-6 об. Подлинник. 
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 Шебекинский р-н находится с 1954 г. в составе Белгородской обл. 
281

 ОБД Мемориал. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 1004. Оп. 18001. Д. 581 (указывается: 1924 г. р., рядовой, дата 

смерти 16 июля 1943 г., место захоронения с. Протасово или д. Вавилоновка Малоархангельского р-на 

Орловской обл.).   
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Шатохина Валентина Семёновна, род. в 1921 г. в д. Пузановка Ливенского р-на 

Орловской обл., медицинская сестра, в 1942 г. попала в плен, находилась в фашистском 

плену 1 год и 5 месяцев, после побега воевала в партизанском отряде, затем снова в рядах 

Красной Армии в 21 Гвардейской танковой бригаде, п/п 07204-Ф, погибла 25 августа  

1944 г.
282

, захоронена: Румыния, г. Текуч. Письмо адресовано матери Марии Константиновне 

в Ливенский р-н.  

 

№ 211 

8 марта 1944 г. Письмо В. С. Шатохиной родным 

 

«…очень много погибло нашего народа в плену у немца…» 

Письмо от Вашей дочери Вали. Здравствуйте, моя родная мамочка, моя 

сестра Олечка и мой родной и любимый брат Колечка. Шлю я вам свой боевой 

командирский привет и пожелаю вам наилучших успехов в вашей жизни. 

Милая мамочка, я вам посылала два письма о том, что я жива, здорова,  

с 1941 г. с сентября нахожусь в Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

медицинской сестрой. И еще писала о том, чтоб вы сообщили, как вы живете 

сейчас и в каком доме живете, что у вас не хватает сейчас, кто сейчас дома, кто 

жив из наших родных, а также и у знакомых, от кого получаете письма. 

Мамочка, жив ли наш дедушка Костя и также другие? 

Милая мама, очень много я пережила за это время. В 42 г. я попала в плен 

к немцам в городе Севастополе, 1 год и 5 месяцев я жила у немца, 4 месяца  

я была в лагерях у него под проволокой, потом сбежали в леса. Мамочка, очень 

много погибло нашего народа в плену у немца, много молодежи забирал на 

Германию фашистскую, много нам пришлось пережить в это время, чтобы 

спастись от фашистского ада кровопийца. 

Милая мамочка, через некоторое время я попала в партизанский отряд. 

Мама, можете гордиться тем, что Ваша дочь была партизанка, которая  

не одного убила немца. И сейчас нахожусь опять в нашей любимой и славной 

Красной Армии. 

Родная мамочка, буду до конца бить ненавистного врага, все силы 

[кладу], чтобы бить до конца. До последней своей капли крови буду сражаться 

на поле боя наряду с нашими любимыми бойцами. Милая мамочка, подходит 

этот час, когда мы уничтожим фашистского кровопийца это[го] Гитлера. 

Близок тот день, что скажет конец войне, гитлеровцы уничтожены, победа за 

нами. Мамочка, вот тогда только я приеду домой.  

Мама, была один раз ранена, но это ничего, ранение очень легкое… Буду 

бороться снова, бить немецкую сволочь. Мама, за меня не беспокойтесь, я живу 

хорошо. Когда будете писать письмо, опишите все подробно, во-первых, как 

живете и где. 

Мама, Вы, наверно, сейчас сильно постарели, а Ольга и Николай, я уже  

и не представляю, какие они сейчас, учатся они сейчас или нет? Мне кажется, 

что Коля уже… фрицев бить. Но ничего, думаю, что скоро увидимся. Мама, 
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пишите, где сейчас все наши близкие, родные. Сообщите, уехал ли кто-нибудь 

из наших родных на Германию? Где сейчас Ольга, Нюся, Витя, Лёня, Миша, 

Ваня, Коля и т. д. Привет от меня всем родным и знакомым. Привет тете Дусе, 

ее сыновьям Вове и Гарику, тете Варе с ее детьми… И еще привет всем моим 

знакомым. Я думаю, что мои дяди все на фронте, если что слышали о них, 

напишите мне. Напишите, кто из нашего села дома, привет от меня всем. 

До свидания, родная мамочка, Оля и Коля. Крепко целую. Ваша дочь 

Валя. Жду от вас ответ. Пишите быстрее, жду с нетерпением.  Мой адрес: 

полевая почта 07204-Ф. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 8-8 об. Подлинник. 

 
Шахин Анатолий Михайлович, род. в 1911 г. в с. Коровье Болото Кромского р-на 

Орловской обл., призван Орловским ГВК в 1941 г., рядовой, стрелок, с 28 августа 1941 г.  

до 26 июня 1944 г. находился в плену, в 1944 г. направлен в 18 артиллерийский зенитный 

самоходный полк, п/п 24906-У (93459), пропал без вести в феврале 1945 г.
283

 Письма 

адресованы матери Екатерине Ивановне и сестре по адресу: г. Орёл, ул. 2-я Новосильская 

(ныне ул. Новосильская), д. 10. 

 

Письма
284

 А. М. Шахина матери и сестре 

 

 № 212 

7 октября 1944 г.  

«…нахожусь далеко от России» 

Здравствуйте, дорогие мама и Клава.  

В конце концов, я получил от вас сразу два письма. И, если бы вы знали, 

как я был рад, это даже заметили врачи, которые меня лечат. Они говорят, что  

я совсем переменился. Ну, об этом довольно.  

Мама и Клава, как я рад, что вы живы и здоровы, в особенности рад  

за тебя, Клава, ведь тебя могли угнать. Нам не раз приходилось отбивать много 

мужчин и женщин. Ну, а за тебя, моя милая мамчик, рад и не знаю как. 

Мама, есть у меня запас сахару, вот бы тебе его переслать пить чай,  

но это невозможно, я нахожусь далеко от России. В минуты скуки гляжу на 

ваши фотокарточки, поцелую их и успокоюсь. Колечко ношу, часы тоже целы. 

Меня еще интересует перемена адреса, если можно, то напишите. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 14-14 об. Подлинник. 
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№ 213 

2 января 1945 г.  

«…как хотелось бы взглянуть на вас» 

Здравствуйте, дорогие мама и Клава. Я жив и здоров, чего и вам желаю. 

Сегодня получил от вас письмо, которое меня повеселило, и я спешу на него 

ответить. Так, жизнь моя солдатская, нахожусь, где день и ночь рвутся снаряды, 

но бывает момент, когда есть минутка покоя, и в эту минуту мы спеваем:  

«А за нею, казаченько, ведет коня на…». 

Клава, напиши мне адрес Серёжи, ему напишу от себя, я очень рад, что  

он отыскался. Ну, про Н. Редникина знаю, что в июне был жив, а дальше судьбу 

его не знаю. А вас прошу, главное, не обижать моего мамчика, ведь  

он старенький, да мой. И, если б вы знали, как хотелось бы взглянуть на вас. 

Ну, писать кончаю, так как вчера послал вам новогоднее письмо. Привет 

Феде и всем знакомым. Толя. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 15-15 об. Подлинник. 

 
Шевляков Михаил Михайлович, старший сержант, награжден орденом Красной 

Звезды, п/п 35633-Е (92583). Письмо адресовано матери Татьяне Васильевне, 1875 г. р.,  

по адресу: г. Орёл, пер. Холмистый, д. 7. 

 

№ 214 

2 ноября 1943 г. Письмо М. М. Шевлякова матери  

 

«За все рассчитаемся…» 
Здравствуй, дорогая мамаша. Шлет Вам Ваш любимый сын Миша свой 

чисто гвардейский привет, желаю успехов в Вашей жизни.  

Дорогая мама, я пока жив, здоров, имею гордость, я награжден орденом 

Красной Звезды. Просто не знаю, дорогая мама, я посылал Вам несколько 

десятков писем, ответа от Вас не дождался. Не знаю о том, что Вы живы или 

нет. Мама, Вы переживали 22 месяца немецкое ярмо, но наша доблестная 

Красная Армия и наш вождь-учитель тов. Сталин не забыли про Вас. Мама,  

мы за Вас рассчитаемся с этими извергами 10 раз, никогда не забудут про 

наших сестер, братьев, матерей, отцов, которые временно там же в собачьих 

лапах. За все рассчитаемся, дорогая мама.  

Писать пока больше не буду, пока твой не получу ответ. Жизнь моя очень 

хорошая. Привет всем моим сестрам и братьям и наилучшие пожелания. Пока 

до свидания, целую Вас.  

Ваш сын Миша. Жду ответа. 

Ф. Р-1941. Оп. 1. Д. 7. Л. 104. Подлинник. 
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Шеломанов Александр Семёнович, п/п 14792-Х. Письмо адресовано отцу Семёну 

Акимовичу
285

, 1880 г. р., по адресу: г. Орёл,  пер. Карьерный тупик (ныне пер. Карьерный),  

д. 31. 

 

№ 215 

10 августа 1943 г. Письмо А. С. Шеломанова отцу 

 

«…как и все воины Красной Армии, защищаю  

свою священную Родину» 

Здравствуйте, многоуважаемые родители, брат и сестра! Спешу сообщить 

вам, что я жив и здоров, но только не знаю, какая участь выпала на вашу долю, 

когда вы были под игом проклятых захватчиков и зверей. 

Дорогие родители, как я рад, что мы можем иметь переписку с вами.  

Я посылаю вам уже третье письмо. О своей жизни писать не буду, потому что 

вам известно, как живет Красная Армия. Я нахожусь в Красной Армии и так 

же, как и все воины Красной Армии, защищаю свою священную Родину, и так 

же, как и всякий советский человек, выполняю долг перед Родиной. На этом  

я пока письмо заканчиваю. Остаюсь ваш сын и брат Шура. Привет всем 

соседям и знакомым. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 638. Л. 6-7. Подлинник. 

 
Ширяев Василий Фёдорович, призван 25 июня 1941 г., п/п 29986-М, участник 

Орловско-Курского сражения. Письмо адресовано матери Прасковье Михайловне, 1884 г. р., 

по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 25. 

 

№ 216 

7 ноября 1943 г. Письмо В. Ф. Ширяева матери 

 

«…здоров и способен держать оружие в руках…» 

Добрый день, дорогая мама! Желаю тебе самого лучшего в жизни. 

Поздравляю вас с Петей с днем двадцать шестой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции, а также с теми успехами нашей 

Красной Армии, которые в настоящее время проходят. 

Мама, возможно, ты обижаешься за то, что от меня не получаешь письма, 

но в этом я не виноват, так как письма я посылал все время, даже еще  
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до освобождения города, но они возвращались обратно. Писал на горсовет, 

облисполком, на милицию, чтобы хоть кто-нибудь сообщил о твоей судьбе… 

Как только получил я твой адрес, так сразу послал, т. е. 1 ноября  

300 рублей и послал письмо. Хотел послать деньги телеграфом,  

но в освобожденные города телеграмм не принимают, и я послал почтой. 

Пишите, как вы живете, самое, что главное. 

Но о себе мне писать нечего. Живу, нельзя сказать, что хорошо, но живу, 

как и все. Был на Сталинградском фронте, на Орловском, ранен был, но сейчас 

по-прежнему здоров и способен держать оружие в руках, чтобы бить врага  

и изгонять с территории нашей Родины. 

…Написал письмо жене, чтобы она ехала в Орёл, так как теперь везде 

одинаково и тебе будет, дорогая мама, легче. Напишите мне, как жила и как 

сейчас живешь… Пока все, до свидания. Целую Вас. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 636. Л. 4-4 об. Подлинник. 

 
Шурупов Афанасий Тихонович, род. в 1921 г.  

в с. Сомово Шаблыкинского р-на Орловской обл., призван  

в 1940 г., окончил Орловское танковое училище, кадровый 

военный, гвардии капитан, командир 317 танкового батальона  

55 Гвардейской танковой бригады 7 Гвардейского танкового 

корпуса 3 Гвардейской танковой армии, член ВКП (б), 

представлен к награждению званием Героя Советского Союза  

за мужество и отвагу, проявленные в боях в районе г. Киева  

в ноябре 1943 г., погиб 8 января 1944 г.
286

, захоронен: Украина, 

Житомирская обл., с. Троянов. Указом Президиума ВС СССР  

от 10 января 1944 г. посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Первое письмо адресовано родным
287

, два 

других его письма, в которых он называет себя Николаем (так 

его звали родные), адресованы любимой подруге Жене. 

 

№ 217 

Сентябрь 1943 г. Письмо
288

 А. Т. Шурупова родным 

 

 «В июле я наступал на Орёл…» 

Дорогие мои папа, мама, Мария, Зина, Зоя, Нюра, Лена и Мария. Два  

с лишним года прошло с тех пор, как мы с вами расстались. И тогда ты, мой 

любимый отец, предсказывал мне сложную перемену в международных 
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А. Т. Шурупов 
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отношениях. Неизвестность судьбы вашей во время нахождения вас под 

тяжким игом гадов-немцев, нечеловеков и после освобождения томит и томит 

мое сердце какой-то грустью, томит мое сердце ненавистью к зверям-немцам. 

Вы свободны, но что с вами, я не знаю. Все ли вы живы? 

И вот я, ваш сын, брат ваш, пишу эти дорогие для вас строки, которые 

вызовут у вас радость и слезы. За это время вы все передумали, все 

предположили, что только можно предположить. Но я еще пока здравствую. 

Немцы нас физически не истребили, а на бумаге Геббельсу это сделать никогда 

не удастся. Русский народ велик и могуч, и уничтожить его или покорить его, 

вопреки всем стараниям, немецким бандитам никогда не удастся. Немец 

получит должное возмездие за все поруганное им над Русью. Еще он не забыл 

Сталинград, как ему занесли нож в грудь летом 1943 г. 

Я прошел через два года тяжелых военных сражений, испытал и горечь 

отступлений, и радость побед. А наши победы радуют весь мир и, особенно, эти 

победы сладки тем, кто испытал горечь неудач. 

Я переносил на себе жалкие взгляды бессарабцев, украинцев, русских при 

отступлении. Они говорили: «Родненькие, на кого вы нас бросаете?» У меня 

сердце каменело, я плакал душевно, мне было тяжело с боями идти на восток. 

Но мы знали, что в этом отступлении есть начало разгрома врага.  

Мы видели тогда победу. 

Дорогие родные! Я знаю, что сделали немецкие чудовища с моим родным 

районом, но я не знаю, что с вами. В июле я наступал на Орёл и хотел бы 

увидеть вас. Многие товарищи-танкисты были в Шаблыкино, а мне не удалось. 

Второго июля я был ранен недалеко от Орла и был отправлен в глубокий тыл 

на лечение. Скоро снова буду в части. 

За время войны я очень изменился. Пока о себе все. Передавайте привет 

всей родне и моим знакомым, землякам. Желаю вам поскорее оправиться от ран 

военной разрухи, а я, в свою очередь, постараюсь переломать ребра еще  

не одному фашисту и за вас, и за свою кровь. 

Будьте уверены, ваш сын, брат и знакомый не изменит Родине. 

Пишите все, что с вами, кто жив, кто в Германии. 

Пиши тот, кто читать будет это письмо. До свидания. Ваш сын, брат, 

племянник и просто знакомый Афанасий Шурупов. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 44-45 об. Копия. 

 

Письма А. Т. Шурупова любимой подруге  

 

№ 218 

16 июля 1943 г.  

«Люблю тебя, как люблю свою Родину» 
Здравствуй, Женя! 

Получил от тебя два письма. Одно с карточкой. Большое тебе спасибо, 

особенно за карточку. Ты еще во мне не уверена, Женя? Ты меня убиваешь 

своими сомнениями во мне. Ну, об этом хватит. 
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О себе: живу я по-прежнему. Благословляй на новые подвиги. Иду… 

хорошо, что освобождаю Родину свою чуть ли не дома. Свой долг всегда 

оправдаю. 

Себя не осрамлю, а тебя не подведу. Помни адрес моих родителей. Пока 

все. Жди с победой. Мое счастье – твое счастье. Люблю тебя, как люблю свою 

Родину. До свидания. Желаю успеха. 

Твой Николай. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 41. Копия. 

 

№ 219 

13 октября 1943 г.  

«Кровь за кровь!» 
Женя, милая! Прибыл в свою часть, как в родной дом. Ребята приняли 

восторженно. В разгар самых розысков явился. Хожу, скучаю. На моем месте 

работает один. Меня не отпускают, приказали отдыхать. Рана еще не совсем 

зажила. Боюсь, будут делать чистку кости. 

Ребята дерутся на той стороне. Молодцы! Все старики мои награждены. 

Ничего, скоро и я получу возможность ломать ребра фашистам. Кровь за кровь! 

Написал письмо родным большое, на двух огромных листах. 

Неизвестность их судьбы волнует меня, как девчонку в соответствующее 

время.  

Женя, пиши быстрее о себе, соскучился, не читавши твоих писем. Пиши 

больше. Кончаю. Не беспокойся. Привет родным, Зое и Галинке, Вальке тоже. 

До свидания. Крепко тебя целую, Николай. 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 42. Копия. 
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Щербаков Алексей Андриянович, род. в 1906 г.  

в п. Холм Болховского р-на Орловской обл., призван 

Болховским РВК в 1941 г., рядовой строительного 

батальона, стрелок, п/п 01890, пропал без вести в ноябре 

1943 г.
289

 Письмо адресовано жене Ксении Фёдоровне  

по адресу: Болховский р-н, Гнездиловский с/с,  

к-з им. Сталина. 

 

№ 220 

28 июня 1941 г. Письмо
290

 А. А. Щербакова жене 

 

«…сейчас у нас адреса нет» 
Здравствуй, многоуважаемая Ксеня. Шлю 

Вам пламенный привет. 

Ксеня, во первых строках своего письма 

сообщаю, что на нас по строительству был налет 

германских самолетов ночью 22 числа июня,  

и 23 числа бросали бомбы. Ксеня, нам была 

команда спасаться, кто как сумеет, и выступили все вразброд по ржи,  

по кустам, все врознь. 

Ксеня, потом подалась команда – до города Минска, и там будем 

формироваться. 24 числа собрались в городе Минске, его стали бомбить 

самолеты германские, 24 числа город Минск разбили. Ксеня, нам дали команду 

– в город Смоленск двигаться, и там будем формироваться. Сейчас  

мы находимся в расположении города Смоленска, нас назначил смоленский 

военком в лагеря за 10 километров от города… сейчас у нас идет разбивка  

по ротам и взводам, и отделениям... Только из нашего батальона – один взвод  

и то сброд. 

Ксеня, сейчас у нас адреса нет, говорят, что через два дня, возможно, 

объявится адрес. Со мной из нашего района только 4 человека осталось.  

Со мной Фомин Иван Егорович из колхоза им. Горького Багриновского с/с, 

Никишин Егор Матвеевич, с. Лучки… Макеев Егор Ф… из колхоза «3-й съезд 

Советов» Струковского с/с. 

Ксеня, с Ванькой… я с первого дня врознь. Я читал, что он… но догнать 

не пришлось, и он не пришел к нам. Ксеня, нам объяснили, что, возможно,  

по своим военкоматам разъехались. Сейчас наша команда – узнать, сколько 

осталось в живых из нашего батальона. 

Ксеня, чтобы Вам узнать, какой наш номер сейчас: был 498, так и остался  

498 строительный батальон. Раньше мы отбывали сбор, название было 

строительный батальон, а сейчас – строительный батальон как мобилизация. 
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А. А. Щербаков 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 51. 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



207 

 

Ксеня, а еще со мной Стёпин Афанасий Дмитриевич с Волковского 

поселка, Ваньки Львова брат. 

Пока до свидания. Остаюсь жив и здоров и того Вам желаю. 

Ксеня, как объяснят наш адрес, сообщу. И тогда Вы мне напишите, как  

у Вас, про житие, кто остался дома и какая помощь семьям красноармейцев 

мобилизованным, также о моей семье и что будет нужно… 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 49-49 об. Подлинник. 

 
Щербаков Василий Георгиевич, род. в 1903 г.  

в г. Орле, капитан управления оборонно-вещевого 

снабжения 54 армии, п/п 96726, награды: два ордена 

Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», после войны в 1949-1959 гг. работал 

инструктором Орловского обкома КПСС, на 1986 г. 

проживал в г. Орле. Письмо адресовано жене Зинаиде 

Васильевне, находившейся в эвакуации в г. Сызрань 

Самарской обл. 

 

№ 221 

18 декабря 1942 г. Письмо В. Г. Щербакова жене 

 

«Оторвали вы у себя кусок хлеба и напрасно» 

Здравствуйте, мои дорогие и единственные 

зайцы!  

Сегодня 18/XII получил вашу посылку и был ею очень растроган. 

Оторвали вы у себя кусок хлеба и напрасно. Мне было очень приятно получить 

эту посылку, и мундштук пришелся очень кстати, его у меня не было, а теперь  

я имею хороший. Но лук и лепешки, мои дорогие, вы отняли у себя напрасно.  

У меня еды вполне достаточно, и в ней я за все время войны ни разу еще  

не нуждался. И каждый боец на фронте получает свою, вполне достаточную 

норму. Свежие овощи, лук, чеснок, клюква нам также перепадают  

в достаточном количестве. И, если вы  слышали, что этих продуктов не достает, 

это неправда, на фронте все есть. 

Вчера вечером мы хорошо поужинали, использовав твою бутылочку 

втроем с товарищами, вспомнили вас, немного погрустили.  

Письма от вас стали приходить очень редко. Последние были: Олино –  

4/XII и твое от 4/XII. Пишите мне, получаете ли вы от меня денежные переводы 

и на какие суммы, а то я не уверен, доходят ли они. Я вам пишу не часто,  

но не так, чтобы и редко, во всяком случае, в пятидневку раз пишу обязательно. 

Письма, видимо, где-то застревают. 

Жду от вас писем. Не скучайте и живите дружно. Крепко целую.  

Ваш Вася. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 46. Л. 30-30 об. Подлинник. 

 
В. Г. Щербаков, 1943 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 46. Л. 31. 
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Юрлов Николай Иванович, род. в 1916 г. в г. Орле, призван Орловским ГВК  

в 1941 г., старший сержант, механик-водитель 1435 самоходного артиллерийского полка  

31 армии, п/п 26406-Б, погиб 25 февраля 1944 г.
291

, захоронен: Беларусь, Витебская обл., 

Витебский р-н, д. Иструбище (у переправы, западная окраина). Письмо адресовано 

племяннику Чикину Анатолию С.
292

 по адресу: г. Орёл, ул. Береговая, д. 24. 

 

№ 222 

9 сентября 1943 г. Письмо Н. И. Юрлова племяннику 

 

«…про отпуск… не может быть речи» 
Здравствуй, Толенька! Прими мой чистосердечный привет, а также 

передай от меня по горячему привету бабушке, твоему папе и маме, а также 

Шуре и Славику и, если дядя Ваня на старом месте, передай также и ему и всем 

остальным. 

Толенька, письмо твое получил, хотя оно было небольшое, но для меня 

составило большую радость. Толя, ты пишешь, в каком городе я нахожусь. 

Нахожусь не в городе, а на фронте и про отпуск в эти дни, в дни расплаты  

с кровавым фашизмом, и не может быть речи. 

Толя, напиши все подробно, где все были во время оккупации города,  

а также напиши, что уцелело от хозяйничества немцев в Орле и что уцелело  

в нашем хозяйстве. Я пока жив и здоров. Жду ответа. Адрес на обороте.  

Жду письма от вас. До свидания. 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 655. Л. 5-5 об. Подлинник. 
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Заявления добровольцев – жителей Троснянского р-на Орловской обл. о приеме в Красную 

Армию. Июнь-июль 1941 г. (А. Г. Абашкин, Баженов, А. Ф. Григорьева, П. Е. Пешехонов, 

И. П. Шишикин). Ф. Р-2251. Оп. 1. Д. 39. Л. 4, 9, 11, 13, 14. 
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Письма фронтовиков в Орловский горком ВКП (б). 1943 г. Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. 

 

 

Подготовка к бою. Командир зенитного артполка 

капитан М. С. Алексеев (сидит у окопа). 

Под Берлином, 1945 г. (Род. в 1916 г.  

в с. Мелынь Мценского р-на Орловской обл., 

награжден орденами Александра Невского, 

Красной Звезды и др. медалями, на 1996 г. 

проживал в г. Мценске). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 1.  

Л. 6. 
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Удостоверение о награждении гвардии рядового 312 Гвардейского Краснознаменного 

минометного полка Н. Г. Баева медалью «За оборону Сталинграда». 22 декабря 1942 г. 

(Род. в 1918 г. в г. Орле, после войны работал агрономом в Новодеревеньковском р-не 

Орловской обл., на 1987 г. проживал в г. Орле). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
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Удостоверения о награждении 

лейтенанта Е. С. Дмитрова орденами 

Красной Звезды и Красного Знамени. 

1943 г. (1917-1943 гг., уроженец  

г. Орла, в сбор. публикуются его 

письма № 38-41). Ф. Р-3976. Оп. 6. 

Д. 15. Л. 21, 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо рядового Н. Д. Жданова отцу от 9 октября 1943 г. и его же записка, написанная на 

сборном пункте перед отправкой на фронт не позднее 15 сентября 1943 г. (1925-1944 гг., 

уроженец г. Болхова Орловской обл., в сбор. его письма № 50-51). Ф. Р-3963. Оп. 1.  

Д. 14. Л. 10, 12. 
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Благодарность гвардии лейтенанту медицинской службы В. В. Заваловской (Заволовской) 

«за отличные действия в боях за освобождение г. Волковыск» (Гродненская обл., Беларусь).  

14 июля 1944 г. Фото: В. В. Заваловская, без даты. (Род. в 1921 г. в Залегощенском р-не 

Орловской обл., награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени  

и медалями, на 1996 г. проживала в п. Кромы Кромского р-на Орловской обл.). Ф. Р-3963. 

Оп. 1. Д. 15. Л. 8, 9. 
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Благодарственная гвардии лейтенанту командиру артиллерийской батареи 13 армии  

Ф. М. Калюжному за участие в Орловско-Курском сражении, освобождении городов Киев, 

Житомир, Львов, Краков и др., окружении и ликвидации немецких войск юго-восточнее 

Берлина. 1945 г. (Род. в 1919 г. в д. Екатериновка Колпнянского р-на Орловской обл., 

награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалью  

«За оборону Москвы», на 1986 г. проживал в п. Колпна Орловской обл.). Ф. Р-3963.  

Оп. 1. Д. 19. Л. 40. 
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Красноармейская книжка старшего сержанта (старшины) В. Г. Князькова. 1944 г.  

(Род. в 1909 г. в г. Орле, после войны работал на Болховском ремонтно-механическом 

заводе, в сбор. публикуется его письмо № 71). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. Л. 18-23. 

 

 

Радиотелеграфистка В. М. Ковалевская  
(слева крайняя во втором ряду  

в гимнастерке) с однополчанами. Берлин, 

13 мая 1945 г. (1922 г. р., уроженка 

Вологодской обл., участница Орловско-

Курского сражения, после войны работала 

в г. Орле на заводе «Продмаш»).  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. Л. 30. 
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Благодарности капитану Т. А. Мишину «за отличные боевые действия при прорыве обороны 

немцев и овладение городом Витебском». Июнь 1944 г. Фото: Т. А. Мишин, без даты.  

(1915-1974 гг., род. в д. Синковец Верховского р-на Орловской обл., награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией»). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 27. 

Л. 13, 14.  

 

 

 
Справка, выданная старшему сержанту Н. В. Никольскому, о нахождении в действующей 

армии. 10 февраля 1944 г. (Род. в 1911 г. в г. Орле, на 1994 г. проживал там же, в сбор. 

публикуется его письмо № 128). Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 15. Л. 136.  
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Благодарность младшему лейтенанту Ю. Я. Печурину «за отличные боевые действия, 

ликвидацию окруженной группы немецких войск юго-восточнее Берлина». 2 мая 1945 г. 

(Род. в 1925 г. в с. Косарево Новодеревеньковского р-на Орловской обл., награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,  

«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», в 1956-1985 гг. работал 

на орловском заводе «Дормаш», проживал в г. Орле). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 31. Л. 24. 

 

 

У реактивной установки «Катюша» 

старший сержант Н. А. Потехин 

(его место на фото не уточнено)  

с однополчанами в боях за  

г. Севастополь. 1944 г. (Род.  

в 1925 г. в  д. Вендерево Кромского 

р-на Орловской обл., награжден 

орденом Красной Звезды, медалями  

«За отвагу», «За взятие Вены»,  

«За победу над Германией», после 

войны – колхозник, на 1996 г. 

проживал в Глазуновском р-не 

Орловской обл.). Ф. Р-3963. Оп. 1. 

Д. 33. Л. 7. 
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Красноармейская книжка гвардии старшего сержанта командира миномета А. Д. Рыжова. 

1943 г. (Род. в 1915 г. в с. Коровье Болото Кромского р-на Орловской обл., награжден двумя 

медалями «За отвагу», медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 

окончил войну в звании младшего лейтенанта, после войны работал в г. Орле на часовом 

заводе бухгалтером, на 1985 г. проживал в г. Орле). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 34. Л. 13-21. 
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Благодарность разведчику-наблюдателю рядовому воинской части 03114 И. М. Савостину 

«за взятие Берлина». 2 мая 1945 г. (Род. в 1920 г. в с. Березовец Залегощенского р-на 

Орловской обл., награжден 6 медалями, в т. ч. «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», на 1985 г. проживал в г. Орле).  Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 35. Л. 7. 

 

 
 

Свидетельство эвакогоспиталя № 3348 от 18 февраля 1944 г. о признании негодным 

к строевой службе рядового В. В. Сентябрёва, раненого разрывной пулей 14 февраля 1942 г. 

вследствие «несросшегося… перелома правого плеча после огнестрельного ранения».  

(Род. в 1919 г. в г. Болхове Орловской обл., в составе 25 стрелковой бригады участвовал 

в защите г. Ленинграда, в качестве шофера подвозил продовольствие и боеприпасы и был 

ранен, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», после войны и на 1985 г. 

проживал в г. Болхове). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 36. Л. 12-12 об. 
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Благодарственная грамота  рядовому 1 Украинского фронта М. Б. Сопову «за отличные 

боевые действия» с пожеланиями здоровья и успехов в труде. Июль 1945 г. (Род. в 1912 г.  

в д. Сопово Урицкого р-на Орловской обл., награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», после войны – колхозник, на 1990 г. 
проживал там же). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 38. Л. 10. 
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Герой Советского Союза Я. С. Студенников (без даты). Однополчане Я. С. Студенникова  

(слева направо: батальонный комиссар Кочанов, фотограф Бывалин, политрук Силантьев, 

шофер Комаров). 1942 г. (Я. С. Студенников 1910-1987 гг., уроженец д. Моховое 

Колпнянского р-на Орловской обл., сержант пулеметчик 1019 стрелкового полка  

307 Новозыбковской стрелковой дивизии, участник освобождения Орловщины, звание Героя 

Советского Союза присвоено 15 января 1944 г., после войны работал в милиции г. Донецка, 

Украина). Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 38. Л. 25.  

 

 

 
Письмо с фронта младшего лейтенанта И. М. Сысоева и старшего сержанта П. Карпенко 

первому секретарю Русско-Бродского райкома ВКП (б) Е. М. Севостьянову (ныне 

Верховский р-н Орловской обл.). 26 июля 1944 г. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 23.  
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Письмо старшего лейтенанта С. В. Федосова матери. 18 декабря 1943 г. (1922-1943 гг., 

уроженец Мценского р-на Орловской обл., в сбор. публикуется это письмо № 198).  

Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 8. 
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Орденские книжки о награждении разведчика сержанта В. Л. Цветкова орденами Славы  

III степени (выдана 15 июля 1946 г.) и Отечественной войны II степени (1985 г.). Фото:  

В. Л. Цветков. Восточная Пруссия, апрель 1945 г. (Род. в 1924 г. в г. Орле, проживает там же, 

в сбор. публикуются его письма №204-206). Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 63а. Л. 1-6, 30-31. Д. 96.  

Л. 10. 

 

 

 
Бойцы 384 отдельной разведроты 307 Новозыбковской стрелковой дивизии, в которой воевал 

разведчик В. Л. Цветков. Без даты. Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 96. Л. 18. 
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Благодарность красноармейцу Ф. И. Юдину «за прорыв обороны юго-восточнее Берлина». 

2 мая 1945 г. (1895-1970 гг., род. в д. Катушищево Мценского р-на Орловской обл.).  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 47. Л. 20. 
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Список сокращений 

 
АН – Академия наук 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

АШВС – Авиационная школа Вооруженных Сил 

БУОО – бюджетное учреждение Орловской области  

ВВС – военно-воздушные силы 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт 

ВС – Вооруженные Силы 

ВС СССР – Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 

в/п – военнопленный  

в/стрелок – воздушный стрелок 

в/ч, в/часть – воинская часть 

ВШКА – Высшая школа Красной Армии 

г – грамм 

г. – город 

г., гг. – год, годы 

газ. – газета  

ГАОО – государственный архив Орловской области 

ГВК – городской военный комиссариат (горвоенкомат) 

ГК ВКП (б) – городской комитет ВКП (б) 

ГлавПУРККА – Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

г. р. – год рождения 

губ. – губерния  

Д. – дело  

д. – деревня 

д. – дом  

док. – документ  

ж/д; ж. д. – железная дорога, железнодорожный 

изд. – издательство 

им. – имени 

кв. – квартира  

кг – килограмм  

к-з – колхоз  

к. и. н. – кандидат исторических наук 

км – километр 

кн. – книжное 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Л. – лист 

м – метр 

м. – местечко 

МВД – Министерство внутренних дел 

мин. – минута 

мм – миллиметр   

МОПР – Международная организация помощи борцам революции 

МТС – машинно-тракторная станция 

Наркомат – народный комиссариат 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКО – Народный комиссариат обороны 

НСШ – неполная средняя школа 
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об. – оборот 

ОБД – обобщенный банк данных 

обл. – область 

ОВК – областной военный комиссариат (облвоенкомат) 

Оп. – опись  

п. – поселок  

пер. – переулок 

п/о – почтовое отделение 

п/п – полевая почта 

ППС – полевая почтовая станция 

ПТУ – профессионально-техническое училище 

п/я – почтовый ящик 

р. – река 

райисполком – районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся 

райком – районный комитет  

РВК – районный военный комиссариат (райвоенкомат)  

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

р-н – район 

РО – районный отдел 

род. – родился (родилась) 

руб. – рубль 

РФ – Российская Федерация 

с. – село  

С. – страница  

Сб., сбор. – сборник  

см – сантиметр  

с/с – сельсовет 

СПТУ – сельскохозяйственное профессионально-техническое училище  

ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – станция железной дороги 

СУ – самоходная установка 

Т. – том 

т., тов. – товарищ 

т. к. – так как  

т. е. – то есть 

УВД – управление внутренних дел 

ул. – улица  

УНКВД – управление Наркомата внутренних дел 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

Ф. – фонд  

ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ 

ЦВМА – Центральный военно-морской архив Министерства обороны РФ 

час. – часов  
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Перечень публикуемых документов 

 
№ 

док. 

Дата, заголовок и ссылочные данные документа Сведения об авторе 

писем или 

фронтовике  

1 10 апреля 1945 г. Письмо А. Агашкова сестре «Потерпите, родные, уже недалек 

тот день…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 10-11. Подлинник 

Письмо адресовано  

в  Залегощенский р-н 

2 24 декабря 1944 г. Письмо Н. Е. Агеева односельчанину «Пусть помнит враг 

отныне и навсегда, как воевать с русским народом» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 5-5 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в  Залегощенский р-н 

3 22 октября 1943 г. Письмо А. И. Акимова матери «А книги мои никому не 

отдавайте» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 31. Л. 7-7 об. Подлинник  

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

4 Не позднее 12 февраля 1944 г. Письмо С. Н. Алексеева родителям «…на 

машине шофером третий год…» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 9. Л. 6-6 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

5 9 сентября 1943 г. Письмо Д. С. Аленичева брату «…цел ли в колхозе 

двигатель?» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 20-21. Копия 

Письмо адресовано  

в  Свердловский р-н 

6 8 сентября 1943 г. Письмо Х. С. Алимовой родителям «Своими глазами видела 

зверские расправы врага…» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 1. Л. 9-10 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

7 20 января 1944 г. Письмо В. И. Анашкина отцу «…встречают меня в 

Белоруссии как освободителя…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. Подлинник 

Род. в  

Шаблыкинском р-не 

8 20 декабря 1943 г. Письмо Н. Н. Афанасьева родителям «…жить меня война 

научила» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 1. Л. 3-3 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

9 10 июня 1942 г. Письмо П. Ф. Афонина братьям «…чаще погибают трусы»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 8. Копия 

Род. в Покровском  

р-не 

10 13 августа 1943 г. Письмо И. А. Афоничева теще «Пишу и плачу» Ф. Р-1938. 

Оп. 1. Д. 12. Л. 53-53 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

11 12 сентября 1944 г. Письмо А. Д. Баранчикова сестре «…я уже награжден 

тремя правительственными наградами» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 50-50 об. 

Подлинник 

Письмо адресовано  

в  Хотынецкий р-н 

12 16 августа 1943 г. Письмо А. М. Барских в Болховский райисполком «…кто из 

них жив, и где они…» Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 58-58 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

13 27 февраля 1945 г. Письмо А. А. Беляева школьнице «Мои комсомольцы 

хорошо бьют фрицев» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 21-21 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в  Залегощенский р-н 

14 10 августа 1943 г. Письмо В. П. Богданчикова родным «Город утирается от 

разрухи…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 4. Л. 32-33. Подлинник 

Род. в г. Орле 

15 6 августа 1943 г. Письмо И. Н. Бондаренко матери «…отбрасываю все дурные 

мысли и жажду ответа…» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 75. Л. 5-5 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

16 19 сентября 1943 г. Письмо С. Я. Борисова матери «…одним словом, жизнь 

фронтовая» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 66. Л. 5-5 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

17 25 ноября 1942 г. Письмо И. М. Боронина в Орловский обком ВКП (б) «…честь 

своего народа отстою с честью» Ф. П-52. Оп. 2. Д. 384. Л. 82-82 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

18 19 июня 1944 г. Письмо С. Г. Бредихина матери и сестре «…она призналась: 

«Да, я грешна», и я ушел» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 3. Л. 57-60. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

19 6 августа 1943 г. Письмо С. Брянских первому секретарю Орловского горкома 

ВКП (б) «…Началось!!!»  Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 1-2 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

20 15 сентября 1943 г. Письмо Н. А. Бурцева жене «…за два года войны я 

постарел на 10 лет» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 2. Л. 170-170 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

21 Не позднее 22 сентября 1943 г. Письмо Н. А. Бурцева жене «Ненавистью к 

врагу и любовью к своей Родине» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 2. Л. 172-172 об. 

Подлинник 

Род. в г. Орле 

22 7 марта 1944 г. Письмо Н. А. Бурцева жене «…как вы живете, все ли живы»  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 2. Л. 166. Подлинник 

Род. в г. Орле 

23 30 сентября 1943 г. Письмо Г. В. Васильева матери «…идем дальше, 

освобождая своих братьев от гитлеризма» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 4. Л. 161-161 об. 

Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

24 30 июля 1943 г. Письмо П. К. Васина в Болховский райисполком «…где 

находится мое семейство…» Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 61-61 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

25 20 октября 1944 г. Письмо И. Г. Верёвкина жене «…выпало счастье пойти в 

разведку…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 7. Л. 24-25 об. Подлинник 

 

Проживал после 

войны в г. Болхове 
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26 4 февраля 1945 г. Письмо В. А. Ветрова сестре «…6 лет в этих сопках… и на 

фронт не посылают» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 122. Л. 4-4 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

27 Не позднее 18 сентября 1943 г. Письмо Г. М. Винокурова сестре «…мощными 

бомбежками мы  помогаем нашим наземным войскам…» Ф. Р-3963. Оп. 1.  

Д. 8. Л. 7. Подлинник 

Род. в 

Малоархангельском 

р-не 

28 22 октября 1943 г. Письмо Г. Н. Галкиной матери «…обслуживаем 

радиосвязью… полки» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 37-37 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

29 28 октября 1943 г. Письмо Г. Н. Галкиной матери «Ждите меня, и я вернусь»  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 41-41 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

30 15 августа 1943 г. Письмо И. Г. Гладских матери «…гоним фашистскую 

гадину» Ф. Р-7628. Оп. 1. Д. 1. Л. 61-61 об. Подлинник 

Род. в Верховском  

р-не 

31 17 ноября 1944 г. Письмо Г. М. Голобокова жене «…если уже придется 

помереть, то за независимость своей Родины…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 9.  

Л. 20-20 об. Подлинник 

Род. в Дмитровском 

р-не 

32 8 октября 1943 г. Письмо Д. В. Григорьева отцу «Воюем на тех же кораблях…» 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 150. Л. 4-4а об. Подлинник 

 

Проживал до войны  

в г. Орле, письмо 

адресовано в г. Орёл 

33 27 сентября 1943 г. Письмо Г. П. Григорьевой матери «Сколько нужно, столько 

и работаем» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 163. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

34 16 декабря 1943 г. Письмо А. Н. Гринёва жене «…как выйду из боя…»  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 65-65 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

35 16 декабря 1943 г. Письмо А. Н. Гринёва жене «…партизанил в Белоруссии»  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 6. Л. 64-64 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

36 18 ноября 1943 г. Письмо А. Г. Грядунова жене «…нахожусь на земляных 

работах» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 4. Л. 155-155 об. Подлинник 

 

Проживал до войны  

в г. Орле, письмо 

адресовано в г. Орёл 

37 Не позднее 24 сентября 1943 г. Письмо А. А. Гудилкина в Болховский 

райисполком «Обязуюсь как командир Красной Армии…» Ф. Р-1724. Оп. 1.  

Д. 14. Л. 59-59 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

38 25 июня 1941 г. Письмо Е. С. Дмитрова родителям «…самоотверженно сидим 

на лекциях…» Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 16. Л. 1-2 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

39 9 июля 1941 г. Письмо Е. С. Дмитрова родителям «Адреса нет» Ф. Р-3976.  

Оп. 6. Д. 16. Л. 3-4 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

40 10 сентября 1943 г. Письмо Е. С. Дмитрова родителям «…узнал, что у меня 

есть мать и отец» Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 16. Л. 5-6 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

41 23 октября 1943 г. Письмо Е. С. Дмитрова родителям «…завидую тем, кто 

уходит в море» Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 16. Л. 7-8 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

42 Не позднее 14 августа 1943 г. Письмо И. Т. Добродеева отцу «Пишу неизвестно 

кому…» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 179. Л. 2-2 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

43 5 января 1945 г. Письмо В. М. Домникова матери «Я солдат, мама» Ф. Р-7628. 

Оп. 7. Д. 1. Л. 88-89. Копия 

 

Род. в 

Новодеревеньков-

ском р-не 

44 2 сентября 1943 г. Письмо П. М. Дроняева жене «…идут страшные бои»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. Л. 94 об. Копия 

Род. в Кромском р-не 

45 23 июля 1944 г. Письмо Л. С. Елецкова матери «Настроение замечательное, 

несмотря на утомительные переходы с боями» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 19. 

Подлинник 

Род. в 

Залегощенском р-не 

46 4 мая 1945 г. Письмо А. С. Ермакова жене и детям «…иду в наступление, 

молите бога, чтоб я остался жив» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. Л. 16-16 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

47 28 мая 1944 г.  Письмо Л. Ф. Ефремова дочери «Когда получишь письмо, как-то 

все станет веселей…» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 4-4 об. Копия 

Род. в Покровском  

р-не 

48 8 января 1945 г. Письмо Л. Ф. Ефремова дочери  «…в настоящее время бои 

очень большого характера» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 6. Копия 

Род. в Покровском  

р-не 

49 Без даты. Письмо командира 51 МСНБ майора Андреева жене Л. Ф. Ефремова 

«Командование благодарит Вас за Вашего мужа» Ф. Р-7628. Оп. 7. Д. 2. Л. 2. 

Копия 

Л. Ф. Ефремов род.  

в Покровском р-не 

50 13 сентября 1943 г. Письмо Н. Д. Жданова родителям  «Мы прошли  

60 километров, очень натер ноги…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. Л. 11. Подлинник 

Род. в г. Болхове 

51 9 октября 1943 г. Письмо Н. Д. Жданова родителям «Пока жив, а насчет 

здоровья – слабовато…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. Подлинник 

 

Род. в г. Болхове 
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52 4 мая 1945 г. Письмо П. А. Жучкова жене «…уже ожидают нас наши союзные 

войска, англичане и американцы» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. Л. 24. Подлинник 

Род. в Орловском  

р-не 

53 10 ноября 1941 г. Письмо М. И. Захарову от брата «Все же должны мы врагу 

намылить шею крепко» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. Л. 24-25 об. Подлинник 

М. И. Захаров род.  

в Болховском р-не 

54 3 сентября 1943 г. Письмо М. И. Захарова в Болховский райисполком 

«…проживали в деревне Старая Мельница…» Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14.  

Л. 85-85 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

55 31 марта 1943 г. Письмо А. П. Землянухина первому секретарю Русско-

Бродского райкома ВКП (б) «…хочется узнать о жизни и делах людей…»  

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 24. Подлинник 

Род. в Верховском  

р-не 

56 24 августа 1943 г. Письмо Т. И. Зирюкина жене «Нахожусь… на передовой, 

ранен 4 раза» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. Л. 46-46 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

57 25 августа 1943 г. Письмо Т. И. Зирюкина сыну «…я погиб за ваше счастье»  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. Л. 47-47 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

58 25 декабря 1944 г. Письмо Н. С. Зубкова подруге  «…окончим войну… приедем 

жениться» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 101-101 об. Подлинник 

Род. в Должанском  

р-не 

59 5 мая 1945 г. Письмо Н. С. Зубкова девушке  «…нахожусь все время на 

море…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 96-96 об. Подлинник 

Род. в Должанском  

р-не 

60 26 ноября 1944 г. Письмо комсомольской организации воинской части 

родителям А. М. Иванова «…одобряем его боевые дела…» Ф. Р-3963. Оп. 1.  

Д. 16. Л. 3. Подлинник 

А. М. Иванов  

род. в г. Орле 

61 25 сентября 1943 г. Письмо А. Иванова жене «Обо мне сильно не беспокойся» 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 88-89 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Должанский р-н 

62 14 января 1944 г. Письмо А. Г. Иванова жене «…живите без меня дружно»  

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 231. Л. 6-6 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

63 19 августа 1943 г. Письмо И. И. Иванова жене «…от самого Мценска до Черни 

– все немцами сожжено…» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 238. Л. 5-5а об. Подлинник 
Письмо адресовано  

в г. Орёл 

64 17 февраля 1945 г. Письмо Л. И. Извекова сестре «А сейчас иду на Берлин…» 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-1 об. Подлинник 
Род. в Колпнянском 

р-не 

65 10 марта 1942 г. Письмо А. М. Калинина жене «…постою за Родину, не 

осрамлю себя и тебя с детьми» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 16. Л. 23-24 об. Подлинник 

Род. в Хотынецком  

р-не 

66 21 августа 1943 г. Письмо И. З. Калинина в Болховский райисполком «Жду 

ответ на просьбу» Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 54-54 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

67 3 июня 1942 г.  Письмо Л. А. Калинушкина матери «Хочется побыть дома  

и отдохнуть» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 15. Копия 

Род. в Новодеревень-

ковском р-не 

68 5 июня 1942 г. Письмо Л. А. Калинушкина матери «Поверьте, так скучаю  

о Моховом…» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 11-11 об. Подлинник 

Род. в Новодеревень-

ковском р-не 

69 13 января 1945 г. Письмо Л. А. Калинушкина матери «…она меня любит…»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 12-12 об. Подлинник 

Род. в Новодеревень-

ковском р-не 

70 14 апреля 1944 г. Письмо А. М. Клочковой сестре «…1 мая, пожалуй, будем 

встречать в бою» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 18. Л. 30-30 об. Подлинник 

 

Проживала до войны 

в г. Орле, письмо 

адресовано в г. Орёл 

71 16 октября 1943 г. Письмо В. Г. Князькова матери «Насчет справки я без вашей 

просьбы сразу же побеспокоился…» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 10. Л. 161-161 об. 

Подлинник 

Род. в г. Орле 

72 20 октября 1943 г. Письмо Ф. А. Кобозева первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б) «…превращай Орёл в цветущий советский город, а мы 

поможем» Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 25-25 об. Подлинник 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

73 30 августа 1945 г. Письмо заместителя командира по политчасти жене  

А. Ф. Козлёнкова «Прошу мужественно перенести постигшее Вас горе»  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. Л. 33. Подлинник 

А. Ф. Козлёнков род. 

в Свердловском р-не 

74 Не ранее 28 января 1943 г. Коллективное письмо фронтовиков секретарю 

Орловского обкома ВКП (б) «Многие сыны Орловской области…» Ф. П-52.  

Оп. 2. Д. 635. Л. 9-9 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Орловский обком 

ВКП (б) 

75 10 января 1944 г. Коллективное письмо фронтовиков учащимся Ягодненской 

начальной школы Хотынецкого р-на «…в огне войны, презирая смерть, помним 

и о вас…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 52-52 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

76 20 ноября 1944 г. Письмо В. П. Кузнецова матери «…в этом году надо добить 

фрицев и закончить войну» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. Л. 7-7 об. Подлинник 

Род. в 

Залегощенском р-не 

77 30 декабря 1944 г. Письмо В. П. Кузнецова матери «…погибали за Родину,  

но врага не пустили...» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. Л. 8-8 об. Подлинник 

Род. в 

Залегощенском р-не 
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78 16 декабря 1943 г. Письмо Д. Е. Кузьмина А. А. Давыденко «…могу отомстить 

за те мучения, которые я переносил» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 3-3 об. 

Подлинник 

Находился  

в концлагере  

в г. Орле 

79 24 февраля 1944 г. Письмо Д. Е. Кузьмина А. А. Давыденко «…я уже оправдал 

доверие народа» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 4-4 об. Подлинник 

Находился  

в концлагере 

в г. Орле  

80 10 октября 1944 г. Письмо Д. Е. Кузьмина А. А. Давыденко «…фронт, ранение, 

госпиталь» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 5-5 об. Подлинник 

Находился  

в концлагере 

в г. Орле 

81 22 октября 1944 г.  Письмо Д. Е. Кузьмина А. М. Давыденко «Ты для меня 

божество, и любить еще кого бы то ни было, я не могу» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. 

Л. 6-6 об. Подлинник 

Находился  

в концлагере 

в г. Орле 

82 22 апреля 1945 г. Письмо однополчанина Д. Е. Кузьмина – А. М. Давыденко 

«…пал смертью храбрых…» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 24. Л. 8-8 об. Подлинник 

 

Д. Е. Кузьмин 

находился 

в концлагере 

в г. Орле 

83 31 марта 1943 г. Письмо Я. Л. Кузьмина работникам Русско-Бродского райкома 

ВКП (б) «…только вперед, только на запад» Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 17 об. 

Подлинник 

Род. в Верховском  

р-не 

84 24 декабря 1944 г. Письмо А. Е. Кулешова матери  «…фотографировали как 

лучшего разведчика» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 23-23 об. Подлинник 

Род. в Хотынецком  

р-не 

85 27 января 1945 г. Письмо А. Е. Кулешова матери  «…до Берлина осталось  

250 км» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 51-51 об. Подлинник 

Род. в Хотынецком  

р-не 

86 30 декабря 1943 г. Письмо И. А. Курбакова брату «…тебе надо бить врага без 

промаха и мне тоже» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. Л. 28-28 об. Подлинник 

Род. в Покровском  

р-не 

87 4 февраля 1943 г. Письмо А. М. Ларькина дочери «…учись на хорошо  

и отлично, слушайся мать…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 9-9 об. Подлинник 

 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

88 19 мая 1944 г. Письмо А. Г. Ленчицкого соседке «…немца будем бить  

до последнего…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 11-11 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Болхов 

89 25 сентября 1943 г. Письмо М. Д. Леонова сестре  «…письмо пишу на берегу 

Днепра» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 83-83 об. Подлинник 

Род. в Должанском  

р-не  

90 Не позднее 15 ноября 1943 г. Письмо М. Д. Леонова сестре «Сейчас сидим  

и пьем чай» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. 88-88 об. Подлинник 

Род. в Должанском  

р-не 

91 13 февраля 1944 г. Письмо  однополчанина М. Д. Леонова его сестре «…ему 

это письмо не пришлось получить» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 3. Л. 90. Подлинник 

М. Д. Леонов род.  

в Должанском р-не 

92 19 июня 1944 г. Письмо Е. Н. Лисовского матери «Быстрее, мамочка, 

поправляйся…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 20-20 об. Ксерокопия 

Род. в г. Орле 

93 14 марта 1945 г. Письмо Е. Н. Лисовского матери «Этой ночью всех вас видел 

во сне…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 23. Подлинник 

Род. в г. Орле 

94 Не позднее 8 декабря 1943 г. Письмо Н. И. Лобоцкого подруге «Нету лучше 

поры для атак» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 28-28 об. Подлинник 

Род. в Орловском  

р-не 

95 19 декабря 1943 г. Письмо В. С. Лукьянчикова матери «Крепитесь как-нибудь» 

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 321. Л. 5-5 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

96 26 мая 1944 г. Письмо Е. Г. Лукьянчикова матери «…денег не присылайте. Они 

здесь не нужны» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. Л. 32-32 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

97 1 августа 1943 г. Письмо А. А. Лыгина секретарю Русско-Бродского райкома 

ВКП (б) «…отбиваем шаг за шагом свою родную землю» Ф. П-52. Оп. 2.  

Д. 404. Л. 20-20 об. Подлинник 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

98 20 сентября 1943 г. Письмо Л. Г. Макарова матери «…защищаю город 

Ленинград» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 128-128 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

99 3 декабря 1944 г. Письмо Л. Г. Макарова матери «…я находился в тяжелых 

боях» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 129-129 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

100 29 декабря 1944 г. Письмо В. Г.  Малахова землякам «Мне была поставлена 

задача… штурмовать станцию Орёл…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 9-11а об. 

Подлинник 

Род. в Колпнянском 

р-не 

101 19 ноября 1943 г. Письмо Н. А. Маркелова жене «…Вовка пускай что-нибудь 

нацарапает» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 4-4 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

102 9 сентября 1943 г. Письмо В. П. Меренкова жене «…многим женщинам 

осталось наследство от вшивых гансов» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 386. Л. 4-4 об. 

Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 
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103 26 августа 1943 г. Письмо Н. Н. Михайлова жене «…я уже трижды был ранен» 

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 14. Л. 7-7 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

104 Позднее 26 августа 1943 г. Письмо Н. Н. Михайлова жене «…каждый убитый 

мною фриц – это расплата за тебя и весь наш многонациональный народ»  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 14. Л. 6-6 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

105 Не ранее 16 августа 1943 г. Письмо И. К. Миханова жене «Желаю вам 

счастливой жизни…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 33. Л. 11-11 об.  Подлинник 

Род. в Глазуновском 

р-не 

106 6 октября 1943 г. Письмо А. Мишина  первому секретарю Орловского горкома 

ВКП (б) «…день на фронте равен месяцам мирной жизни…» Ф. П-57. Оп. 4.  

Д. 10. Л. 22-22 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

107 23 июля 1944 г. Письмо В. Ф. Мишина матери «…жив буду – увидимся»  

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 8-8об. Подлинник 

Род. в 

Малоархангельском 

р-не 

108 15 августа 1944 г. Письмо В. Ф. Мишина матери «…150 метров от немца» 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 6-6 об. Подлинник 

Род. в 

Малоархангельском 

р-не 

109 29 августа 1944 г. Письмо В. Ф. Мишина матери «…пошли в бой…»  

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 5-5 об. Подлинник  

Род. в 

Малоархангельском 

р-не 

110 Не позднее 9 сентября 1944 г. Письмо В. Ф. Мишина матери «Пока жив  

и невредим…» Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 4-4 об. Подлинник 

Род. в 

Малоархангельском 

р-не 

111 25 ноября 1944 г. Письмо В. Ф. Мишина матери «Я пулеметчиком родился…» 

Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 95. Л. 2-2 об. Подлинник 

Род. в 

Малоархангельском 

р-не 

112 Не ранее 24 марта 1945 г. Письмо однополчан В. Ф. Мишина его сестре  

«…погиб смертью храбрых» Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 94. Л. 5.  Подлинник 

 

В. Ф. Мишин род. в 

Малоархангельском 

р-не 

113 5 августа 1944. Письмо В. А. Молчанова в Орловский горком ВКП (б) «…враг 

будет разбит, победа будет за нами!» Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 53-53 об. 

Подлинник 

Род. в г. Орле 

114 1 февраля 1944 г. Письмо Н. С. Морозова отцу «…мне сделали вторую 

операцию, достали пулю…» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 13. Л. 199-200 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

115 Не позднее 21 февраля [1943-1944 гг.] Письмо И. П. Мосалыгина родителям 

«…сейчас умирать не собираюсь» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 14. Л. 144-145 об. 

Подлинник 

Письмо адресовано  

в Залегощенский р-н 

116 1941 г. Письмо К. Г. Моськина родным «…принял боевое крещение»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 13. Копия 

Род. в Болховском  

р-не 

117 6 января 1944 г. Письмо неизвестного автора родным «…получил орден 

Красной Звезды» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 73-73 об. Подлинник 

Письмо адресовано 

 в Должанский р-н 

118 24 апреля 1945 г. Письмо неизвестного автора родным «Еду на фронт…»  

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 74. Подлинник 

Письмо адресовано 

 в Должанский р-н 

119 15 мая 1945 г. Письмо неизвестного автора родным «…я остался жив»  

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 75. Подлинник 

Письмо адресовано 

 в Должанский р-н 

120 19 октября 1943 г. Письмо неизвестного автора первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б) «…мы быстро залечим свои раны…» Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10.  

Л. 5-5 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

121 30 сентября 1943 г. Письмо неизвестного автора дяде «…почему их погнали  

на Белоруссию…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 17-17 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Залегощенский р-н 

122 14 сентября 1943 г. Письмо неизвестного автора родным «…пусть считает, что 

развелась со мной…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. Л. 64-64 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

123 26 июля 1944 г. Письмо неизвестного автора матери «…как матери, имеющей 

семерых детей…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. Л. 47-48 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

124 9 мая 1945 г. Письмо неизвестного автора матери «…теперь они должны 

забыть и думать о войнах» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. Л. 22-23 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

125 10 июля 1945 г. Письмо неизвестного автора жене «Кончается срок нашей 

долгой разлуки…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 12. Л. 8-8 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

126 17 мая 1945 г. Письмо неизвестного автора матери «…9-го утром у нас было 

полгорода и полгорода у немцев…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. Л. 24-24 об. 

Подлинник 

 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 
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127 12 октября 1943 г. Письмо неизвестного автора знакомой женщине 

«…массовые виселицы, расстрелы…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 13-13 об. 

Подлинник 

Род. в 

Залегощенском р-не 

128 13 августа 1943 г. Письмо Н. В. Никольского жене «…помаленьку 

перестреливаемся» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 15. Л. 135-135 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

129 22 июня 1943 г. Письмо Д. Д. Овсянникова жене «…буду драться на своей 

грозной машине до последнего моего вздоха…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 29.  

Л. 13-14. Подлинник 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

130 7 октября 1943 г. Письмо А. А. Орешина матери «…трижды был в земле зарыт 

вражескими бомбами…» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 15. Л. 191-191 об. Подлинник 

Письмо адресовано 

 в г. Орёл 

131 5 марта 1942 г. Письмо В. А. Пальгунова жене «…больные лежат дома, 

наверно, не переживут…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. Л. 8-9 об. Подлинник 

 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

132 20 апреля 1942 г. Письмо В. А. Пальгунова жене «…Тело все иссохло, ноги  

не ходили» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. Л. 10-11 об. Подлинник 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

133 Не позднее 3 января 1944 г. Письмо П. В. Пахомова жене «…не видеть моих 

милых жену и деток для меня уже становится невыносимо» Ф. Р-1937. Оп. 1.  

Д. 434. Л. 20-20 об. Подлинник 

Проживал до войны  

в Орловском р-не 

134 12 марта 1944 г. Письмо П. В. Пахомова жене «…вступил в ряды нашей 

славной партии» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 434. Л. 19-19 об. Подлинник 

Проживал до войны  

в Орловском р-не 

135 5 августа 1944 г. Письмо Г. С. Переведенцева матери «…если б мог, из шкуры 

выпрыгнул бы, но помог» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. Л. 31-31 об. Подлинник 

Род. в Хотынецком 

р-не 

136 3 октября 1943 г. Письмо С. Х. Персона первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б)  «…предлагаю… принять от меня… тысячу книг  

и брошюр…» Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 14-15 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

137 14 ноября 1943 г. Письмо Ф. Н. Пикалова жене «…скоро победим, скоро 

приедем домой» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 62-62 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Колпнянский р-н 

138 19 января 1944 г. Письмо Ф. Н. Пикалова жене «…освобождаем Украину  

от немецкой нечести» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 61. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Колпнянский р-н 

139 4 марта 1944 г. Письмо К. Д. Пиляева сестре «Не горюйте, что остался без 

ноги…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 84-84 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Должанский р-н 

140 2 января 1945 г. Письмо Н. И. Пиляева отцу «…если останемся живы,  

то вернемся домой…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 80-80 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Должанский р-н 

141 26 января 1945 г. Письмо Н. И. Пиляева отцу «…подходим к германской 

границе» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 79-79 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Должанский р-н 

142 24 июля 1945 г. Письмо Н. И. Пиляева отцу «…нахожусь в госпитале»  

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 82-82 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Должанский р-н 

143 1 сентября 1944 г. Письмо А. П. Подъячева сестре «Ранен я в живот осколком 

от мины…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 12-12 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Залегощенский р-н 

144 14 декабря 1943 г. Письмо В. М. Полехова жене «…отражается на моих 

нервах…» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 439. Л. 8-8 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

145 21 апреля 1944 г. Письмо М. И. Полосина сестре «…громить врага с воздуха» 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 7. Л. 5, 6-6 об. Подлинник 

Письмо адресовано 

в Сосковский р-н 

146 2 декабря 1943 г. Письмо Н. М. Полуниной матери «…ничего не поделаешь – 

война…» Ф.  Р-1937. Оп. 1. Д. 423. Л. 6. Подлинник, машинопись 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

147 Не позднее 1 апреля 1944 г. Письмо Н. В. Полякова отцу «…я теперь старший 

лейтенант…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 32. Л. 18-18 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

148 25 июня 1944 г. Письмо Н. В. Полякова отцу «…воюем со всей силы…»  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 32. Л. 22-22 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

149 27 ноября 1944 г. Письмо Н. В. Полякова отцу «…не на шутку начал 

беспокоиться о своих старичках» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 32. Л. 23-23 об. 

Подлинник 

Род. в г. Орле 

150 8 августа 1943 г. Письмо Н. М. Полянского родным «Я подал заявление  

в партию» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 68. Подлинник 

Род. в Колпнянском 

р-не 

151 29 мая 1943 г. Письмо А. А. Пономарёва подруге «Я очень часто вспоминаю  

о Вас…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-1 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Залегощенский р-н 

152 15 октября 1943 г. Письмо А. И. Постнова родителям «…надо спешить бить 

врага» Ф. Р-1941. Оп. 1. Д. 6. Л. 88-88 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

153 1 августа 1943 г. Письмо М. А. Потрошкова в Болховский райисполком 

«Прошу Вас сообщить мне…» Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 60-60 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 
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154 Не позднее 18 октября 1943 г. Письмо Н. А. Прокофьева отцу «…очень тяжело 

переживаю потерю семьи» Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 17. Л. 80-80 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

155 29 апреля 1945 г. Письмо Г. П. Пронина родным «Я был в плену…» Ф. Р-1569. 

Оп. 1. Д. 9. Л. 13-13 об. Подлинник 

Род. в Хотынецком 

р-не 

156 18 августа 1943 г. Письмо С. П. Протопопову от сына Алексея  «Мы все 

гордимся тобой…» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 25. Л. 32-33 об. Подлинник 

 

С. П. Протопопов – 

врач подпольного 

госпиталя в г. Орле  

157 19 сентября 1943 г. Письмо С. П. Протопопову от летчика А. Д. Гомзикова 

«…Ваше здоровье… нужно… для Красной Армии» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 25.  

Л. 3-4 об. Подлинник 

А. Д. Гомзиков 

находился в 

концлагере 

в г. Орле  

158 4 января 1944 г. Письмо С. П. Протопопову от летчика А. Д. Гомзикова  

«Вы спасли мою жизнь…» Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 25. Л. 7-8 об. Подлинник 

А. Д. Гомзиков 

находился в 

концлагере 

в г. Орле  

159 25 сентября 1943 г. Письмо С. П. Протопопову от летчика К. И. Синицына 

«Сумели вырвать из кровавых лап немецких захватчиков…» Ф. Р-3976. Оп. 1. 

Д. 25. Л. 34-35 об. Подлинник 

К. И. Синицын 

находился в 

концлагере 

в г. Орле  

160 Август 1943 г. Письмо С. М. Пузырёва жене, детям, тестю и теще «А на родине 

август…» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. Л. 71. Копия 

Род. в Кромском р-не 

161 23 февраля 1942 г. Письмо А. И. Рака жене и дочери «…буду драться до 

последней капли крови» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 8-9. Подлинник 

До войны проживал  

в г. Орле  

162 26 февраля 1942 г. Письмо А. И. Рака жене и дочери «…буду мстить немецким 

оккупантам» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 10-11. Подлинник 

До войны проживал  

в г. Орле 

163 15 мая 1942 г. Письмо А. И. Рака жене и дочери «…советских десантников 

фашистская пуля не берет» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 1-1 об. Подлинник 

До войны проживал  

в г. Орле 

164 20 сентября 1943 г. Письмо М. П. Рвачёва родным «…опишите про всех 

девчат» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 19. Копия 

Род. в Должанском  

р-не 

165 16 января 1945 г. Письмо П. И. Ревина дочери и жене «Теперь неохота 

погибать…» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 32-33. Копия 

Род. в Ливенском  

р-не 

166 16 февраля 1945 г. Письмо однополчанина П. И. Ревина его жене «Муж Ваш 

убит» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 34-34 об. Копия 

П. И. Ревин род.  

в Ливенском р-не 

167 1 ноября 1944 г. Письмо И. М. Редина жене «…не хорони меня заживо…»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 39-39 об. Копия 

Письмо адресовано  

в г. Дмитровск 

168 6 сентября 1944 г. Письмо И. Е. Римшина землякам «Уже наши снаряды рвутся 

на его территории» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 5-5 об. Подлинник 

Род. в Колпнянском 

р-не 

169 19 ноября 1943 г. Письмо А. И. Алдошиной отцу погибшего летчика  

А. П. Романова «…ему пришлось… погибнуть за Родину тяжелой смертью»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 40-41 об. Подлинник 

А. П. Романов погиб 

в Шаблыкинском  

р-не 

170 4 января 1944 г. Письмо А. И. Алдошиной отцу погибшего летчика  

А. П. Романова «Ваш дорогой Анатолий похоронен без гроба…» Ф. П-7628. 

Оп. 7. Д. 5. Л. 42-42 об. Подлинник 

А. П. Романов погиб 

в Шаблыкинском  

р-не 

171 9 апреля 1945 г. Письмо В. И. Рыбалко землякам «Я сам был в этом лагере…» 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 13-13 об. Подлинник 

Род. в Колпнянском 

р-не 

172 21 марта 1943 г. Письмо Ф. А. Самохвалова землякам «…защищаю город – 

колыбель революции Ленинград…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 6-6 об. 

Подлинник 

Род. в Колпнянском 

р-не 

173 21 июля 1942 г. Письмо А. А. Сегедина жене «…представить, не побывав  

в таком аду, невозможно» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 35. Л. 34-35. Подлинник 

После войны семья 

проживала в г. Орле 

174 24 мая 1945 г. Письмо Н. Т. Семёнова жене «…судьба для вас, милые детки, 

оставила меня в живых…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 36. Л. 7. Подлинник 

Род. в г. Орле 

175 16 августа 1943 г. Письмо П. С. Сёмкина жене «Хочу узнать, кто живет или нет 

никого» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 505. Л. 6-6 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

176 Не позднее 22 декабря 1942 г. Письмо М. Т. Семчукова секретарю Орловского 

обкома  ВКП (б) «И могу вас заверить, что победа будет за нами» Ф. П-52.  

Оп. 2. Д. 404. Л. 9. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Орловский обком 

ВКП (б) 

177 20 февраля 1945 г. Письмо  Е. Н. Силакова родным «…рвемся и скоро разобьем 

фашистов в их берлоге» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 67. Подлинник 

После войны 

проживал в Урицком 

р-не 
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178 24  сентября 1944 г. Письмо С. Н. Силкина родным «…когда читал письмо,  

то плакал» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 71-72 об. Копия 

Род. в Дмитровском 

р-не 

179 22 декабря 1943 г. Письмо В. С. Соколова жене «…следующий год встретим 

вместе. Зажжем красивую елку» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 37. Л. 20а-20а об. 

Подлинник 

Род. в г. Мценске 

180 23 июля 1944 г. Письмо В. С. Соколова жене «…хочется увидеть, как будут 

охвачены пожаром войны «его» города…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 37. Л. 19-20 об. 

Подлинник 

Род. в г. Мценске 

181 21 октября 1943 г. Письмо С. А. Соколова первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б) «…уж очень большое значение здесь имеет письмо…»  

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 23-24 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

182 30 ноября 1943 г. Письмо Д. С. Соловьёва теще «…очень хочется посмотреть 

Женю и Алю» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 631. Л. 5-5 об., 8. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

183 11 августа 1943 г. Письмо Н. Я. Стёпина отцу «…я не спал всю ночь, когда 

взяли Орёл» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 524. Л. 5-5 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

184 10 марта 1945 г. Письмо однополчан А. В. Суркова его матери «Ваш сын… 

честно и с достоинством выполняет свой долг» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 13.  

Л. 81-81 об. Копия  

А. В. Сурков 

проживал в 

Должанском р-не 

185 12 апреля 1945 г. Письмо А. Ф. Сурковой однополчанам своего сына  

«…горжусь своим сыном» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 13. Л. 80-80 об. Копия 

А. В. Сурков 

проживал в 

Должанском р-не 

186 20 марта 1944 г. Письмо А. А. Тараканова матери «…перешли уже реку Буг…» 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 39. Л. 6-6 об. Подлинник 

Род. в г. Болхове 

187 7 мая 1944 г. Письмо М. А. Ткач и ее дочери матери А. А. Тараканова  «Лежит 

бедняжка убитый» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 39. Л. 7-7 об. Подлинник 

А. А. Тараканов  

род. в г. Болхове 

188 9 октября 1943 г. Письмо М. Ф. Тарасова любимой подруге «…под музыку 

ветра и дождя я буду рассказывать тебе о своих боевых походах…» Ф. Р-1569. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 3. Копия 

Письмо адресовано  

в Ливенский р-н  

189 11 сентября 1943 г. Письмо  А. И. Ташкина  матери «…такая судьба наша – 

ждешь смерти каждую минуту» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 83-84. Подлинник 

Род. в г. Орле 

190 23 сентября 1943 г. Письмо  А. И. Ташкина  матери «Идем вперед на запад…» 

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 81-81 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

191 2 ноября 1943 г. Письмо  А. И. Ташкина  матери  «…жив буду, встретимся,  

а сейчас на это рассчитывать нечего» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 82-82 об. 

Подлинник 

Род. в г. Орле 

192 8 ноября 1943 г. Письмо  А. И. Ташкина  матери  «…следующий праздник 

отпразднуем дома» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. Л. 85-85 об.  Подлинник 

Род. в г. Орле 

193 25 октября 1943 г. Письмо командира воинской части сестре С. В. Титова «Был 

лучшим… разведчиком» Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 10. Подлинник 

Род. в Мценском р-не 

194 Ноябрь 1943 г. Письмо командира воинской части сестре С. В. Титова 

«…поклялись мстить… не щадя жизни и крови…» Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225.  

Л. 11. Подлинник 

Род. в Мценском р-не 

195 7 декабря 1944 г. Письмо В. А. Тихомирова невесте «…не надо больше счастья 

мне, чем то, что ты живешь на свете» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 39. Л. 20-20 об. 

Подлинник 

После войны 

проживал в г. Орле 

196 9 сентября 1943 г. Письмо Д. Е. Федина в Болховский райисполком 

«…волнуюсь за их судьбу» Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 14. Л. 67-67 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

197 22 августа 1943 г. Письмо Л. К. Федина матери «…учусь на младшего 

лейтенанта…» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 592. Л. 5-5 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

198 18 декабря 1943 г. Письмо С. В. Федосова матери «Письмо домой, на родину»  

Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 225. Л. 8. Подлинник 

Род. в Мценском р-не 

199 6 марта 1945 г. Письмо А. М. Федяева бабушке «…готов… без промаха 

уничтожать фашистские танки» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. Л. 39-39 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

200 25 сентября 1943 г. Письмо Г. К. Фирсова жене «Ждите скоро с победой»  

Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 586. Л. 6-6 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

201 Не ранее 10 августа 1943 г. Письмо заместителя командира по политчасти жене 

А. М. Хатюхина «…о героических подвигах Алексея Хатюхина…» Ф. Р-3963. 

Оп. 1. Д. 41. Л. 3. Подлинник 

А. М. Хатюхин род.  

в Дмитровском р-не 

202 Октябрь 1943 г. Письмо П. С. Ходакина первому секретарю Орловского 

горкома ВКП (б) «…потянуло в Орёл, хотелось бы отдать ему остаток 

жизни…» Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Л. 12-13 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 
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203 5 октября 1943 г. Письмо В. П. Хренова лочерям «Сам я не скоро приеду…»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 13. Копия 

Род. в Глазуновском 

р-не 

204 10 августа 1943 г. Письмо В. Л. Цветкова матери «Я ушел в армию бить 

фашистов» Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 23. Л. 1. Копия 

Род. в г. Орле 

205 29 апреля 1944 г. Письмо В. Л. Цветкова матери «У нас пока затишье…»  

Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 23. Л. 9-9 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

206 30 июня 1944 г. Письмо В. Л. Цветкова матери «…немцы потеряли надежду  

на выигрыш…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 42. Л. 9-9 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

207 20 января 1945 г. Письмо Н. А. Черникова председателю Колпнянского с/с 

«…получил письмо от моих детей-сирот» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 4. Л. 12-12а. 

Подлинник 

Письмо адресовано  

в Колпнянский р-н 

208 12 марта 1945 г. Письмо Т. А. Чудесникова матери «…за бои в Норвегии я был 

награжден…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-1 об., 4. Подлинник 

Род. в 

Шаблыкинском р-не 

209 21 августа 1944 г. Письмо М. А. Чушина матери «…погибну только смертью 

храбрых…» Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 10. Л. 48-48 об. Подлинник 

Род. в Хотынецком  

р-не 

210 8 июля 1943 г. Письмо В. Я. Шатерникова матери «Я защищаю свою родную 

землю» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 6-6 об. Подлинник 

 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

211 8 марта 1944 г. Письмо В. С. Шатохиной родным «…очень много погибло 

нашего народа в плену у немца…» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 8-8 об. Подлинник 

Род. в Ливенском  

р-не 

212 7 октября 1944 г. Письмо А. М. Шахина матери и сестре «…нахожусь далеко  

от России» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 14-14 об. Подлинник 

Род. в Кромском р-не 

213 2 января 1945 г. Письмо А. М. Шахина матери и сестре «…как хотелось бы 

взглянуть на вас» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 45. Л. 15-15 об. Подлинник 

Род. в Кромском р-не 

214 2 ноября 1943 г. Письмо М. М. Шевлякова матери «За все рассчитаемся…»  

Ф. Р-1941. Оп. 1. Д. 7. Л. 104. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

215 10 августа 1943 г. Письмо А. С. Шеломанова отцу «…как и все воины Красной 

Армии, защищаю свою священную Родину» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 638. Л. 6-7. 

Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

216 7 ноября 1943 г. Письмо В. Ф. Ширяева матери «…здоров и способен держать 

оружие в руках…» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д. 636. Л. 4-4 об. Подлинник 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

217 Сентябрь 1943 г. Письмо А. Т. Шурупова родным  «В июле я наступал  

на Орёл…» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 44-45 об. Копия 

Род. в 

Шаблыкинском р-не 

218 16 июля 1943 г. Письмо А. Т. Шурупова любимой подруге «Люблю тебя, как 

люблю свою Родину» Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 41. Копия 

Род. в 

Шаблыкинском р-не 

219 13 октября 1943 г. Письмо А. Т. Шурупова любимой подруге «Кровь за кровь!»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 42. Копия 

Род. в 

Шаблыкинском р-не 

220 28 июня 1941 г. Письмо А. А. Щербакова жене «…сейчас у нас адреса нет»  

Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. Л. 49-49 об. Подлинник 

Род. в Болховском  

р-не 

221 18 декабря 1942 г. Письмо В. Г. Щербакова жене «Оторвали вы у себя кусок 

хлеба и напрасно» Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 46. Л. 30-30 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 

222 9 сентября 1943 г. Письмо Н. И. Юрлова племяннику «…про отпуск… не 

может быть речи» Ф. Р-1937. Оп. 1. Д.  655. Л. 5-5 об. Подлинник 

Род. в г. Орле 
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Географический указатель  

переименований и преобразований293
 

 

Азербайджанская ССР – 

 

с 1991 г. Азербайджанская Республика (Азербайджан) 

Аккерман, г., Аккерманская обл., 

Украинская ССР 

– г. Белгород-Днестровский, Одесская обл., Украина 

Белорусская ССР – с 1991 г. Республика Беларусь 

Восточная Пруссия – 

 

провинция Пруссии, после войны ее центральная часть  

с г. Кёнигсбергом находится в составе РФ и составляет 

Калининградскую обл., еще две части находятся в составе 

Литвы и Польши 

Горький, г. – г. Нижний Новгород 

Горьковская обл. – Нижегородская обл. 

Карело-Финская ССР – 

 

существовала в 1940-1956 гг., преобразована  

в Карельскую АССР, с 1992 г. Республика Карелия РФ 

Карельская АССР – с 1992 г. Республика Карелия РФ 

Кёнигсберг, г. – г. Калининград 

Куйбышев, г. – г. Самара 

Куйбышевская обл. – Самарская обл. 

Ленинабад, г., Таджикская ССР – в 1936-1991 гг. так назывался г. Худжанд 

Ленинград, г. – г. Санкт-Петербург 

Молотов, г. – г. Пермь 

Молотовская обл. – Пермская обл. 

Мордовская АССР – с 1994 г. Республика Мордовия РФ 

Орджоникидзе, г., Сталинская обл., 

Украинская ССР 

– г. Енакиево, Донецкая обл., Украина 

 

Пиллау, г., Восточная Пруссия – с 1946 г. г. Балтийск, Калининградская обл. РФ 

Полесская обл., Белорусская ССР – в 1954 г. упразднена, ее территория включена  

в Гомельскую, Минскую и Могилёвскую обл.  

Сталинград, г. – г. Волгоград 

Сталинская обл., Украинская ССР – Донецкая обл., Украина 

Таджикская ССР – с 1991 г. Республика Таджикистан 

Туркменская ССР – с 1991 г. Туркменистан 

Украинская ССР – с 1991 г. Украина 

Чкалов, г. – г. Оренбург 

Чкаловская обл. – Оренбургская обл. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
293

 Административно-территориальные изменения Орловской обл. указаны в подстрочных примечаниях. 
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Перечень публикуемых иллюстраций 

 

I. К письмам в сборнике 

№ 

п/п 

Иллюстрация и номер документа в сборнике,  

к которому она прилагается   

Ссылочные данные Сведения о 

фронтовике 

Фотографии 

1 И. Г. Верёвкин, 3 марта 1945 г. (№ 25) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 7. 

Л. 26. 

После войны проживал 

в г. Болхове 

2 А. Д. Гомзиков, 1941 г. (№ 157, 158) М. Мартынов,  

А. Эвентов. 

Подпольный госпиталь. 

– Тула: Приокское кн. 

изд., 1964. С. 20. 

Находился в 

концлагере в г. Орле 

3 А. А. Давыденко, 1940 г. (№ 78-80) М. Мартынов,  

А. Эвентов. 

Подпольный госпиталь. 

– Тула: Приокское кн. 

изд., 1964. С. 86. 

Проживала в  

г. Орле, в период 

оккупации помогала 

подпольщикам 

4 А. М. Давыденко, 1941 г.  (№ 81, 82) М. Мартынов,  

А. Эвентов. 

Подпольный госпиталь. 

– Тула: Приокское кн. 

изд., 1964. С. 74. 

Проживала в  

г. Орле, в период 

оккупации помогала 

подпольщикам 

5 Е. С. Дмитров, 1943 г. (№ 38-41) Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 18. 

Л. 5. 

Род. в г. Орле 

6 В. М. Домников (№ 43) Память о подвиге. – 

Сводный том. Книга 

памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 

1998. С. 362. 

Род. в 

Новодеревеньковском 

р-не 

7 П. М. Дроняев (№ 44) Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 1. 

Л. 95. 

Род. в Кромском  

р-не 

8 П. А. Жучков, 1980 г. (№ 52) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. 

Л. 25. 

Род. в Орловском  

р-не 

9 Т. И. Зирюкин (№ 56, 57) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 48. 

Род. в Болховском р-не 

10 А. М. Иванов, 1977 г. (№ 60) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 16. 

Л. 5. 

Род. в г. Орле 

11 А. М. Клочкова, (№ 70) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 18. 

Л. 29. 

До войны проживала  

в г. Орле 

12 В. Г. Князьков, 1941 г. (№ 71) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 24. 

Род. в г. Орле 

13 Е. Н. Лисовский (№ 92-93) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 25. 

Род. в г. Орле 

14 В. Ф. Мишин (№ 107-112) Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 94. 

Л. 1. 

Род. в 

Малоархангельском  

р-не 

15 К. Г. Моськин, 1941 г. (№  116) Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. 

Л. 15. 

Род. в Болховском р-не 

16 Н. В. Никольский, 1941-1942 гг. (№ 128) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 28. 

Л. 16. 

Род. в г. Орле 

17 Д. Д. Овсянников, 1942 г. (№ 129) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 29. 

Л. 15. 

Участник 

освобождения 

Орловщины 

18 С. П. Протопопов, 1941 г. (№ 156-159) Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 28. 

Л. 14. 

Врач подпольного 

госпиталя в г. Орле  

в период оккупации 

19 С. П. Протопопов с писателем М. М. Мартыновым, 

1970 г. (№ 156-159) 

Ф. Р-3976. Оп. 1. Д. 28. 

Л. 17. 

Врач подпольного 

госпиталя в г. Орле  

в период оккупации 
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20 С. В. Пузырёв (№ 160) Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 4. 

Л. 72. 

Род. в Кромском р-не 

21 А. И. Рак, 31 мая 1942 г. (№ 161-164) Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 5. 

Л. 3. 

До войны проживал  

в г. Орле 

22 И. Е. Римшин, 3 марта 1945 г. (№ 168) Ф. Р-1306. Оп. 3.  

Д. 202. Л. 120. 

Род. в Колпнянском  

р-не 

23 К. И. Синицын, 1943 г. (№ 159) М. Мартынов,  

А. Эвентов. 

Подпольный госпиталь. 

– Тула: Приокское кн. 

изд., 1964. С. 70. 

Находился в 

концлагере в г. Орле 

24 С. В. Титов (№ 193, 194) Ф. Р-3085. Оп. 2.  

Д. 225. Л. 9. 

Род. в Мценском р-не 

25 С. В. Федосов, 1943 г. (№ 198) Ф. Р-3085. Оп. 2.  

Д. 225. Л. 7. 

Род. в Мценском р-не 

26 В. Л. Цветков, 9 мая 1985 г. (№ 204-206) Ф. Р-3423. Оп. 1.  

Д. 105. Л. 5. 

Род. в г. Орле 

27 А. Т. Шурупов (№ 217- 219) Память о подвиге. – 

Сводный том. Книга 

памяти Орловской 

области. – Орёлиздат, 

1998. С. 370. 

Род. в Шаблыкинском 

р-не 

28 А. А. Щербаков (№ 220) Ф. П-7628. Оп. 7. Д. 6. 

Л. 51. 

Род. в Болховском р-не 

29 В. Г. Щербаков, 1943 г. (№ 221) Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 46. 

Л. 31. 

Род. в г. Орле 

Копии писем 

1 Фрагмент письма неизвестного автора родным  

в Должанский р-н. 6 января 1944 г. (№ 117) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 73-73 об. 

Письмо адресовано  

в Должанский р-н 

2 Фрагмент письма неизвестного автора первому 

секретарю Орловского горкома ВКП (б).  

19 октября 1943 г. (№ 120) 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10.  

Л. 5-5 об. 

Письмо адресовано  

в г. Орёл 

3 Фрагмент письма неизвестного автора дяде  

в Залегощенский р-н. 30 сентября 1943 г. (№ 121) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 17-17 об. 

Письмо адресовано 

в Залегощенский р-н 

4 Фрагмент письма неизвестного автора родным  

в Хотынецкий р-н. 14 сентября 1943 г. (№ 122) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 64-64 об. 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

5 Фрагмент письма неизвестного автора матери  

в Хотынецкий р-н. 26 июля 1944 г. (№ 123) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 47-48 об. 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

6 Фрагмент письма неизвестного автора матери  

в Хотынецкий р-н. 9 мая 1945 г. (№ 124) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 22-23 об. 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

7 Фрагмент письма неизвестного автора жене  

в Хотынецкий р-н. 10 июля 1945 г. (№ 125) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 12. 

Л. 8-8 об. 

Письмо адресовано 

 в Хотынецкий р-н 

8 Фрагмент письма неизвестного автора матери  

в Хотынецкий р-н. 17 мая 1945 г. (№ 126) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 24-24 об. 

Письмо адресовано  

в Хотынецкий р-н 

9 Фрагмент письма неизвестного автора знакомой 

женщине в Залегощенский р-н. 12 октября 1943 г. 

(№ 127) 

Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 13-13 об. 

Письмо адресовано  

в Залегощенский р-н 

II. На вклейке 
№ 

п/п 

Краткий заголовок иллюстрации Ссылочные данные Сведения о 

фронтовике  

1-5 Заявления добровольцев – жителей Троснянского 

р-на Орловской обл. о приеме в Красную Армию. 

Июнь-июль 1941 г. (А. Г. Абашкин, Баженов, 

А. Ф. Григорьева, П. Е. Пешехонов, 

И. П. Шишикин) 

Ф. Р-2251. Оп. 1. Д. 39. 

Л. 4, 9, 11, 13, 14. 

Жители Троснянского 

р-на 

6 Письма фронтовиков в Орловский горком ВКП (б).  

1943 г. 

Ф. П-57. Оп. 4. Д. 10. Письма адресованы  

в г. Орёл 

7 Фото. Подготовка к бою. Командир зенитного 

артполка капитан М. С. Алексеев. Под Берлином, 

1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 6. 

Род. в Мценском  

р-не  
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8 Фото. После боевого вылета командир эскадрильи 

А. А. Артемьев (Герой Советского Союза). 1942 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 23. 

После войны проживал 

в г. Орле 

9 

10 

Фото. Старший матрос А. А. Архипов у боевого 

знамени и с друзьями-матросами. 1944 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 27, 30. 

Род. в Орловском  

р-не  

11 Фото. Артиллерийский полк, в котором воевал 

рядовой П. П. Ахулков. Прибалтика, 1944 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 72. 

Род. в г. Орле 

12 Удостоверение о награждении гвардии рядового  

312 Гвардейского Краснознаменного минометного 

полка Н. Г. Баева медалью «За оборону 

Сталинграда». 22 декабря 1942 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 5. 

 

Род. в г. Орле 

13 Фото. Майор танкист В. С. Бессонов с 

американскими воинами. Австрия, 9 мая 1945 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 26.  

После войны проживал 

в г. Орле, Орловском  

р-не  

14 Фото. Командиры 13 армии с Маршалом 

Советского Союза Г. К. Жуковым (артиллерист 

майор Н. М. Бухтияров). Берлин, май 1945 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 30.  

 

Род. в Колпнянском  

р-не 

15 Фото. Бойцы 445 истребительного авиационного 

полка 6 авиакорпуса (капитан А. А. Ващинин). 

1942 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 7. 

Л. 21. 

После войны проживал 

в г. Орле 

16 Фото. Минометчики полка, в котором воевал 

младший сержант И. А. Галахов. 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 6. 

Род. в Орловском  

р-не 

17 Фото. «В дни суровой Отечественной войны 

на фронте. 23 февраля 1944 г.» (медсестра  

О. Ф. Гальмук) 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 12. 

На 1986 г. проживала  

в г. Орле 

18 Фото. «Конец войны, р. Эльба. 8 мая 1945 г.» 

(старшина 159 артиллерийского полка командир 

орудия В. С. Голуб с однополчанами) 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 23.  

 

Род. в Залегощенском 

р-не 

19 Фото. Рядовой И. В. Грибакин в санаторном парке 

г. Железногорска Курской обл. с лечащим врачом. 

1944-1945 гг. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 10. 

Л. 7.  

Род. в Орловском  

р-не 

20 Извещение о смерти 13 октября 1943 г. 

красноармейца И. Н. Дергачёва. 1944 г. 

Ф. Р-2514. Оп. 1. 

Д. 116. Л. 13. 

До войны проживал  

в г. Орле 

21 

22 

Фото. На улицах г. Пиллау и г. Кёнигсберга 

регулировщица М. И. Дёмина. 1944 г., 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 11. 

Л. 11, 12. 

Род. в г. Орле 

23 

24 

Удостоверения о награждении лейтенанта 

Е. С. Дмитрова орденами Красной Звезды и 

Красного Знамени. 1943 г. 

Ф. Р-3976. Оп. 6. Д. 15. 

Л. 21, 22. 

Род. в г. Орле 

25 

26 

Письмо рядового Н. Д. Жданова отцу от 9 октября 

1943 г. и его же записка, написанная на сборном 

пункте перед отправкой на фронт не позднее  

15 сентября 1943 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 14. 

Л. 10, 12. 

 

Род. в г. Болхове 

27 

28 

Благодарность гвардии лейтенанту медицинской 

службы В. В. Заваловской (Заволовской) «за 

отличные действия в боях за освобождение  

г. Волковыск» (Гродненская обл., Беларусь).  

14 июля 1944 г.  

Фото. В. В. Заваловская (без даты) 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 8, 9. 

 

Род. в Залегощенском 

р-не 

29 

30 

Благодарственное письмо рядовому  

Е. Е. Захаваеву, воевавшему в составе войск  

2 Белорусского фронта, «как память о Великой 

Отечественной войне». 31 июля 1945 г.  

Фото. Е. Е. Захаваев (без даты) 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 16, 17. 

 

Род. в Покровском  

р-не 

31 

 

Благодарственная грамота гвардии лейтенанту 

командиру артиллерийской батареи 13 армии 

Ф. М. Калюжному за участие в Орловско-Курском 

сражении, освобождении городов Киев, Житомир, 

Львов, Краков и др., окружении и ликвидации 

немецких войск юго-восточнее Берлина. 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 40. 

 

Род. в Колпнянском  

р-не 

32 Фото. Летчики штурмового авиационного полка 

(сержант воздушный стрелок С. И. Кисутин).  

3 Прибалтийский фронт, 1944 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 18. 

Л. 14. 

 

Род. в Болховском  

р-не 
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33 

34 

Фото. Гвардии майор Л. П. Ключкин на 

командном пункте и на боевой позиции. Орловская 

обл., 1943 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 14. 

Проживал в г. Орле  

с 1960 г. 

35 Красноармейская книжка старшего сержанта 

(старшины) В. Г. Князькова. 1944 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 18-23. 

Род. в г. Орле 

36 Фото. Радиотелеграфистка В. М. Ковалевская  

с однополчанами. Берлин, 13 мая 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 19. 

Л. 30. 

После войны 

проживала в г. Орле 

37 Фото. Участник Орловско-Курского сражения 

старший сержант В. П. Кошелев с однополчанами 

(без даты).  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 20. 

Л. 24. 

 

Род. в Ливенском  

р-не 

38 

39 

Благодарности старшине командиру танка  

Г. Д. Крючкову «за отличные боевые действия»  

в составе войск Карельского фронта в октябре-

ноябре 1944 г.  

Фото. Г. Д. Крючков, 1940 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 21. 

Л. 32, 33. 

 

Род. в Свердловском  

р-не 

40 Фото. Сержант М. В. Кузнецов с бойцами танково-

ремонтного передвижного завода 1 Украинского 

фронта. Берлин, 15 июля 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. 

Л. 12. 

 

На 1998 г. проживал  

в Мценском р-не 

41 Фото. Помощник командира 150 стрелковой 

дивизии по артиллерийскому снабжению капитан 

Н. Д. Кузнецов с однополчанами у рейхстага. 

Берлин, 9 мая 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 22. 

Л. 15. 

Род. в Болховском  

р-не 

42 Фото. Врач Н. М. Минькова с группой 

медицинских работников 5 Орловской стрелковой 

дивизии. Восточная Пруссия, 1944 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 18. 

Л. 26. 

Участница 

освобождения г. Орла 

43 Благодарность старшему лейтенанту медицинской 

службы Н. М. Миньковой, «участнику боев за 

освобождение гор. Орла». 5 августа 1943 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 34. 

 

Участница 

освобождения г. Орла 

44 Фото. После боевого вылета летчик лейтенант  

А. П. Мишин на базе 47 Краснознаменного 

авиаполка морской авиации Балтийского флота.  

7 февраля 1945 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 26. 

Л. 19. 

 

Род. в г. Орле 

45 

46 

Благодарность рядовому Г. Н. Мишину  

«за отличные боевые действия при прорыве 

обороны немцев и в наступлении на Берлин».  

23 апреля 1945 г.  

Фото. Г. Н. Мишин, 1941 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 27. 

Л. 3, 5. 

 

Род. в Верховском 

р-не 

47 

48 

Благодарность гвардии ефрейтору И. И. Мишину 

«за мужество, отвагу и высокое воинское 

мастерство… за бои в Латвии». 28 марта 1945 г.  

Фото. И. И. Мишин (без даты) 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 27. 

Л. 9, 10. 

 

Род. в Знаменском  

р-не 

49 

50 

Благодарности капитану Т. А. Мишину  

«за отличные боевые действия при прорыве 

обороны немцев и овладение городом Витебском». 

Июнь 1944 г.  

Фото. Т. А. Мишин (без даты) 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 27. 

Л. 13, 14. 

Род. в Верховском 

р-не 

51 Справка, выданная старшему сержанту 

Н. В. Никольскому, о нахождении в действующей 

армии. 10 февраля 1944 г.  

Ф. Р-1938. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 136.  

 

Род. в г. Орле 

52 

53 

Выписка из приказа 3 Гвардейского 

Сталинградского механизированного корпуса от 

20 марта 1943 г. о награждении гвардии лейтенанта 

Г. К. Оленина орденом Отечественной войны  

I степени. 

Фото. Г. К. Оленин, 1980 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 29. 

Л. 19, 21. 

Род. в Болховском  

р-не 

54 Фото. Сержант М. П. Онуфриев и бойцы  

304 стрелкового полка. Германия, 1945 г.  

 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 29. 

Л. 24. 

Род. в г. Орле 

55 Фото. Летчик-штурмовик Г. М. Паршин (дважды 

Герой Советского Союза) в кабине самолета 

«Месть Бариновых», построенного на сбережения 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. 

Л. 18. 

 

Род. в Залегощенском 

р-не 
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жительниц г. Ленинграда Бариновых. 1943 г.  

56 Фото. Группа связистов, среди которых рядовая  

Е. А. Патенкова. Белорусская ССР, д. Каролин, 

октябрь 1944 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 30. 

Л. 28. 

Род. в Свердловском  

р-не 

57 Благодарность младшему лейтенанту  

Ю. Я. Печурину «за отличные боевые действия, 

ликвидацию окруженной группы немецких войск 

юго-восточнее Берлина». 2 мая 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 31. 

Л. 24. 

Род. в 

Новодеревеньковском 

р-не 

58 Фото. У реактивной установки «Катюша» старший 

сержант Н. А. Потехин с однополчанами в боях за  

г. Севастополь. 1944 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 33. 

Л. 7. 

 

Род. в Кромском 

 р-не 

59 Красноармейская книжка гвардии старшего 

сержанта командира миномета А. Д. Рыжова.  

1943 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 34. 

Л. 13-21. 

Род. в Кромском 

р-не 

60 Благодарность разведчику-наблюдателю рядовому 

воинской части 03114 И. М. Савостину «за взятие 

Берлина». 2 мая 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 35. 

Л. 7. 

 

Род. в Залегощенском 

р-не 

61 Свидетельство эвакогоспиталя № 3348 от  

18 февраля 1944 г. о признании негодным 

к строевой службе рядового В. В. Сентябрёва, 

раненого разрывной пулей 14 февраля 1942 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 36. 

Л. 12-12 об. 

 

Род. в г. Болхове 

62 

63 

64 

65 

Фото. Медсестра К. Г. Сонина (Труфанова). 

Венгрия, 5 февраля 1945 г.  

Полевой госпиталь. Румыния, лето 1944 г.  

С подругами-медсестрами. Чехословакия, апрель 

1945 г.  

С сослуживцами из медсанбата. Австрия, лето  

1945 г. 

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 38. 

Л. 3-6. 

 

Род. в Орловском  

р-не 

66 Благодарственная грамота рядовому 1 Украинского 

фронта М. Б. Сопову «за отличные боевые 

действия» с пожеланиями здоровья и успехов  

в труде. Июль 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 38. 

Л. 10. 

 

Род. в Урицком р-не 

67 

68 

Фото. Я. С. Студенников (без даты).  

Однополчане Героя Советского Союза  

Я. С. Студенникова: батальонный комиссар 

Кочанов, фотограф Бывалин, политрук Силантьев, 

шофер Комаров. 1942 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 38. 

Л. 25.  

 

Род. в Колпнянском  

р-не 

69 Письмо с фронта младшего лейтенанта  

И. М. Сысоева и старшего сержанта П. Карпенко 

первому секретарю Русско-Бродского райкома 

ВКП (б) Е. М. Севостьянову. 26 июля 1944 г.  

Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. 

Л. 23.  

 

До войны  

И. М. Сысоев проживал  

в Русско-Бродском р-не 

(ныне Верховском  

р-не) 

70 Письмо старшего лейтенанта С. В. Федосова 

матери. 18 декабря 1943 г.  

Ф. Р-3085. Оп. 2. 

Д. 225. Л. 8. 

Род. в Мценском  

р-не 

71 Фото. Вручение Красного знамени полку,  

в котором воевал участник освобождения 

Орловщины от немецко-фашистских захватчиков 

майор Д. П. Фомичёв. Орловская обл., Ливенский 

р-н, д. Успенское. 14 августа 1942 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 42. 

 

Участник 

освобождения 

Орловщины, на 1996 г. 

проживал в г. Орле 

72 Старшина связист М. Л. Хацынков с боевыми 

товарищами 634 отдельного батальона связи  

302 стрелковой дивизии. Польша, лето 1944 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 41. 

Л. 15. 

 

Род. в г. Орле 

73 

74 

75 

Орденские книжки о награждении разведчика 

сержанта В. Л. Цветкова орденами Славы  

III степени (выдана 15 июля 1946 г.)  

и Отечественной войны II степени (1985 г.). 

Фото. В. Л. Цветков. Восточная Пруссия, апрель 

1945 г. 

Ф. Р-3423. Оп. 1. 

Д. 63а. Л. 1-6, 30-31. 

Д. 96. Л. 10. 

 

Род. в г. Орле 

76 Фото. Бойцы 384 отдельной разведроты  

307 Новозыбковской стрелковой дивизии,  

в которой воевал разведчик В. Л. Цветков (без 

Ф. Р-3423. Оп. 1. Д. 96. 

Л. 18. 

 

Род. в г. Орле 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



226 

 

даты) 

77 Фото. На поле боя участник Орловско-Курского 

сражения лейтенант истребительного 

противотанкового артполка А. И. Цеберг. Осень 

1943 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 42. 

Л. 12. 

 

Род. в Залегощенском 

р-не 

78 Фото. Однополчане Героя Советского Союза 

сержанта П. А. Черняева. 1943 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 44. 

Л. 18. 

 

Род. в 

Малоархангельском 

 р-не 

79 Фото. Пилоты 46 Гвардейского Таманского 

женского ночного легкобомбардировочного 

авиационного полка с командиром эскадрильи  

М. П. Чечневой (Герой Советского Союза). 

Кубань, аэродром Ивановский, 1943 г.  

Ф. Р-3085. Оп. 2.  

Д. 224. Л. 5 об. 

Род. в 

Малоархангельском  

р-не 

80 

81 

Фото. Майор С. Д. Щепотин и артиллеристы 

воинской части, в которой он воевал. Германия, 

1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 46. 

Л. 25, 26. 

Род. в Хотынецком  

р-не 

82 Фото. Старший лейтенант командир взвода 

связистов Н. М. Юдин с однополчанами. Берлин, 

27 апреля 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1.  

Д. 47. Л. 17. 

 

Род. в г. Орле 

83 Благодарность красноармейцу Ф. И. Юдину  

«за прорыв обороны юго-восточнее Берлина». 

2 мая 1945 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 47. 

Л. 20. 

Род. в Мценском  

р-не 

84 Фото. Участник Орловско-Курского сражения 

капитан разведчик 73 стрелковой дивизии 

А. Н. Яновский. Орловская обл., с. Русский Брод, 

май-июнь 1943 г.  

Ф. Р-3963. Оп. 1. Д. 47. 

Л. 23. 

 

Род. в г. Орле 

 
 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



227 

 

Список  

использованных источников и литературы 

 

I. Фонды ГАОО 
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